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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используемые в нем понятия означают:
1) административно-территориальное устройство Ульяновской области система административно-территориальных единиц Ульяновской области и
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами
Ульяновской
области,
обеспечивающая
упорядоченное
осуществление на ее территории функций государственного управления и
местного самоуправления;
2) административно-территориальная единица Ульяновской области
(далее - административно-территориальная единица) - часть территории
Ульяновской области, имеющая установленные наименование, правовой
статус и границы;
3) изменение административно-территориального устройства Ульяновской
области - образование, упразднение и преобразование административнотерриториальных единиц, установление и перенесение их административных
центров, а также образование, упразднение и преобразование населенных
пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами;
4) населенный пункт - место компактного (постоянного или сезонного)
проживания людей, приспособленное для жизни, хозяйственной деятельности,
отдыха и сосредоточивающее в своих границах жилые, административные и
хозяйственные постройки;
5) городской населенный пункт - населенный пункт, большинство жителей
которого занято в несельскохозяйственной сфере деятельности;
6) город - городской населенный пункт с численностью населения не
менее десяти тысяч человек, являющийся промышленным и культурным
центром, имеющий свою территорию, ограниченную городской чертой. В
исключительных случаях городом может признаваться населенный пункт с
меньшей численностью населения, но имеющий важное промышленное,
социально-культурное и историческое значение, перспективу дальнейшего
экономического и социального развития и роста численности населения;
7) поселок городского типа (рабочий, курортный, дачный поселок) городской населенный пункт с численностью населения не менее трех тысяч
человек, на территории которого имеются промышленные организации,
объекты строительства, железнодорожные узлы и (или) другие объекты
производственной инфраструктуры, либо основным назначением которого
является предоставление населению услуг или организация летнего отдыха
населения. В исключительных случаях к поселкам городского типа могут быть
отнесены населенные пункты с меньшей численностью населения, но
имеющие перспективу дальнейшего экономического и социального развития и
роста численности населения;
8) сельский населенный пункт (село, поселок, деревня, хутор, станция,
казарма, разъезд, выселки) - населенный пункт, не являющийся городом или
поселком городского типа;
9) административный центр - населенный пункт в составе
административной единицы, который в установленном порядке определен в
качестве места нахождения органов государственной власти и (или) органов
местного самоуправления.

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с установлением
административно-территориального устройства Ульяновской области и
порядка его изменения.
2.
Отношения,
связанные
с
образованием,
преобразованием,
упразднением и учетом муниципальных образований Ульяновской области,
установлением и изменением их границ и наименований, настоящим Законом
не регулируются.

Статья 3. Принципы административно-территориального
устройства Ульяновской области

Административно-территориальное устройство Ульяновской области
основывается на следующих принципах:
1) соответствия исторически сложившейся системе расселения в
Ульяновской области и устойчивым тенденциям ее развития;
2) оптимизации системы государственного управления и местного
самоуправления;
3) содействия рациональному использованию природных ресурсов и
социально-экономического потенциала территорий, развитию социальной
инфраструктуры и системы коммуникаций;
4) учета мнения представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области при изменении административно-территориального
устройства Ульяновской области.

Статья 4. Наименования административно-территориальных
единиц и населенных пунктов, не являющихся административнотерриториальными единицами
Установление наименований новых и (или) изменение наименований
существующих административно-территориальных единиц и населенных
пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами,
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18
декабря 1997 года N 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов".
Сведения об установленных и (или) измененных после вступления в силу
настоящего Закона наименованиях административно-территориальных единиц
и населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, подлежат внесению в настоящий Закон.

Глава 2. Административно-территориальное
устройство Ульяновской области
Статья 5. Виды административно-территориальных единиц

К видам административно-территориальных единиц относятся:
1) города областного значения - административно-территориальные
единицы, не входящие в состав других административно-территориальных
единиц, состоящие из города с численностью населения не менее пятидесяти
тысяч человек либо указанного города и административно подчиненных ему
одного или нескольких сельских населенных пунктов. В исключительных
случаях к городам областного значения могут быть отнесены города с
меньшей численностью населения, но имеющие важное промышленное,
социально-культурное и историческое значение, перспективу дальнейшего
экономического и социального развития и роста численности населения;
2) административные районы - административно-территориальные
единицы, не входящие в состав других административно-территориальных
единиц, состоящие из территориально и экономически связанных между
собой сельских округов и (или) поселковых округов и (или) городов районного
значения и имеющие единый административный центр;
3)
внутригородские
районы
города
областного
значения
административно-территориальные единицы, входящие в состав города
областного значения, состоящие из части его территории, в том числе
территории указанного города и административно подчиненных ему одного
или нескольких сельских населенных пунктов;
4) города районного значения - административно-территориальные
единицы, входящие в состав административного района, состоящие из города
с численностью населения не менее десяти тысяч человек либо указанного
города и административно подчиненного ему одного или нескольких сельских
населенных пунктов. В исключительных случаях к городам районного
значения могут быть отнесены города с меньшей численностью населения, но
имеющие важное промышленное, социально-культурное и историческое
значение, перспективу дальнейшего экономического и социального развития и
роста численности населения;
5) поселковые округа - административно-территориальные единицы,
входящие в состав административного района, состоящие из поселка
городского типа либо поселка городского типа и административно
подчиненных ему сельских населенных пунктов вместе с прилегающими к ним
землями, необходимыми для развития и обслуживания данных населенных
пунктов, и имеющие единый административный центр;
6) сельские округа - административно-территориальные единицы,
входящие в состав административного района, состоящие из одного или
нескольких территориально и экономически объединенных сельских
населенных пунктов вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми
для развития и обслуживания данных населенных пунктов, и имеющие единый
административный центр.

Статья 6. Виды населенных пунктов, не являющихся
административно-территориальными единицами
1. К видам населенных пунктов, не являющихся административнотерриториальными единицами, относятся поселки городского типа и сельские
населенные пункты.
2. Небольшие группы строений, имеющие временное значение и
непостоянный состав населения или представляющие собой объекты
служебного назначения в системе какой-либо отрасли хозяйства (в том числе
железнодорожные будки, дома лесников и другие группы строений, связанные
с обслуживанием транспорта или охраной путей сообщения, метеостанции), а
также одиночные дома самостоятельными населенными пунктами не
являются и включаются в состав тех населенных пунктов, с которыми они
связаны в административно-территориальном и культурно-историческом
отношениях.

Статья 7. Перечень административно-территориальных единиц и
населенных пунктов, не являющихся административнотерриториальными единицами. Картографическое описание
границ административно-территориальных единиц

1. Перечень административно-территориальных единиц и населенных
пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами,
составляет
Реестр
административно-территориального
устройства
Ульяновской области, который устанавливается настоящим Законом
(приложение 1 к Закону). В указанном Реестре административнотерриториальные единицы и населенные пункты, не являющиеся
административно-территориальными единицами, группируются согласно
территориальной принадлежности, административной подчиненности и другим
признакам.
2. Картографическое описание границ городов областного значения,
административных районов, городов районного значения, поселковых и
сельских округов устанавливается настоящим Законом (приложение 2 к
Закону).

Глава 3. Порядок изменения административнотерриториального устройства Ульяновской области
Статья 8. Правовая форма изменения административнотерриториального устройства Ульяновской области
Административно-территориальное устройство Ульяновской области
может быть изменено не иначе как посредством внесения изменений в
настоящий Закон.

Статья 9. Перечень документов, представляемых в
Законодательное Собрание Ульяновской области при изменении
административно-территориального устройства Ульяновской
области
1. При внесении в Законодательное Собрание Ульяновской области
проекта закона Ульяновской области о внесении изменений в настоящий
Закон, направленных на изменение административно-территориального
устройства Ульяновской области, субъектами права законодательной
инициативы должны быть одновременно представлены:
1) пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности
предлагаемых изменений;
2) схематическая карта с указанием на ней новых границ
административно-территориальных единиц;
3) смета расходов, необходимых для осуществления предлагаемых
изменений, с указанием источников их покрытия;
4) решения представительных органов тех муниципальных образований
Ульяновской области, интересы которых затрагивают предлагаемые
изменения;
5) акт комиссии в случае, предусмотренном частью 3 статьи 12
настоящего Закона;
6) иные документы, если необходимость их представления установлена
Регламентом Законодательного Собрания Ульяновской области.
2. Схематические карты должны иметь масштаб и условные обозначения.
Указанные карты должны быть заверены в установленном порядке.
3. Непредставление документов, указанных в части 1 настоящей статьи,
влечет возвращение проекта закона Ульяновской области о внесении
изменений в настоящий Закон, направленных на изменение административнотерриториального устройства Ульяновской области, субъекту права
законодательной инициативы, внесшему его.

Статья 10. Информирование органов государственной власти,
органов местного самоуправления и населения об изменениях
административно-территориального устройства Ульяновской
области

Правительство Ульяновской области обеспечивает доведение до
сведения федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в
сферах статистики, геодезии и картографии, федерального государственного
надзора в области геодезии и картографии, а также органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и
населения информации об изменениях административно-территориального
устройства Ульяновской области.

Глава 4. Формы изменения административнотерриториального устройства Ульяновской области
Статья 11. Образование административно-территориальной
единицы, населенного пункта, не являющегося административнотерриториальной единицей
Образованием административно-территориальной единицы, населенного
пункта, не являющегося административно-территориальной единицей,
признается создание на территории Ульяновской области административнотерриториальной
единицы,
населенного
пункта,
не
являющегося
административно-территориальной единицей, не существовавших ранее, и
придание
им
соответствующего
правового
статуса.
Образование
административно-территориальной единицы, населенного пункта, не
являющегося административно-территориальной единицей, может являться
следствием изменения административно-территориального устройства
Ульяновской области в форме преобразования административнотерриториальных
единиц,
населенных
пунктов,
не
являющихся
административно-территориальными единицами (статья 13 настоящего
Закона).

Статья 12. Упразднение административно-территориальной
единицы, населенного пункта, не являющегося административнотерриториальной единицей
1.
Упразднением
административно-территориальной
единицы,
населенного пункта, не являющегося административно-территориальной
единицей, признается ее (его) ликвидация на определенной части территории
Ульяновской области.
2. Упразднение административно-территориальной единицы, населенного
пункта, не являющегося административно-территориальной единицей,
производится только при отсутствии в них зарегистрированного в
установленном порядке населения и жилой застройки, за исключением
случаев упразднения административно-территориальных единиц, населенных
пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами, в
результате преобразования административно-территориальных единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами (статья 13 настоящего Закона).
3. Поселки городского типа и сельские населенные пункты, в которых на
протяжении более трех лет отсутствует зарегистрированное в установленном
порядке население и которые не являются дачными или курортными
поселками, подлежат упразднению. Для установления факта прекращения
существования указанных населенных пунктов по решению Губернатора
Ульяновской области создается комиссия с обязательным включением в ее
состав представителя (представителей) органов местного самоуправления
городского или сельского поселения, в состав которого входит подлежащий
упразднению населенный пункт. Комиссия составляет акт, отражающий факт
отсутствия жителей в данном населенном пункте, состояние находящегося на
его территории недвижимого имущества физических и юридических лиц,
мотивированные выводы о том, что в ближайшие годы нет оснований для
восстановления населенного пункта.

Статья 13. Преобразование административно-территориальных

единиц, населенных пунктов, не являющихся административнотерриториальными единицами

1.
Преобразование
административно-территориальных
единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, может быть осуществлено в форме объединения, присоединения,
разделения,
выделения
административно-территориальных
единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, и отнесения административно-территориальной единицы,
населенного пункта, не являющегося административно-территориальной
единицей, одного вида к числу административно-территориальных единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, другого вида.
2.
Преобразование
административно-территориальных
единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, в форме объединения представляет собой территориальное
соединение двух или более административно-территориальных единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, в результате которого образуются новая административнотерриториальная единица, новый населенный пункт, не являющийся
административно-территориальной
единицей.
Объединяющиеся
административно-территориальные единицы, населенные пункты, не
являющиеся административно-территориальными единицами, утрачивают
свой правовой статус.
3.
Преобразование
административно-территориальных
единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, в форме присоединения представляет собой территориальное
соединение административно-территориальных единиц, населенных пунктов,
не являющихся административно-территориальными единицами, в результате
которого присоединяемая административно-территориальная единица,
присоединяемый населенный пункт, не являющийся административнотерриториальной единицей, утрачивают свой правовой статус.
4.
Преобразование
административно-территориальных
единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, в форме разделения представляет собой территориальное
разделение одной административно-территориальной единицы, одного
населенного пункта, не являющегося административно-территориальной
единицей, на две (два) или более административно-территориальных
единицы,
населенных
пункта,
не
являющихся
административнотерриториальными единицами, в результате чего разделяющаяся
административно-территориальная единица, разделяющийся населенный
пункт, не являющийся административно-территориальной единицей,
утрачивают свой правовой статус.
5.
Преобразование
административно-территориальных
единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, в форме выделения представляет собой территориальное
выделение из одной (одного) административно-территориальной единицы,
населенного пункта, не являющегося административно-территориальной
единицей, одной (одного) или более вновь образуемой административнотерриториальной
единицы,
населенного
пункта,
не
являющегося
административно-территориальной
единицей,
в
результате
чего
административно-территориальная
единица,
населенный
пункт,
не
являющийся административно-территориальной единицей, из состава которой
(которого) выделяются новые административно-территориальные единицы,
населенные пункты, не являющиеся административно-территориальными
единицами,
сохраняют
свой
правовой
статус,
а
выделяемые
административно-территориальные единицы, населенные пункты, не
являющиеся административно-территориальными единицами, приобретают
определенный правовой статус.
6.
Преобразование
административно-территориальных
единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, в форме отнесения административно-территориальной единицы,
населенного пункта, не являющегося административно-территориальной
единицей, одного вида к числу административно-территориальных единиц,
населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными
единицами, другого вида представляет собой изменение правового статуса

административно-территориальной единицы, населенного
являющегося административно-территориальной единицей.

пункта,

не

Статья 14. Установление и перенесение административных
центров
Административные центры административных районов и поселковых,
сельских округов устанавливаются и переносятся с учетом государственных и
муниципальных интересов, а также географических, исторических,
национальных, бытовых и других местных условий.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 15. Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом
1. Законы и иные нормативные правовые акты Ульяновской области
подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом до 1 января 2007
года.
До приведения законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской
области в соответствие с настоящим Законом указанные акты действуют в
части, не противоречащей настоящему Закону.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу
Закон Ульяновской области от 29 декабря 1997 года N 046-ЗО "Об
административно-территориальном устройстве Ульяновской области".
Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
3 октября 2006 года
N 126-ЗО

Приложение 1. Реестр административнотерриториальных единиц Ульяновской области
Приложение 1
к Закону Ульяновской области
"Об административно-территориальном
устройстве Ульяновской области"

N
п/п

Наименование
города областного
значения, административного района

Наименование административного
центра административного района

Наименования
внутригородских
районов, входящих
в
состав города
областного
значения, городов
районного
значения,
поселковых
и
сельских округов, входящих в
состав
административного
района

Наименование
административного
центра
поселкового,
сельского округа

Наименования
населенных пунктов,
входящих в состав
внутригородских
районов
города
областного значения,
города
районного
значения, поселкового
и
сельского
округа

1

2

3

4

5

6

1.

Базарносызганский
административный
район

Рабочий
поселок
Базарный
Сызган

Базарносызганский поселковый
округ

Рабочий
поселок
Базарный
Сызган

Рабочий
поселок
Базарный
Сызган,
поселок Дальнее Поле,
село
Знаменский
Сюксюм, село Красная
Сосна,
деревня
Чириково

Должниковский
сельский округ

Село
Должниково

Село
Должниково,
разъезд Должниково,
поселок
Дубки,
деревня Николаевка,
поселок
Раздолье,
поселок Черный Ключ,
ж.д. Казарма 753 км

Лапшаурский
сельский округ

Село Лапшаур

Село
Лапшаур,
деревня
Девятовка,
село
Ждамеркино,
деревня
Русская
Хомутерь,
село
Ясачный Сызган

Папузинский
сельский округ

Село Папузы

Село Папузы,
Жуковка,
Иевлевка,
Однодворцы,
Папуз-Гора,
Патрикеево,
Широкий,
Юрловка

деревня
деревня
деревня
деревня
село
поселок
село

2.

Барышский
административный
район

Город Барыш

Сосновоборский
сельский округ

Поселок
Сосновый Бор

Поселок
Сосновый
Бор, село Вороновка,
село
Годяйкино,
деревня
Жмакино,
поселок Отрадинский,
поселок Приют, село
Чаадаевка

Жадовский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Жадовка

Рабочий
поселок
Жадовка,
деревня
Неклюдовка,
село
Новая Деревня, село
Павловка,
поселок
Самородки, деревня
Ушаковка,
деревня
Феофилатовка

Измайловский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Измайлово

Рабочий
поселок
Измайлово,
село
Ляховка, село Новая
Ханинеевка,
село
Старая Измайловка,
село
Старая
Ханинеевка

Ленинский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
им. В.И. Ленина

Рабочий поселок им.
В.И. Ленина, село
Воецкое,
село
Головцево,
деревня
Гремячевка,
село
Красная
Поляна,
поселок Красильный,
село Малая Бекшанка,
село Новая Бекшанка,
деревня Обуховские
Выселки,
село
Румянцево,
село
Русская
Бекшанка,
село Русское
Тимошкино,
село
Старая
Бекшанка,
село
Сурские
Вершины,
деревня
Ульяновка

Старотимошкинский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Старотимошкино

Рабочий
поселок
Старотимошкино, село
Калда, село Заречное,
село Смольково

Живайкинский
сельский округ

Село Живайкино

Село Живайкино, село
Ананьино,
деревня
Воскресенка,
село
Загарино,
деревня
Золино,
село
Кармалейка,
село
Киселевка,
село
Кудажлейка,
село
Осока,
поселок
Приозерный,
деревня
Сорокино,
деревня Языковка

Земляничненский
сельский округ

Поселок
Земляничный

Поселок Земляничный,
деревня Богдановка,
село Красная Зорька,
село
Конновка,
поселок Лесная Дача,
деревня Семиродники

Малохомутерский
сельский округ

Село Малая
Хомутерь

Село Малая Хомутерь,
село Алинкино, село
Барышская Дурасовка,
с е л о Заводская
Решетка,
поселок
Красный Барыш, село
Новый Дол, поселок
Опытный,
поселок
Орлово, село
Покровская Решетка,
село
Попова
Мельница,
деревня
Поселки,
поселок
Садовый,
деревня
Старая
Савадерка,
поселок Степановка,
село
Чувашская
Решетка

Поливановский
сельский округ

Поселок
Поливанове

Поселок Поливаново,
село Акшуат, село
Водорацк,
деревня
Водорацкие Выселки,
деревня
Екатериновка,
село
Мордовская
Темрязань

Город
районного
значения Барыш

Город Барыш

Город Барыш

3.

4.

Вешкаймский
административный
район

Инзенский
административный
район

Рабочий
поселок
Вешкайма

Город Инза

Вешкаймский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Вешкайма

Рабочий
поселок
Вешкайма, село Белый
Ключ, село Вешкайма,
село
Вырыпаевка,
поселок
Залесный,
деревня
Котяковка,
село Красный Бор,
деревня
Оборино,
село Озерки, село
Ховрино

Чуфаровский
поселковый округ

Рабочий
поселок
Чуфарово

Рабочий
поселок
Чуфарово, село
Березовка,
поселок
Забарышский

Бекетовский
сельский округ

Село Бекетовка

Село Бекетовка, село
Старое Погорелово

Ермоловский
сельский округ

Село Ермоловка

Село Ермоловка, село
Архангельское
Куроедово,
деревня
Грачевка,
село
Зимненки,
село
Мордовский
Белый
Ключ,
деревня
Мордовская
Кандарать,
деревня
Ребровка,
деревня
Шарлово,
поселок
Шарлово

Каргинский
сельский округ

Село Каргино

Село Каргино, село
Ахматово-Белый Ключ,
деревня
Верхняя
Туарма,
село
Коченяевка,
село
Мухино, село Нижняя
Туарма

Стемасский
сельский округ

Село Стемасс

Село Стемасс, село
Араповка,
село
Беклемишево, деревня
Бутырки,
село
Канабеевка, деревня
Красная Эстония

Глотовский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Глотовка

Рабочий
поселок
Глотовка,
поселок
Неклюдовский,
село
Неклюдово, разъезд
Юловка

Город районного
значения Инза

Город Инза

Город Инза, деревня
Дубенки,
село
Троицкое

Валгусский
сельский округ

Село Валгуссы

Село Валгуссы, село
Аксаур, село Большое
Шуватово, село Малое
Шуватово,
село
Мамырово,
деревня
Налитово,
село
Палатово,
село
Первомайское,
село
Пятино, село Тияпино

Коржевский
сельский округ

Село Коржевка

Село
Коржевка,
деревня Бахметьевка,
село Дракино, село
Коноплянка,
село
Новосурск,
село
Проломиха,
село
Стрельниково,
село
Чамзинка,
деревня
Челдаево,
село
Чумакино,
село
Шлемасс

Оськинский
сельский округ

Село Оськино

Село
Оськино,
деревня Андрияновка,
деревня Дмитриевка,
деревня
Екатериновка,
село
Забалуйка,
деревня
Ильинский
Колдаис,
поселок Лесничества,
село
Панциревка,
поселок
Подгорный,
поселок Свет, разъезд
Свет, деревня Старый
Колдаис

Сюксюмский
сельский округ

Село Сюксюм

Село
Сюксюм,
деревня
Анненково,
деревня Белая Горка,
село Большие Озимки,
деревня
Борисова
Поляна,
деревня
Вырыпаевка, разъезд
Вырыпаевка, деревня
Вязовка,
деревня
Малые Озимки, ж.д.
Казарма 742 км

5.

Карсунский
административный
район

Рабочий
поселок
Карсун

Труслейский
сельский округ

Село Труслейка

Село Труслейка, село
Аргаш, село Городищи,
разъезд
Дубенки,
поселок
Дубровка,
поселок Елизаветинка,
село Юлово, поселок
Яшенка

Черемушкинский
сельский округ

Село Черемушки

Село Черемушки, село
Аристовка,
село
Большая Борисовка,
село
Бояркино,
деревня Кеньша, село
Малая
Борисовка,
деревня Междуречье,
село Поддубное, село
Репьевка

Карсунский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Карсун

Рабочий
поселок
Карсун, село Большое
Станичное,
поселок
Борок,
село
Краснополка, поселок
Луговой, село Малое
Станичное,
деревня
Малая
Усть-Уренка,
деревня Пески, село
Таволжанка, поселок
Чулочно-носочной
фабрики

Языковский
поселковый округ

Рабочий
поселок
Языково

Рабочий
Языково,
Прислониха

поселок
село

Большепоселковский
сельский
округ

Село Большие
Поселки

Село
Поселки,
Комаровка

Большие
село

Вальдиватский
сельский округ

Село
Вальдиватское

Село Вальдиватское,
село
Большая
Кандарать,
село
Малая
Кандарать,
село Потьма, деревня
Стрелецкая,
село
Усть-Урень

6.

Кузоватовский
административный
район

Рабочий
поселок
Кузоватово

Горенский
сельский округ

Село Татарские
Горенки

Село
Татарские
Горенки,
деревня
Александровка, село
Беловодье,
село
Кадышево,
село
Котяково,
село
Красносурское,
деревня
Ростислаевка,
деревня
Русская
Голышевка,
село
Русские
Горенки,
деревня
Татарская
Голышевка

Новопогореловский сельский
округ

Село Новое
Погорелово

Село
Новое
Погорелово, поселок
Красный
Садок,
деревня Кошелевка,
село Нагаево, село
Сухой Карсун

Сосновский
сельский округ

Село Сосновка

Село
Сосновка,
деревня Ермаки, село
Уразовка

Урено-Карлинский
сельский
округ

Село Урено-Карлинское

Село
УреноКарлинское,
село
Базарный Урень, село
Белозерье,
деревня
Грязнуха,
поселок
Ивановский, поселок
Медянский,
село
Теньковка

Кузоватовский
поселковый округ

Рабочий
поселок
Кузоватово

Рабочий
Кузоватово

Безводовский
сельский округ

Село
Безводовка

Село
Безводовка,
станция Безводовка,
поселок Беркулейка,
село
Волынщина,
поселок Ерыклинский
участок,
разъезд
Коромысловский,
поселок Латышский,
село Малая Борла,
село Озерки, поселок
Приволье,
село
Студенец,
село
Томылово,
село
Трубетчина, поселок
Рощино

поселок

7.

Майнский
административный район

Рабочий
поселок
Майна

Еделевский
сельский округ

Село Еделево

Село Еделево, село
Алексеевка, поселок
Заводской,
поселок
Зеленый Курган, село
Кивать, село Красная
Балтия,
поселок
Красный Бор, село
Лесное Чекалино, село
Никольское,
село Шемурша

Коромысловский
сельский округ

Село
Коромысловка

Село Коромысловка,
село Баевка, село
Бестужевка,
село
Верхнее
Свияжское,
село
Кузоватово,
поселок Лесхоз, село
Смышляевка,
село
Уваровка

Лесоматюнинский
сельский округ

Село Лесное
Матюнино

Село
Лесное
Матюнино,
село
Жедрино,
поселок
станция Налейка, село
Русская Темрязань

Спешневский
сельский округ

Село Спешневка

Село
Спешневка,
деревня
Агроном,
поселок Азат, поселок
Ветловка,
село
Екатериновка, поселок
Коммуна,
поселок
Первомайский,
село
Порецкое,
поселок
Свияжный,
село
Стоговка,
село Хвостика, село
Чертановка,
село
Чириково,
деревня
Щеголиха

Игнатовский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Игнатовка

Рабочий
поселок
Игнатовка,
деревня
Александровка,
деревня Анкудиновка,
село Белое Озеро,
село
Городецкое,
деревня Дедяшевка,
село Загоскино, село
Новая Калда, село
Поповка,
поселок
Родниковые
Пруды,
поселок
Рыбхоза
"Пионер",
деревня
Скрипино,
село Сосновка

Майнский
поселковый
округ

Рабочий
поселок Майна

Рабочий
поселок
Майна,
село
Абрамовка,
село
Аксаково,
село
Березовка,
село
Большое
Жеребятниково, село
Вязовка,
село
Кадыковка,
деревня
Карцовка,
село
Комаровка, село Репьевка
Колхозная,
деревня Тамбы

Анненковский
сельский округ

Село АнненковоЛесное

Село
АнненковоЛесное,
деревня
Малое
Жеребятниково,
поселок
Новоанненковский,
поселок
Новотроицкая,
поселок
Новочуфаровский,село
Сущевка

Выровский
сельский округ

Поселок
станция Выры

Поселок
станция
Выры, село Апалиха,
поселок
Безлесный,
поселок
Безречный,
село Выры, поселок
Дружба, село Ляховка,
поселок Малороссы,
село Полбино

Гимовский
сельский округ

Поселок
Гимово

Поселок
Гимово,
деревня
Бычковка,
село Воецкое, поселок
Зеленя,
поселок
Искра,
деревня
Кадышевка,
село
Карамзинка,
село
Карлинское,
село
Крюковка,
деревня
Путиловка,
село
Репьевка-Космынка,
село
Степное
Матюнино,
деревня
Сухаревка

Старомаклаушинский сельский
округ

Село Старые
Маклауши

Село
Старые
Маклауши, село Новые
Маклауши,
поселок
Труд, село Чирикеево,
село Чуфарово

8.

Мелекесский
административный
район

Город
Димитровград

Тагайский
сельский округ

Село Тагай

Село
Тагай,
село
Козловка,
село
Копышовка,
село
Подлесное, село Сиуч,
село Уржумское, село
Юшанское

Мулловский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Мулловка

Рабочий
Мулловка,
Березовка,
Лесной

Новомайнский
пос елк ов ы й
округ

Рабочий
поселок
Новая Майна

Рабочий
поселок
Новая Майна, село
Верхний
Мелекесс,
поселок
Заречная
Слобода,
поселок
Труженик,
поселок
Черная Речка, поселок
Щербаковка

Лебяжинский
сельский округ

Село Лебяжье

Село
Лебяжье,
деревня Аврали, село
Аллагулово, деревня
Куликовка,
село
Приморское,
село
Сабакаево,
село
Степная Васильевка

Николочеремшанский
сельский
округ

Село
НикольскоенаЧеремшане

Село Никольское-наЧеремшане,
село
Ерыклинск,
поселок
Кипрей,
деревня
Лопата

Новоселкинский
сельский
округ

Поселок
Новоселки

Поселок
Новоселки,
поселок
Видный,
поселок Ковыльный,
село Моисеевка, село
Мордово-Озеро,
поселок
Просторы,
поселок Уткин, село
Филипповка

Рязановский
сельский округ

Село Рязанове

Село Рязаново, село
Александровка, село
Бирля, село Вишенка,
поселок Воля, поселок
Дивный,
село
Дубравка,
село
Чувашский Сускан

поселок
поселок
поселок

9.

Николаевский
административный
район

Рабочий
поселок
Николаевка

Старосахчинский
сельский округ

Село Старая
Сахча

Село Старая Сахча,
село Аппаково, село
Боровка,
село
Бригадировка, поселок
Курлан,
поселок
Некрасово, село Новая
Сахча, село Старый
Письмирь,
поселок
Юданово

Тиинский
сельский округ

Село Тиинск

Село Тиинск, поселок
Ежевичный,
село
Лесная
Васильевка,
село
Лесная
Хмелевка,
разъезд
Рассвет, село Русский
Мелекесс,
село
СлободаВыходцево,
село
Терентьевка, разъезд
Тиинск, село Тинарка

Николаевский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Николаевка

Рабочий
поселок
Николаевка,
село
Баевка,
поселок
Белокаменка, деревня
Волдачи,
село
Елшанка,
поселок
Луговой,
деревня
Новая
Петровка,
поселок Новый, село
Поника,
деревня
Федоровка

Барановский
сельский округ

Село Барановка

Село Барановка, село
Белый Ключ,
село Болдасьево, село
Губашево, село
Давыдовка,
поселок
Калиновка, село
Телятниково

Головинский
сельский округ

Село Головино

Село Головино, село
Каранино,
село
Канасаево,
село
Кравково,
деревня
Кезьмино,
село
Лыневка,
деревня
Пановка,
село
Тепловка,
село
Топорнино

10.

Новомалыклинский
административный
район

Село Новая
Малыкла

Дубровский
сельский округ

Село Дубровка

Село
Дубровка,
поселок Белое Озеро,
деревня
Кочетовка,
село Мордовский
Канадей,
село
Никитино, деревня
Сосновка

Канадейский
сельский округ

Село Канадей

Село
Канадей,
поселок
Вязовой,
поселок Клин, поселок
Клин, поселок Крутец,
поселок Куроедовские
Выселки,
село
Прасковьино

Никулинский
сельский округ

Село Никулино

Село Никулино, село
Ахметлей,
село
Большой
Чирклей,
деревня Булгаковка,
село
Курмаевка,
поселок
Нагорный,
село Рызлей, поселок
станция Никулино

Поспеловский
сельский округ

Село
Поспеловка

Село
Поспеловка,
село Кочкарлей, село
Татарский
Сайман,
село
Чувашский
Сайман,
село
Эзекеево

Славкинский
сельский округ

Село Славкино

Село Славкино, село
Андреевка

Сухотерешанский
сельский округ

Село Сухая
Терешка

Село Сухая Терешка,
деревня Варваровка,
деревня Дуровка, село
Куроедово,
деревня
Русские Зимницы

Высококолковский сельский
округ

Село Высокий
Колок

Село Высокий Колок,
село
Абдреево,
поселок
Александровка, село
Елховый Куст, село
Новая Куликовка, село
Новая Бесовка, село
Лабитово,
поселок
Молот

11.

Новоспасский
административный
район

Рабочий
поселок
Новоспасское

Новомалыклинский сельский
округ

Село Новая
Малыкла

Село Новая Малыкла,
село
Александровка,
поселок Амировка,
разъезд
Амировка,
поселок Баткак,
поселок Гимрановка,
поселок Нижняя
Тюгальбуга, поселок
Новый Сантимир,
поселок
Станция
Якушка, село Старая
Куликовка,
село
Эчкаюн

Новочеремшанский сельский
округ

Село
Новочеремшанск

Село
Новочеремшанск,
деревня Верхняя
Тюгальбуга,
село
Вороний Куст, село
Красное Озеро, село
Старая Тюгальбуга

Среднесантимирский
сельский
округ

Село Средний
Сантимир

Село
Средний
Сантимир,
поселок
Ивановка,
село
Старая Бесовка, село
Старый Сантимир

Среднеякушкинский
сельский
округ

Село Средняя
Якушка

Село Средняя Якушка,
село Верхняя
Якушка, село Нижняя
Якушка, разъезд
Обамза, село Старая
Малыкла

Новоспасский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Новоспасское

Рабочий
поселок
Новоспасское,
деревня
Зыково,
деревня
Малая
Андреевка,
деревня
Маловка, село Новое
Томышево,
деревня
Рокотушка,
село
Суруловка,
деревня
Юрьевка

Коптевский
сельский округ

Село Коптевка

Село Коптевка, село
Алакаевка,
поселок
Козий-1,
станция
Коптевка,
деревня
Лобановка,
поселок
Луговой,
станция
Новая Рощица, село
Старое Томышево

12.

Павловский
административный
район

Рабочий
поселок
Павловка

Красносельский
сельский округ

Поселок
Красносельск

Поселок
Красносельск, поселок
Бестужево,
село
Васильевка, деревня
Жихаревка,
поселок
Красный,
поселок
Крупозавод,
село
Марьевка,
село
Репьевка,
село
Матрунино,
станция
Репьевка

Садовский
сельский округ

Село Садовое

Село
Садовое,
поселок
Гаровский,
село Новая Лава, село
Свирино

Троицкосунгурский
сельский округ

Село Троицкий
Сунгур

Село Троицкий Сунгур,
село Комаровка, село
Монастырский Сунгур

Фабрично-выселковский
сельский округ

Поселок
Фабричные
Выселки

Поселок
Фабричные
Выселки, поселок
Горный,
поселок
Красносоветский,
поселок
Красный
Октябрь, поселок
Однодворцы, поселок
Плодопитомник,
поселок Романовский,
село Самайкино,
поселок
Шильниковский

Павловский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Павловка

Рабочий
Павловка,
Евлейка,
Илюшкино,
Кадышевка,
Шалкино

Баклушинский
сельский округ

Село Баклуши

Село Баклуши, село
Муратовка, деревня Плетьма, деревня
Сытинка

Пичеурский
сельский округ

Село Старый
Пичеур

Село Старый Пичеур,
деревня
Лапаевка,
село
Новая
Алексеевка, деревня
Новый Пичеур, село
Старое Чирково

поселок
село
село
село
село

13.

Радищевский
административный
район

Рабочий
поселок
Радищево

Холстовский
сельский округ

Село Холстовка

Село
Холстовка,
деревня
Ивановка,
село Найман, деревня
Новая Камаевка, село
Октябрьское,
село
Раштановка

Шаховский
сельский округ

Село Шаховское

Село
Шаховское,
выселки Благодатка,
поселок
Гремучий,
деревня
Красная
Поляна,
деревня
Новая Андреевка, село
Шиковка

Шмалакский
сельский округ

Село Татарский
Шмалак

Село
Татарский
Шмалак,
село
Мордовский Шмалак

Радищевский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Радищево

Рабочий
поселок
Радищево, село
Адоевщина, деревня
Белогоровка,
деревня Богдановка,
село Воскресеновка, село Новая
Дмитриевка, село
Рязановка, село Чауши

Дмитриевский
сельский округ

Село
Дмитриевка

Село
Дмитриевка,
поселок
Гремячий,
село Соловчиха

Калиновский
сельский округ

Село Калиновка

Село
Калиновка,
поселок
Вишневый,
село Вязовка, поселок
Кубра, станция Кубра,
село
Паньшино,
станция Рябина

Октябрьский
сельский округ

Поселок
Октябрьский

Поселок Октябрьский,
село Верхняя Маза,
село Нижняя Маза

14.

Сенгилеевский
административный
район

Город
Сенгилей

Ореховский
сельский округ

Село Ореховка

Село
Ореховка,
поселок Володарский,
село
Волчанка,
разъезд
Громово,
поселок
Журавлиха,
село
Мордовская
Карагужа,
поселок
Моховое,
село
Софьино,
село
Средниково, поселок
Шевченко

Красногуляевский
поселковый округ

Рабочий
поселок
Красный Гуляй

Рабочий
поселок
Красный
Гуляй,
поселок
Красный
Гуляйчик, разъезд 35
км железнодорожного
пути

Город районного
значения Сенгилей

Город Сенгилей

Город
рабочий
Цемзавод

Силикатненский
поселковый округ

Рабочий
поселок
Силикатный

Рабочий
поселок
Силикатный, поселок
Кучуры,
поселок
Станция Кучуры

Елаурский
сельский округ

Село Елаур

Село
Елаур,
село
Бекетовка,
поселок
Головка,
поселок
Каменный Брод, село
Кротково,
село
Мордово,
село
Мордовская Бектяшка,
село
Никольское,
поселок Новые Донцы,
село Русская
Бектяшка,
поселок Утяжкино

Новослободский
сельский округ

Село Новая
Слобода

Село Новая Слобода,
село Алешкино, село
Буераки,
село
Вырыстайкино, село
Каранино,
поселок
Лесной

Тушнинский
сельский округ

Село Тушна

Село Тушна,
Артюшкино,
Екатериновка,
Потапиха,
Смородино,
Шиловка

Сенгилей,
поселок

село
село
село
село
село

15.

16.

Старокулаткинский
административный
район

Старомайнский
административный
район

Рабочий
поселок
Старая
Кулатка

Рабочий
поселок
Старая Майна

Старокулаткинский
поселковый округ

Рабочий
поселок
Старая Кулатка

Рабочий
поселок
Старая Кулатка, село
Бахтеевка,
хутор
Кольцовка, село Но
вая Кулатка, село
Новая Яндовка, село
Новые Зимницы, село
Старая Яндовка, село
Усть-Кулатка,
село
Чувашская Кулатка

Зеленовский
сельский округ

Село Старое
Зеленое

Село Старое Зеленое,
село Вязовый Гай,
село Зарыклей, село
Новая
Лебежайка,
село Новое Зеленое

Мостякский
сельский округ

Село Старый
Мостяк

Село Старый Мостяк,
село Новый Мостяк

Староатлашский
сельский округ

Село Старый
Атлаш

Село Старый Атлаш,
село Кармалей, село
Мосеевка

Терешанский
сельский округ

Село Средняя
Терешка

Село
Терешка,
Верхняя
Терешка,
Кирюшкино,
Новая
Терешка

Средняя
село
село
село

Старомайнский
поселковый округ

Рабочий
поселок
Старая Майна

Рабочий
поселок
Старая Майна

Жедяевский
сельский округ

Село Жедяевка

Село Жедяевка, село
Аристовка,
деревня
Арчиловка,
село
Березовка,
село
Верхняя Матросовка,
село Волжское, село
Волостниковка

Кандалинский
сельский округ

Село Большая
Кандала

Село
Большая
Кандала,
село
Ертуганово, деревня
Кологреевка, поселок
Лесная Поляна, село
Лесное
Никольское,
село Малая Кандала,
деревня Сартоновка,
село
Старое
Рождествено

17.

Сурский
административный
район

Рабочий
поселок
Сурское

Краснореченский
сельский округ

Село Красная
Река

Село Красная Река,
поселок
Красная
Поляна,
село
Новиковка,
поселок
Садовка

Матвеевский
сельский округ

Село Матвеевка

Село Матвеевка, село
Айбаши, село БазарноМордовский Юрткуль,
село Бекетовка, село
Грибовка,
село
Кокрять,
деревня
Подлесно-Мордовский
Юрткуль,
село
Русский
Юрткуль,
село Шмелевка

Прибрежненский
сельский округ

Село
Прибрежное

Село
Прибрежное,
поселок Восход, село
ДмитриевоПомряскино,
село
Ивановка,
село
Кременки,
село
Кременские Выселки,
деревня Малиновка

Урайкинский
сельский округ

Село Татарское
Урайкино

Село
Татарское
Урайкино,
деревня
Русское
Урайкино,
село
Ясашное
Помряскино

Сурский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Сурское

Рабочий
поселок
Сурское,
село
Акнеево,
село
Гулюшево,
село
Кирзять,
село
Полянки,
село
Студенец,
поселок
Центральная усадьба
совхоза
"Сурский",
село Черненово

Астрадамовский
сельский округ

Село
Астрадамовка

Село Астрадамовка,
деревня
Алейкино,
село Аркаево, деревня
Богдановка,
село
Большой Кувай, село
Большой
Чилим,
деревня
Козловка,
деревня
Лебедевка,
село Малый Кувай,
село
Паркино,
село
Помаево,
село
Утесовка

Лавинский
сельский округ

Село Лава

Село
Лава,
село
Белый Ключ, село
Болтаевка,
село
Красные Горы, село
Степановка, поселок
Элита

Никитинский
сельский округ

Село Никитино

Село Никитино, село
Александровка, село
Выползово, деревня
Городец,
село
Кезьмино,
село
Кивать,
деревня
Красная Якла, село
Малый Барышок, село
Ружеевщино

Сарский
сельский округ

Село Сара

Село
Сара,
село
Барышская Слобода,
поселок им. Гагарина,
село Елховка, село
Засарье

Хмелевский
сельский округ

Село Хмелевка

Село
Хмелевка,
деревня
Ащерино,
село Араповка, село
Барашево,
село
Ждамирово,
село
Зимницы,
село
Княжуха,
деревня
Кольцовка,
село
Ольховка,
село
Сыреси,
село
Цыповка,
село
Чирково,
село
Шеевщино

18.

Тереньгульский
административный
район

Рабочий
поселок
Тереньга

Чеботаевский
сельский округ

Село
Чеботаевка

Село
Чеботаевка,
деревня Александрия,
село
Архангельское,
село
Атяшкино,
деревня Богдановка,
деревня Колюпановка,
деревня
Неплевка,
деревня
Сычевка,
село Шатрашаны

Тереньгульский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Тереньга

Рабочий
поселок
Тереньга,
село
Байдулино,
село
Гладчиха,
поселок
Гремячий
Ключ,
поселок Калининский,
село Молвино, станция
Молвино,
село
Назайкино,
село
Тумкино, село
Федькино,
село
Языково

Белогорский
сельский округ

Село
Белогорское

Село
Белогорское,
село Алешкино, село
Большая Борла, село
Еремкино,
село
Сосновка

Красноборский
сельский округ

Село
Красноборск

Село
Красноборск,
деревня
Андреевка,
село Зеленец, поселок
Лесные Поляны, село
Новая
Ерыкла,
поселок
Светлое
Озеро,
поселок
Снежинки,
село
Старая Ерыкла

Михайловский
сельский округ

Село
Михайловка

Село
Михайловка,
село Гавриловка, село
Елшанка,
село
Калиновка,
деревня
Скрипино

Подкуровский
сельский округ

Село
Подкуровка

Село
Подкуровка,
деревня
Коровинка,
поселок Леоновский,
поселок Лысогорский,
поселок
Родничок,
поселок Синие Воды,
село Скугареев- ка,
село
Солдатская
Ташла, село Суровка

19.

Ульяновский
административный
район

Рабочий
поселок
Ишеевка

Ясашноташлинский сельский
округ

Село
Ясашная Ташла

Село Ясашная Ташла,
поселок Конный Обоз,
поселок Мочилки, село
Риновка,
хутор
Риновский,
разъезд
Ташла

Ишеевский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Ишеевка

Рабочий
поселок
Ишеевка,
деревня
Дубровка,
деревня
Линевка,
село
Максимовка,
село
Новая
Беденьга,
деревня Салмановка,
поселок
Сланцевый
Рудник,
село
Полдомасово

Большеключищенский сельский
округ

Село Большие
Ключищи

Село
Большие
Ключищи, хутор Белов,
разъезд
Большие
Ключищи,
село
Елшанка,
поселок
Кукушка,
поселок
Ломы, село Поникий
Ключ,
поселок
Прибылов,
поселок
Рыбхоза, поселок
Широкий

Зеленорощинский
сельский округ

Поселок
Зеленая
Роща

Поселок
Зеленая
Роща,
деревня
Бухтеевка,
поселок
Красноармейский,
село
Ивановка,
поселок Мокрый Куст,
поселок
СтанцияОхотничья,
поселок
Сухая Долина, ж.д.
Казарма 864 км, ж.д.
Казарма 875 км

Тетюшский
сельский округ

Село Тетюшское

Село Тетюшское, село
Волостниковка,
поселок
Дружба,
деревня Елизаветино,
село
Загудаевка,
поселок
Максима
Горького

20.

Цильнский
административный
район

Село
Большое
Нагаткино

Тимирязевский
сельский округ

Поселок
Тимирязевский

Поселок
Тимирязевский,
деревня
Авдотьино,
деревня Бирючевка,
деревня Михайловка,
поселок
Новая
Бирючевка,
село
Новый Урень, деревня
Семеновка,
поселок
станция
Лаишевка,
поселок Торфболото,
село Шумовка,
разъезд 170 км

Ундоровский
сельский округ

Село Ундоры

Село Ундоры, село
Васильевка,
село
Вышки,
деревня
Городищи,
деревня
Дворики,
село
Комаровка,
поселок
Красное Сюндюково,
поселок Крутояр, село
Русская
Беденьга,
село Старое Алейкино

Цильнинский
поселковый
округ

Рабочий
поселок
Цильна

Рабочий
поселок
Цильна,
село
Арбузовка,
поселок
Арбузовский,
село
Кашинка,
деревня
Марьевка,
село
Телешовка

Алгашинский
сельский округ

Село Старые
Алгаши

Село Старые Алгаши,
село Богдашкино, село
Новые
Алгаши,
деревня
Средние
Алгаши

Анненковский
сельский округ

Село Степное
Анненково

Село
Анненково,
Пилюгино

Степное
село

Большенагаткинский
сельский
округ

Село Большое
Нагаткино

Село
Большое
Нагаткино,
поселок
Клин,
село
Крестниково,
село
Малое
Нагаткино,
поселок Новая Воля,
село
Новые
Тимерсяны,
село
Норовка,
поселок
Орловка,
деревня
Садки,
поселок
Сахалин,
поселок
Солнце, деревня
Степная Репьевка

Елховоозерский
сельский округ

Село Елховое
Озеро

Село Елховое Озеро,
деревня
Александровка,
поселок Буденновка,
разъезд Елховое, село
Кайсарово,
село
Кундюковка

Мокробугурнинский
сельский
округ

Село Мокрая
Бугурна

Село Мокрая Бугурна,
село
Богородская
Репьевка,
деревня
Малая
Цильна,
поселок
Новое
Ирикеево,
село
Покровское,
село
Русская Цильна, село
Сухая Бугурна

Новоникулинский
сельский округ

Село Новое
Никулино

Село Новое Никулино,
деревня
Беленки,
деревня
Буйковка,
деревня
Гафидовка,
деревня Герасимовка,
поселок
Дубравка,
поселок
Источник,
село
Карабаевка,
деревня
Погребы,
деревня
Растовка,
село Старое
Никулино,
деревня
Тимофеевка,
село
Устеренка,
село
Чириково,
деревня
Шишовка

Тимерсянский
сельский округ

Село Средние
Тимерсяны

Село
Средние
Тимерсяны,
село
Верхние
Тимерсяны,
село
Нижние Тимерсяны

21.

Чердаклинский
административный
район

Рабочий
поселок
Чердаклы

Октябрьский
сельский округ

Поселок
Октябрьский

Поселок Октябрьский,
поселок
Первомайский,
поселок Пятисотенный

Чердаклинский
поселковый округ

Рабочий
поселок
Чердаклы

Рабочий
поселок
Чердаклы,
село
Енганаево,
поселок
Лесная быль

Белоярский
сельский округ

Село Новый
Белый Яр

Село Новый Белый
Яр, поселок Вислая
Дубрава, село Старый
Белый
Яр,
село
Суходол

Богдашкинский
сельский округ

Село
Богдашкино

Село
Богдашкино,
деревня Войкино, село
Новое
Матюшкино,
село Петровское, село
Старое
Матюшкино,
разъезд Уренбаш

Бряндинский
сельский округ

Село Бряндино

Село Бряндино, село
Абдуллово,
село
Асаново,
поселок
Борисовка,
поселок
Новый
Суходол,
поселок Победитель,
разъезд Путевой, село
Станция
Бряндино,
село Старое Еремкино

Калмаюрский
сельский округ

Село
Татарский
Калмаюр

Село
Татарский
Калмаюр, село
Андреевка,
деревня
Камышовка, село
Коровино,
село
Поповка, село
Уразгильдино,
село
Чувашский Калмаюр

Красноярский
сельский округ

Поселок
Колхозный

Поселок
Колхозный,
село Красный Яр

Крестовогородищенский сельский
округ

Село КрестовоГородище

Село
КрестовоГородище,
поселок
Белая Рыбка

Мирновский
сельский округ

Поселок Мирный

Поселок Мирный, село
Архангельское,
поселок Лощина

Озерский
сельский округ

Село Озерки

Село Озерки, село
Малаевка,
деревня
Рузаны, село Старый
Уренбаш

22.

Исключена. - Закон Ульяновской области от 26.06.2008 N 104-ЗО

23.

Город
Димитровград
- город областного
значения

Город Димитровград

24.

Г о р о д
Новоульяновск
г о р о д областного
значения

Город Новоульяновск

Город Новоульновск

25.

Город Ульяновск
- город областного
значения

Город
Ульяновск

Железнодорожный
район

Село
Анненково,
разъезд
Анненково,
село Белый Ключ,
станция Белый Ключ,
поселок Загородный,
поселок
им.
Карамзина,
деревня
Кувшиновка, поселок
лесничества
Белый
Ключ,
село Луговое, поселок
Плодовый,
поселок
Пригородный,
ж.д.
Казарма 880км

Заволжский район

Поселок Ленинский

Засвияжский
район

Город
Новоульяновск

Город Новоульяновск,
село Криуши,
поселок Липки, село
Панская Слобода,
поселок Яблоневый,
поселок Меловой

Село Арское, село
Баратаевка, поселок
Лесная
Долина,
деревня
Отрада,
деревня
Погребы,
село Кротовка

Ленинский
район

Приложение 2
к Закону Ульяновской области
"Об административно-территориальном
устройстве Ульяновской области"

Картографическое описание границ административного района
"Базарносызганский район"

Поселок Каменка, село
Карлинское,
село
Лаишевка,
поселок
Новосельдинский,
село
Подгородная
Каменка,
поселок
Поливно,
деревня
Протопоповка,
ж.д.
будка 187 км,
ж.д. будка 188 км, ж.д.
будка 192 км, ж.д.
будка 194 км

Граница административного района "Базарносызганский район" проходит
на севере от точки, совпадающей с северо-восточной угловой точкой квартала
20 Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), началом границы с
Вешкаймским районом, на юг по кварталу 20 ГЛФ 1,4 км, по р. Сюксюм - 4,8 км,
ломаной линией 2,9 км по административной границе Вешкаймского района.
На восток граница проходит ломаной линией - 19,8 км, по кварталам 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 ГЛФ, 8,2 км по административной границе Вешкаймского
района до точки поворота на юг и пересечения с административной границей
Барышского района. На юге граница проходит по административной границе
Барышского района, по кварталам 15, 30, 47, 65 ГЛФ 5,8 км, далее ломаной
линией 6,4 км, по кварталам 99, 98, 102, 105 ГЛФ 4,7 км, ломаной линией 9,5 км
до пересечения с границей с. Патрикеево. Далее граница проходит в югозападном направлении по границе с. Патрикеево 0,3 км, кварталу 117 ГЛФ 0,5
км, по прямой 1,4 км до точки поворота границы на юг. На юг и далее, по
административной границе Барышского района ломаной линией 28,8 км до
земель ГЛФ, далее по кварталам 52, 53 ГЛФ 2,3 км, по р. Инза 1,5 км до
поворота границы на юго-восток. На юго-восток граница проходит по прямой
линии 3,5 км до поворота на юг. На юг - по прямой 1 км, по кварталам 93, 104,
55, 54, 53, 56, 57, 59, 61 ГЛФ 11,5 км до точки поворота границы на север и
начала административной границы с Сосновоборским районом Пензенской
области. На север и далее - по административной границе с Пензенской
областью, по кварталам 62, 58, 59, 57, 56, 52 ГЛФ 6,6 км до точки поворота
границы на запад. На запад - ломаной линией 17,4 км до точки поворота
границы на северо-восток. На северо-восток граница проходит по лесной
полосе - 6,7 км, по кварталу 13 ГЛФ 1 км до точки поворота на север. На север
по прямой - 1,5 км до пересечения с р. Ломовка. По р. Ломовка 2,3 км до
пересечения с безымянным ручьем, далее по прямой - 7,5 км до поворота на
восток. На восток по лесной полосе - 1,5 км до точки поворота на юго-восток и
начала административной границы с Инзенским районом. На юго-восток и
далее по административной границе Инзенского района по прямой - 4,3 км до
точки поворота границы на северо-восток. На северо-восток ломаной линией 3,6 км до пересечения с безымянным ручьем. Далее по безымянному ручью 0,7 км до пересечения с р. Ломовка. По р. Ломовка 1,7 км до точки поворота
на север и пересечения с р. Инза. На север по р. Инза - 1,6 км до точки
поворота на восток и пересечения с р. Папуз. На восток по р. Папуз 0,7 км, по
р. Эмбелейка 1,4 км, до точки поворота границы на север. На север по прямой
- 1 км, по кварталам 19, 20, 15, 9, 3 ГЛФ 6,4 км, ломаной линией - 12,4 км до
ГЛФ. По кварталам 65, 63 ГЛФ - 0,9 км. Далее по прямой 3,3 км до точки
поворота границы на северо-восток. На северо-восток по прямой 1,8 км до
точки поворота границы на восток и точки пересечения с Куйбышевской
железной дорогой. На восток по железной дороге - 2,2 км до точки поворота на
север. На север по прямой - 1 км до точки поворота на северо-восток. На
северо-восток по кварталу 42 ГЛФ, лесным угодьям 1,9 км до точки поворота
на восток и пересечения с автомобильной дорогой "Инза - Барыш". По
автомобильной дороге - 1,2 км до точки поворота на север. На север по
ломаной линии, лесным угодьям - 6,3 км до точки поворота на восток. На
восток по лесным угодьям - 2,2 км до точки поворота на юг. На юг по лесным
угодьям - 3,8 км до точки поворота на восток. На восток по кварталам 48, 49
ГЛФ - 2,3 км до точки поворота на север. На север ломаной линией, по лесным
угодьям - 7,1 км до ГЛФ. Далее на север по кварталам 80, 67, 66, 54, 43, 29
ГЛФ - 7,6 км до точки поворота границы на восток. На восток по кварталам 29,
30, 31 ГЛФ - 3 км до точки поворота на север. На север по кварталу 20 ГЛФ 1
км до точки поворота на восток. На восток по кварталу 20 ГЛФ - 1,3 км до
точки начала административной границы Вешкаймского района.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Базарносызганский район"

Базарносызганский поселковый округ

На севере граница Базарносызганского поселкового округа проходит по
кварталам 29, 30, 31, 20 ГЛФ по административной границе Инзенского района
протяженностью 5,5 км. Далее граница проходит на юг по кварталу 20 ГЛФ по
р. Сюксюм, по сельскохозяйственным угодьям, по лесным массивам, по
административной границе Вешкаймского района 28,9 км. Затем граница
проходит по сельскохозяйственным угодьям, лесным массивам, по полосе
отвода автомобильной дороги "Базарный Сызган - Глотовка", по западной
границе р.п. Базарный Сызган, по границе Лапшаурского сельского округа 33,4 км. Далее граница поворачивает на запад и проходит по южной окраине
р.п. Базарный Сызган, по границе Должниковского сельского округа - 7 км;
затем по северной границе р.п. Базарный Сызган по границе Должниковского
сельского округа - 3,5 км. Далее граница уходит на север по р. Вельдяпка по
границе
Должниковского
сельского
округа
до
пересечения
с
административной границей Инзенского района 6,6 км. Затем проходит по
сельскохозяйственным угодьям, лесному массиву, по кварталам 29, 43, 54, 66,
67, 80 ГЛФ по административной границе Инзенского района - 7,7 км.
Должниковский сельский округ
На севере граница Должниковского сельского округа проходит по
сельскохозяйственным угодьям, по кварталам 48, 49 ГЛФ, по
административной границе Инзенского района до поворота на юг - 3 км. В
южном направлении граница проходит по р. Вельдяпка, по границе
Базарносызганского поселкового округа - 6,6 км; в западном и восточном
направлениях по границе р.п. Базарный Сызган до пересечения с железной
дорогой - 10,5 км; в южном направлении по границе полосы отвода железной
дороги, по границе Лапшаурского сельского округа до точки пересечения с
границей Папузинского сельского округа - 3,3 км; далее на запад по кварталам
107, 108 ГЛФ, по сельскохозяйственным угодьям, по лесным массивам, по
границе Папузинского сельского округа - 9,2 км и по административной
границе Инзенского района - 2,3 км до поворота на север.
В северном направлении граница проходит по сельскохозяйственным
угодьям, лесным массивам, по ручью, по сельскохозяйственным угодьям,
лесным массивам, по кварталам 65, 63 ГЛФ. Далее по границе полосы отвода
железной дороги, по Сельскохозяйственным угодьям, по кварталам 42 ГЛФ, по
автодороге "Инза - Барыш", вдоль лесных массивов, р. Озимка, по
сельскохозяйственным угодьям, по административной границе Инзенского
района - 35,6 км.
Лапшаурский сельский округ
На севере граница Лапшаурского сельского округа проходит по кварталам
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ГЛФ, границе Вешкаймского района до
пересечения с административной границей Барышского района - 26 км; далее
проходит на юг по кварталам 15, 30, 47, 65 ГЛФ, вдоль лесных массивов по
сельскохозяйственным угодьям, вдоль ручья, по кварталам 99, 98, 102, 105,
115 ГЛФ, по сельскохозяйственным угодьям, по лесным массивам, по
административной границе Барышского района до пересечения с железной
дорогой - 26,3 км. Затем граница проходит на северо-запад по границе полосы
отвода железной дороги по границе Папузинского сельского округа до
пересечения с административной границей Базарносызганского поселкового
округа - 10,8 км. Далее граница проходит на север по восточной границе р.п.
Базарный Сызган, по кварталам 80, 70, 53, 34, 16, 3, 1, 17, 36, 37, 18, 4, 2, 5, 6
ГЛФ, по административной границе Базарносызганского поселкового округа 33,4 км.
Папузинский сельский округ

На севере граница Папузинского сельского округа проходит по кварталам
3, 1, 2, 6, 7 ГЛФ, по сельскохозяйственным угодьям, вдоль лесных массивов
до пересечения с железной дорогой по границе Должниковского сельского
округа - 12,5 км. Далее граница проходит на юго-восток на границе полосы
отвода железной дороги по границе Лапшаурского сельского округа до
пересечения с административной границей Барышского района - 10,8 км;
далее проходит в южном направлении по границе с. Патрикеево, по кварталу
117 ГЛФ, по сельскохозяйственным угодьям, вдоль лесных массивов, по
кварталам 34, 38 ГЛФ, по сельскохозяйственным угодьям, вдоль лесного
массива, р. Папуз, по административной границе Барышского района до
пересечения
с
границей
Сосновоборского
сельского
округа
Базарносызганского района 31 км.
Затем граница проходит на запад по сельскохозяйственным угодьям,
вдоль лесных массивов, по границе Сосновоборского сельского округа
Базарносызганского района до поворота на север - 14 км. В северном
направлении граница проходит по границе п. Приют, по р. Инза до
пересечения с р. Эмбелейка по границе Сосновоборского сельского округа
Базарносызганского района - 9 км; далее по р. Эмбелейка, по
сельскохозяйственным угодьям, по кварталам 3, 9, 15, 20, 19 ГЛФ, по
административной границе Инзенского района 9,3 км.
Сосновоборский сельский округ
На севере граница Сосновоборского сельского округа проходит в югозападном направлении вдоль лесного массива по сельскохозяйственным
угодьям, по административной границе Инзенского района - 4,3 км; далее
граница проходит на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям,
лесному массиву, ручью, р. Ломовка до пересечения с р. Инза по
административной границе Инзенского района - 6 км; затем проходит на юг по
р. Инза, границе п. Приют, по границе Папузинского сельского округа - 8 км.
Далее граница уходит на восток по границе Папузинского сельского округа до
пересечения с административной границей Барышского района - 14 км; далее
на юг вдоль лесного массива, по кварталам 49, 52, 53 ГЛФ, по р. Инза, вдоль
лесного массива, по сельскохозяйственным угодьям, по кварталам 93, 104, 55,
54, 53, 56, 59, 61 ГЛФ, по административной границе Барышского района до
пересечения с административной границей Сосновоборского района
Пензенской области - 21,5 км. Затем граница проходит в западном
направлении по кварталам 62, 60, 58, 59, 57, 56, 52, 42, 41, 39, 36, 13, 11 ГЛФ,
по сельскохозяйственным угодьям, вдоль оврагов лесных массивов,
полезащитной лесной полосы по границе Сосновоборского района Пензенской
области - 37 км; далее уходит в северном направлении вдоль р. Ломовка,
ручья, лесного массива по границе Сосновоборского района Пензенской
области - 5 км; далее - на север вдоль лесного массива, по
сельскохозяйственным угодьям, вдоль полезащитной лесной полосы по
административной границе Николаевского района Пензенской области - 7 км.

Картографическое описание границ административного района
"Барышский район"

Граница административного района "Барышский район" проходит на
севере с точки пересечения границ Барышского, Базарносызганского и
Вешкаймского районов на восток по административной границе с
Вешкаймским районом, по кварталам 11, 4, 5, 6, 1 Государственного лесного
фонда (далее - ГЛФ), 7,5 км по границе полей до пересечения автодороги
"Барыш - Вешкайма", по границе кварталов 10, 9 ГЛФ, 4 км извилистой линией
по границе полей, по кварталам 1, 3, 4, 5, 6, 7 ГЛФ до точки пересечения
границ Вешкаймского, Барышского и Майнского районов, далее на восток по
административной границе с Майнским районом, по южной границе кварталов
21, 28, 29, 30, 31, 23, 24, 32, 33, 36, 41, 46 ГЛФ до точки пересечения границ
Барышского,
Майнского
и
Кузоватовского
районов,
далее
по
административной границе с Кузоватовским районом - 2 км на юго-восток по
границе полей, кварталам 7, 12, 13, 14 ГЛФ, 1 км на юг до пересечения
автодороги "Бестужевка - Барыш", 3 км на юг до пересечения автодороги
"Ульяновск - Кузоватово", по кварталам 19, 28 ГЛФ, на запад вдоль границы
кварталов 77, 76, 75 ГЛФ, 4 км на юг по руслу ручья, по южной границе
кварталов 105, 104, 103, 102, 91, 93, 92 ГЛФ, до крайней точки южной окраины
поселка Поливаново, далее на юг 100 м по кварталу 28 ГЛФ до пересечения с
грунтовой дорогой, далее 250 м на восток по кварталу 28 ГЛФ, затем на север
235 м по просеке между кварталами 27, 28 ГЛФ до южной окраины поселка
Поливаново, 3 км на юг ломаной линией, по восточной окраине села
Мордовская Темрязань, 4 км по руслу р. Темрязанка, 5 км на восток по
грунтовой дороге, по кварталам 27, 40, 20 ГЛФ, 6,5 км по руслу р. Осока, по
восточной окраине села Осока, по кварталам 79, 80, 20, 81, 86, 96, 95, 97, 98,
99 ГЛФ, 6 км на юго-запад ломаной линией до точки пересечения
административных границ Кузоватовского, Барышского и Николаевского
районов, далее на запад по административной границе с Николаевским
районом, 8 км по границе полей, по кварталам 78, 76, 74, 69, 70 ГЛФ, 8 км по
границе полей, по южной границе кварталов 51, 50, 49, 120, 119 ГЛФ. Далее по
административной границе с Пензенской областью - 24 км. С точки
пересечения административных границ Барышского, Базарносызганского
районов с Пензенской областью на север по административной границе с
Базарносызганским районом, 2,2 км по границе полей, по кварталам 35, 36, 32,
94, 92, 90, 89, 77, 76, 75 ГЛФ, 3 км ломаной линией по границе полей, по
кварталам 24, 2, 3, 4, 5, 6 ГЛФ, 8 км на северо-восток ломаной линией до
пересечения с железной дорогой, далее 7,5 км до кварталов 72, 70, 59, 55, 56
ГЛФ, 3,5 км на северо-восток до кварталов 40, 38, 33, 28, 19, 11 ГЛФ.
Картографическое описание границ сельских и поселковых округов
административного района "Барышский район"

Картографическое описание границ поселковых и сельских
округов административного района "Барышский район"
Город районного значения Барыш
Граница города районного значения Барыша проходит на севере от
квартала 21 ГЛФ по южной его границе, 2 км на юго-восток до квартала 1 ГЛФ,
далее на юго-восток извилистой линией по границе кварталов 1, 3, 11, 12, 13
ГЛФ, 0,5 км на юг до пересечения с автодорогой "Николаевка - Барыш Бестужевка", 1 км на запад по грунтовой дороге, 3 км на юго-запад ломаной
линией вдоль полосы отвода железной дороги до пересечения с автодорогой
"Барыш - Приозерный", 1,5 км на северо-запад ломаной линией до вершины
Попова оврага, 1 км на север по Попову оврагу до пересечения с железной
дорогой, 3 км на северо-запад до пересечения с автодорогой "Барыш Николаевка", 1,7 км на запад ломаной линией до р. Барыш, 3,5 км на север по
руслу р. Барыш до пересечения с железной дорогой, 2 км на север до
квартала 21 ГЛФ.
Жадовский поселковый округ

Граница Жадовского поселкового округа проходит на севере в 4 км
западнее с. Покровская Решетка, от административной границы с
Базарносызганским районом на юго-восток 5 км до квартала 12 ГЛФ, на юг по
кварталам 12, 16, 18 ГЛФ до р. Афанас, далее по руслу р. Афанас до квартала
52 ГЛФ, на юг - 4 км ломаной линией до автодороги "Барыш - Николаевка", 3,5
км на юг по автодороге, по западной окраине пос. Красильный, на запад по
ручью до квартала 118 ГЛФ, по южной границе кварталов 117, 119, 115, 88, 87,
86, 85, 84, 91, 90, 89 ГЛФ на север по административной границе с
Базарносызганским районом до северной границы.
Измайловский поселковый округ
Граница Измайловского поселкового округа проходит на севере от точки,
расположенной в 7 км северо-западнее от с. Ляховка, на восток по
административной границе с Вешкаймским районом до квартала 1 ГЛФ, на юг
по кварталам 2, 10, 20, 30, 41, 52, 1, 9, 29, 41, 49 ГЛФ, на запад - 4 км по
границе полей, по кварталам 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1 ГЛФ, 2 км по
административной границе города районного значения Барыша, по кварталам
22, 21 ГЛФ, на север - 3 км по лесополосе, по кварталам 83, 67, 66, 65, 53, 41,
39, 40, 44, 56, 57, 45, 31, 21, 17, 16 ГЛФ, на юго-восток по кварталам 16, 17, 22,
23 ГЛФ. На север - 5 км ломаной линией до пересечения с р. Мурка, далее - 2,5
км по руслу ручья, на север - 3,5 км до северной границы.
Ленинский поселковый округ
Граница Ленинского поселкового округа проходит на севере от квартала 95
ГЛФ на юго-восток по кварталам 96, 99, 102 ГЛФ, 1,5 км на восток по границе
полей, на юг по кварталам 110, 111, 113, 82, 83, 87, 93, 94, 95, 5, 4 ГЛФ,
пересекает автодорогу "Барыш - Николаевка", далее по кварталам 12, 21, 27,
30, 29, 28, 23, 18, 19, 11, 1, 52, 42, 40 ГЛФ, 3 км на север по р. Явлейка по
границе Жадовского поселкового округа до северной границы.
Старотимошкинский поселковый округ
Граница Старотимошкинского поселкового округа проходит на севере от
квартала 1 ГЛФ, на восток - 11 км по административной границе с
Вешкаймским районом, на юго-восток - 20 км по административной границе с
Майнским районом, на юго-восток - 17 км, на запад - 16 км по
административной границе с Кузоватовским районом, на северо-запад по
кварталам 98, 97 ГЛФ, на север - 3 км до ручья Матрос, 2 км до пересечения с
автодорогой "Бестужевка - Барыш", 1 км по грунтовой дороге, по кварталам 18,
17, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ГЛФ, на север по кварталам 52, 41, 30, 20, 10, 2, 1 ГЛФ.
Живайкинский сельский округ
Граница Живайкинского сельского округа проходит на севере от кварталов
28, 29, 30, 44 (пересекает автодорогу "Барыш - Приозерный"), 31, 32, 33, 34, 17,
35, 18, 11, 12, 13, 14, 9, 6, 5, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 27 ГЛФ, на юг - 26 км по
административной границе с Кузоватовским районом, на запад по кварталам
97, 94, 93, 92 ГЛФ, 3,5 км на северо-запад по границе полей, по кварталам 81,
78, 77 ГЛФ, 4,5 км на юго-запад до пересечения с автодорогой "Барыш Приозерный", 3 км на юго-запад по границе полей, по кварталам 52, 53, 58
ГЛФ, 5 км на северо-запад по лесополосе, 5 км на север по руслу р. Течера, по
кварталам 4, 5, 95, 94, 93, 87, 83, 82, 84 ГЛФ, 3 км на северо-восток по границе
полей до северной границы.
Земляничненский сельский округ

Граница Земляничненского сельского округа проходит на севере от р.
Барыш, на юго-востоке 10 км по административной границе города районного
значения Барыша, 1,5 км на юг по р. Сырой Барыш, по кварталам 65, 66, 67,
70, 72 ГЛФ, 4 км на восток по границе полей, 2 км на юг до квартала 14 ГЛФ,
далее по границе Живайкинского сельского округа - 36 км, на юго-запад по
границе Ленинского поселкового округа - 14 км, на север по границе
Жадовского поселкового округа - 3 км, по кварталам 52, 48, 49, 40, 41, 35, 32
ГЛФ.
Малохомутерский сельский округ
Граница Малохомутерского сельского округа проходит на севере от
квартала 11 ГЛФ по административной границе с Вешкаймским районом - 24
км, на юг по границе Измайловского поселкового округа - 4 км, на запад по
административной границе с городом районного значения Барышом, на югозапад по границе Земляничненского сельского округа, на северо-запад по
границе Жадовского поселкового округа, 25 км по административной границе с
Базарносызганским районом.
Поливановский сельский округ
Граница Поливановского сельского округа проходит на севере от квартала
52 ГЛФ на восток по границе Старотимошкинского поселкового округа до
административной границы с Кузоватовским районом, до крайней точки
южной окраины поселка Поливаново, далее на юг 300 м по кварталу 28 ГЛФ до
пересечения с грунтовой дорогой, далее 500 м на северо-восток, восток до
пересечения с просекой между 27 и 28 кварталами ГЛФ, затем на север 300 м
по просеке до южной окраины поселка Поливаново до квартала 27 ГЛФ, далее
по административной границе с Кузоватовским районом, на северо-запад по
границе с Живайкинским сельским округом до квартала 14 ГЛФ, на северозапад по границе Земляничненского сельского округа до административной
границы города районного значения Барыша, до квартала 1 ГЛФ, на северовосток по границе Измайловского поселкового округа до квартала 52 ГЛФ.

Картографическое описание границ административного района
"Вешкаймский район"

Граница административного района "Вешкаймский район" проходит на
севере по административной границе с Карсунским районом севернее 2 км от
точки пересечения ЛЭП (линии электропередач) - 500 кВт, далее 7 км на юг до
р. Суханка, затем на восток - 2,6 км до р. Суханка до пересечения с
автодорогой "Старое Погорелово - Краснополка". На восток - 4,2 км до
Татарского вала, резко на юг - 7 км до ручья, 4,2 км на восток вдоль ручья до
пересечения с автодорогой "Вешкайма - Карсун", затем на юго-восток - до 44
квартала Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), 1,5 км по
административной границе Карсунского района, на северо-восток по р. Барыш
- 3,5 км, на восток до 5 квартала ГЛФ. На восток по ломаной линии
административной границы Карсунского района до ручья. Далее - вдоль ручья
до административной границы с Майнским районом. Затем на юг - вдоль р.
Криушки до пересечения с железной дорогой (восточная часть р.п. Чуфарово).
На юг по административной границе с Майнским районом до квартала 13
ГЛФ, далее - по административной границе с Майнским районом - 30 км до
административной границы с Барышским районом. Затем на запад по
ломаной линии 3,5 км до пересечения с автодорогой "Беклемишево - Калда",
далее по административной границе с Барышским районом до квартала 89
ГЛФ, затем вдоль кварталов 89, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 84, 78, 71, 70, 69, 68, 67,
77 ГЛФ. Далее 2,7 км на запад до 20 квартала ГЛФ, вдоль границ кварталов
20, 22, 21, 19 ГЛФ до р. Барыш. На запад - 1,5 км до пересечения с
автодорогой "Вешкайма - Барыш". Далее на запад - 14 км до квартала ГЛФ,
затем вдоль границ кварталов 127, 137, 136 до административной границы с
Базарносызганским районом. Далее вдоль кварталов 136, 135, 134, 133, 132,
131, 130, 129, 128, 115, 116, 104, 103, 102, 91, 81, 80, 72, 64, 55, 46, 38 ГЛФ до
административной границы с Инзенским районом. На запад вдоль кварталов
37, 36, 35, 34 ГЛФ до пересечения с железной дорогой, затем на север вдоль
автодороги "Сосновка - Глотовка" по административной границе с Инзенским
районом до пересечения с административной границей Карсунского района.
На запад вдоль южной границы кварталов 37, 36 ГЛФ, далее по диагонали в
северо-западном направлении до пересечения с кварталом 34 ГЛФ и далее по
прямой до пересечения с участком железной дороги, далее по железной
дороге до юго-восточного угла квартала 26 ГЛФ, далее на север вдоль
восточной стороны квартала 26 ГЛФ до юго-восточного угла квартала 19 ГЛФ
и западнее вдоль северной стороны кварталов 26 и 25 ГЛФ до пересечения с
автодорогой "Сосновка - Глотовка", по административной границе с
Инзенским районом до пересечения с административной границей
Карсунского района. Затем на север ломаной линией по административной
границе с Карсунским районом - 25 км до точки пересечения с ЛЭП (линии
электропередач) 500 кВт.
Картографическое описание границ поселковых и сельских округов
административного района "Вешкаймский район"

Вешкаймский поселковый округ

Граница Вешкаймского поселкового округа проходит на севере - 2 км
севернее р.п. Вырыпаевка (пересечение шоссейной дороги "Вешкайма Карсун" с административной границей Карсунского района, далее на юговосток до 44 квартала ГЛФ - 1,5 км по административной границе с
Карсунским районом, на северо-восток по р. Барыш - 3,5 км, на восток до 5
квартала ГЛФ, на юго-восток вдоль границ до квартала 38, на юг вдоль оврага
- 2,5 км, до пересечения автодороги "Вешкайма - Чуфарово". По лесополосе - 3
км на юго-запад до квартала 74 ГЛФ, по ГЛФ по кварталам 74, 84, 85; до
пересечения с железной дорогой, далее на юго-восток по ручью, оврагу - 5 км,
до квартала 23 ГЛФ, на юг по границе ГЛФ до пересечения с р. Барыш, на
запад вдоль границ ГЛФ, до пересечения с автодорогой "Вешкайма - Барыш",
на запад по кварталам 129, 130 ГЛФ по лесополосе - 5 км, на север по
лесополосе - 3 км до пересечения с железной дорогой, на запад по железной
дороге до лесополосы 1 км восточнее станции Шарлово. На северо-восток по
лесополосе до квартала 111 ГЛФ, на север по кварталам 111, 108, 106, 104
ГЛФ до лесополосы, по лесополосе - 6 км, на восток до административной
границы с Карсунским районом, по административной границе с Карсунским
районом до пересечения с автодорогой "Вешкайма - Карсун".
Чуфаровский поселковый округ
Граница Чуфаровского поселкового округа проходит на севере от квартала
4 ГЛФ на юго-восток по административной границе с Карсунским районом до
административной границы с Майнским районом. По административной
границе Майнского района до пересечения с железной дорогой (восточная
часть р.п. Чуфарово) поворачивает на юго-восток по административной
границе с Майнским районом до квартала 13 ГЛФ, вдоль лесополосы на югозапад - 4 км до пересечения с автодорогой "Чуфарово - Беклемишево", на юг
вдоль автодороги - 2 км, на запад по лесополосе - 5 км до пересечения с р.
Барыш, на север до границы Вешкаймского поселкового округа, по границе
Вешкаймского поселкового округа до административной границы с
Карсунским районом, на северо-восток до 10 квартала ГЛФ.
Бекетовский сельский округ
Граница Бекетовского сельского округа проходит на севере по
административной границе с Карсунским районом, резко на юг пересекает
ЛЭП (линии электропередач) 500 кВт в 2 км, далее до р. Суханка. Затем на
восток - 2,6 км по р. Суханка до пересечения с автодорогой "Старое
Погорелово - Краснополка". На восток - 4,2 км до Татарского вала, на югозапад - 0,5 км, на запад - 1 км до квартала 104 ГЛФ (ГЛФ), на юг вдоль
квартала 104 ГЛФ, затем на запад по р. Поника до пересечения автодороги
"Бекетовка - Зимненки", далее 2,3 км вдоль ручья до квартала 138 ГЛФ. На
северо-запад вдоль кварталов 138, 139 ГЛФ, затем 1,5 км до
административной границы с Карсунским районом. Затем на север вдоль
административной границы с Карсунским районом до ЛЭП (линии
электропередач) 500 кВт, далее на северо-восток 1,5 км от ЛЭП (линии
электропередач) 500 кВт.
Ермоловский сельский округ

Граница Ермоловского сельского округа на севере проходит от
административной границы с Карсунским районом по границе Бекетовского
сельского округа на восток, протяженностью 1 км до квартала 139 ГЛФ по
кварталу 138 ГЛФ вдоль ручья, протяженностью 2,5 км, до пересечения с
автодорогой "Бекетовка - Ермоловка", далее на восток по р. Поника до
квартала 104 ГЛФ с точкой пересечения границы с Вешкаймским поселковым
округом. Далее на юг вдоль границы Вешкаймского поселкового округа до
полотна железной дороги, на восток вдоль полотна железной дороги,
протяженностью 7 км, далее резко на юг до 146 квартала ГЛФ, на запад - 2,5
км до квартала 144 ГЛФ, на юго-восток вдоль 144, 145 кварталов ГЛФ, далее
по р. Кандарать. На юг - 1 км с пересечением автодороги "Каргино - Мордово Белый Ключ", затем - 3 км вдоль лесополосы до оврага. На юго-запад - 3,6 км
до 90 квартала ГЛФ, затем на запад вдоль кварталов 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74,
73, 72 ГЛФ до административной границы с Базарносызганским районом.
Далее на север вдоль ГЛФ до квартала 38 с точкой пересечения
административной границы Инзенского района. Затем на запад вдоль южной
границы кварталов 36 и 37 ГЛФ, по диагонали в северо-западном направлении
до пересечения с кварталом 34 ГЛФ и по прямой до пересечения с железной
дорогой, далее по железной дороге до юго-восточного угла квартала 26 ГЛФ,
вдоль восточной стороны квартала 26 ГЛФ до юго-восточного угла квартала
19 ГЛФ и западнее вдоль северной стороны кварталов 25 и 26 ГЛФ до
пересечения с автодорогой "Сосновка - Глотовка" по административной
границе с Инзенским и далее с Карсунским районами. Далее по
административной границе с Карсунским районом на север, не доходя 1 км до
р. Соколка.
Каргинский сельский округ
Граница Каргинского сельского округа проходит на севере от квартала 146
ГЛФ на восток по границе с Вешкаймским поселковым округом до квартала
137 ГЛФ, далее на юг по границе Вешкаймского поселкового округа до
квартала 13 ГЛФ, резко на север по р. Барыш до 36 квартала ГЛФ. Затем
резко на юг вдоль 36, 39, 40, 41, 49, 48, 55, 66, 77 кварталов ГЛФ до точки
пересечения с административной границей Барышского района. Затем по
границе кварталов 20, 22, 21, 19 ГЛФ, далее на запад по административной
границе с Барышским районом до пересечения с границей кварталов 127, 137,
136 ГЛФ с точкой пересечения с административной границей
Базарносызганского района.
Затем вдоль кварталов 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 115, 116,
104, 103, 102, 91, 81, 80, 72 ГЛФ. Далее резко на восток вдоль кварталов 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ГЛФ. Затем на северо-восток по лесополосе - 3,5
км до оврага. Затем на север по лесополосе, пересекает автодорогу "Каргино Мордово - Белый Ключ" в 2,5 км
Стемасский сельский округ
Граница Стемасского сельского округа проходит на севере от точки
пересечения границ Вешкаймского и Чуфаровского поселковых округов, от р.
Барыш на восток по границе Чуфаровского поселкового округа до
административной границы с Майнским районом. На юг по административной
границе с Майнским районом. На юге по административной границе с
Барышским районом. Далее на север по кварталам 82, 76, 64, 62, 54, 46, 45,
103, 102 ГЛФ. Резко на юг до квартала 103 ГЛФ, на запад до кварталов 45, 43
ГЛФ, на юг до кварталов 52, 58 ГЛФ. На север до кварталов 50,42, 38, 36, 35,
32, 30, 27, 24 ГЛФ до р. Барыш по границе Вешкаймского поселкового округа.

Картографическое описание границ административного района
"Инзенский район"

Граница административного района "Инзенский район" проходит на севере
в 5 км северо-западнее от с. Первомайское по административной границе с
Республикой Мордовия, по реке Сура - 50 км до административной границы с
Карсунским районом; на юг от реки Сура по лесополосе - 7 км, в 1 км от села
Дракино, по реке Тала - 2 км до кварталов 92, 94, 95, 113, 117, 121, 19, 8, 10
Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), до административной
границы с Вешкаймским районом по кварталам 11, 34, 55, 67 ГЛФ, на восток
через дорогу "Сосновка - Глотовка" до пересечения с северо-западным углом
квартала 25 ГЛФ, по северной стороне кварталов 25 и 26 ГЛФ на юг до
пересечения с железной дорогой и кварталом 34 ГЛФ и по административной
границе с Вешкаймским и Базарносызганским районами; по кварталам 19, 18,
17, 16, 26, 42, 65, 78 ГЛФ в 0,5 км севернее п. Неклюдово, на юг по границе
полей - 7 км до кварталов 97, 96, 17, 18, 22, 21 ГЛФ, до лесополосы и по
лесополосе - 2 км до пересечения железной дорогой "Инза - Сызрань", по
границе полей - 7 км до кварталов 49, 53, 52, 56 ГЛФ, до пересечения с р.
Сызганка на юг по границе полей - 5 км до кварталов 78, 36, 57 ГЛФ, на юг по
границе полей 7 км до р. Эмбелейка, 0,5 км южнее с. Аристовка вдоль р.
Эмбелейка 5 км до административной границы с Пензенской областью; по
лесополосе 2,5 км до р. Кеньша, вдоль границ полей - 2 км до кварталов 82, 81
ГЛФ, по границе полей - 4 км до кварталов 84, 83, 82 ГЛФ, по границе полей 10 км на север до пересечения с р. Старый Колдаис в 0,5 км от села
Дмитриевка, по границе полей юго-западнее - 10 км до кварталов 77,75 ГЛФ,
на запад по ломаной линии - 5 км и резко на север по границе полей - 6,5 км до
западной окраины д. Екатериновка, до кварталов 60, 48 ГЛФ, до пересечения
р. Теплая, по границе полей - 2 км до кварталов 9, 8, 5, 4, 32 ГЛФ, по ломаной
линии - 3 км до кварталов 11, 12 ГЛФ на запад по извилистой границе - 3,5 км
до кварталов 85, 86 ГЛФ, по ломаной границе - 9 км до пересечения р. Теплая,
по границе полей - 15 км - до р. Сура до начала административной границы с
Республикой Мордовия.
Картографическое описание границ поселковых и сельских округов
административного района "Инзенский район"

Глотовский поселковый округ

Граница Глотовского поселкового округа проходит на севере с южного
правого угла квартала 121 ГЛФ Чамзинского лесничества вдоль северной
стороны кварталов 19, 8, 9, 10, 11 ГЛФ Глотовского лесничества, далее на юг
по автодороге "Сосновка - Глотовка" до северо-восточного угла квартала 74
ГЛФ, далее на восток вдоль северной линии кварталов 25 и 26 ГЛФ
Шарловского лесничества, на юг вдоль восточной стороны квартала 26 ГЛФ
до пересечения с железной дорогой "Инза - Ульяновск", с юго-восточного угла
квартала 26 ГЛФ Шарловского лесничества до северо-западного угла
квартала 6 ГЛФ, по северной стороне кварталов 6, 7 ГЛФ Неклюдовского
лесничества и на юг по восточной стороне квартала 7 ГЛФ, западнее по
северной стороне квартала 20 ГЛФ до квартала 19 ГЛФ и на юг вдоль
восточной стороны квартала 19 ГЛФ, далее на запад вдоль южной стороны
кварталов 19, 18, 17, 16 ГЛФ и на юг вдоль восточной стороны кварталов 28,
42, 53, 65, 79 ГЛФ, на восток по южной стороне квартала 80 ГЛФ
Неклюдовского лесничества, далее на юг по ломаной линии до квартала 99
ГЛФ, прямо на юг до квартала 49 ГЛФ, на запад по северной стороне
кварталов 49, 48 ГЛФ и севернее до середины квартала 96 ГЛФ, далее на
запад вдоль квартала 11 ГЛФ и севернее вдоль восточной стороны кварталов
11 и 5 ГЛФ до северо-восточного угла квартала 5 ГЛФ, по наклонной на
северо-запад до юго-западного угла квартала 84 ГЛФ, далее на север вдоль
восточной стороны кварталов 102, 91, 76, 61 ГЛФ, по железной дороге до юговосточного угла и по южной стороне квартала 32 ГЛФ до восточной стороны
квартала 30 ГЛФ, далее по наклонной на север до юго-западного угла квартала
86 ГЛФ, далее до юго-западного угла квартала 78 ГЛФ, западнее по южной
границе кварталов 78, 79, 80 ГЛФ, по восточной границе квартала 80 ГЛФ,
западнее по северной границе кварталов 80, 79 ГЛФ до границы квартала 59
ГЛФ и севернее до северо-западного угла квартала 47 ГЛФ, по ломаной
границе ГЛФ до квартала 123 ГЛФ и на северо-восток квартала 121 ГЛФ.
Город районного значения "Инза"
Граница города районного значения "Инза" проходит на севере от квартала
61 ГЛФ на северо-восток до пересечения с автодорогой "Ульяновск - Инза"; на
северо-востоке по р. Сюксюмка до квартала 79 ГЛФ; на востоке по кварталам
80, 92, 91 ГЛФ и 4 км по дороге до пересечения с железной дорогой "Инза Сызрань"; с южной стороны вдоль железной дороги - 5 км на юг до р.
Сюксюмка и по р. Сюксюмка на юго-запад 6 км до р. Инза; с запада по р. Инза
до северной границы.
Валгусский сельский округ
Граница Валгусского сельского округа проходит на севере по р. Сура до
дороги и 5 км по дороге до 11 квартала ГЛФ; на северо-востоке по кварталам
23, 26, 40, 48, 77 ГЛФ до р. Сухой Аргаш; по реке - 4 км до южной границы по
кварталам 64 - 69, 67 ГЛФ до р. Сухой Аргаш, 2 км до квартала 43 ГЛФ и на
юго-западе по кварталам 115, 118 ГЛФ, до р. Аргаш; по реке - 4 км по
административной границе с Пензенской областью до северной границы.
Коржевский сельский округ
Граница Коржевского сельского округа на севере проходит по р. Сура; на
северо-востоке, востоке и юго-западе по административной границе с
Карсунским районом; на юге по кварталу 118 ГЛФ до р. Тала; 1 км до 141
квартала ГЛФ, по кварталам 140, 146, 144, 142, 134, 128, 81 ГЛФ; на югозападе и западе по границе с Валгусским сельским округом до северной
границы р. Сура.
Оськинский сельский округ

Граница Оськинского сельского округа проходит на севере по р. Инза - 6 км
до административной границы с Инзенским поселковым округом и по границе
с Инзенским поселковым округом до р. Старый Колдаис - 7 км до южной
границы с Пензенской областью; на западе по административной границе с
Пензенской областью; до р. Инза - северная граница.
Сюксюмский сельский округ
Граница Сюксюмского сельского округа на севере проходит по железной
дороге "Инза - Ульяновск" - 10 км до 61 квартала ГЛФ; проходит по границе с
Глотовским поселковым округом до южной границы; на юге по
административной границе с Базарносызганским районом до 48 квартала
ГЛФ, по кварталам 40, 37, 34, 29 ГЛФ, на западе по дороге - 5 км до железной
дороги "Инза - Сызрань" до границы с городом районного значения Инза, по
границе с Инзенским поселковым округом до пересечения с железной дорогой
"Инза - Ульяновск" - северная граница.
Труслейский сельский округ
Граница Труслейского сельского округа на севере проходит по границе
Коржевского сельского округа, на востоке по границе с Глотовским
поселковым округом, на юге - с Сюксюмским сельским округом; на юго-западе
по границе Инзенского поселкового округа до административной границы с
Пензенской областью; на западе по административной границе с Пензенской
областью до пересечения с границей Валгусского сельского округа и по
границе Валгусского сельского округа до северной границы.
Черемушкинский сельский округ
Граница Черемушкинского сельского округа проходит по границе
Инзенского поселкового округа; на северо-востоке, востоке - по границе
Сюксюмского
сельского
округа
до
административных
границ
Базарносызганского района; на юго-востоке по административной границе с
Базарносызганским районом; на юге, юго-западе по административной
границе с Пензенской областью; на западе, северо-западе по границе с
Оськинским сельским округом до северной границы.

Картографическое описание границ административного района
"Карсунский район"

Граница административного района "Карсунский район" проходит на
севере по 26 кварталу Вальдиватского лесничества Карсунского лесхоза
Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), далее по просеке кварталов
21, 12, 11, 10 ГЛФ, по границе кварталов 2, 3, 4, 5, 6 ГЛФ, далее по лесополосе
до дороги "Самара - Саранск", пересекает дорогу по лесополосе, по ручью,
впадающему в р. Киватка, по р. Киватка, по р. Барыш, по оврагу, по
лесополосе до оврага, по ручью до квартала 2 ГЛФ Языковского лесничества
Майнского лесхоза, по северо-западной окраине квартала 2 ГЛФ, далее по
границе кварталов 3, 4 ГЛФ, по опушке леса со стороны Сурского района,
далее по оврагу, являющемуся административной границей с Майнским
районом. Далее по административной границе с Майнским районом по опушке
леса, по руслу ручья, по опушке леса, по ручью Соловей, по опушке леса со
стороны Майнского района, по ручью у с. Прислониха и вверх по его течению,
по северной опушке леса до квартала 108 ГЛФ Языковского лесничества, по
лесополосе до административной границы с Вешкаймским районом.
Административная граница с Вешкаймским районом проходит по оврагу,
далее по лесополосе до квартала 110 ГЛФ Карсунского лесничества, по
кварталам 110, 109, 112, 116, 118, 119, 117, 114, 111, 86, 81, 81, 80, 79, 77, 76,
72, 75, 74 ГЛФ, далее по ручью, впадающему в р. Вешкайма, по лесополосе до
р. Сухая Карсунка, далее по лесополосе до оврага, по оврагу до квартала 53
ГЛФ Сосновского лесничества Карсунского лесхоза, далее по кварталам 54,
59, 65, 64, 69, 73, 77, 84, 90, 96, 102, 101, 110, 111, 116, 121, 126, 126, 125, 124,
123, 122 ГЛФ до административной границы с Инзенским районом.
Административная граница с Инзенским районом проходит по южной
границе 7, 6, 5 кварталов Глотовского лесничества Инзенского лесхоза, далее
по границе 52, 51, 49, 47, 44, 401, 37, 33, 28, 22, 15 кварталов ГЛФ, по оврагу и
лесополосе до западной окраины квартала 97 ГЛФ Безводовского
лесничества Карсунского лесхоза, по кварталам 96, 95, 73, 72, 54, 53, 55, 56,
57 ГЛФ Карсунского лесхоза, 41, 40, 24, 23, 7, 52, 51, 40, 41, 27, 18, 11, 12, 13,
14, 15 ГЛФ, по руслу р. Сура до административной границы с Республикой
Мордовия.
Административная граница с Республикой Мордовия проходит по
кварталам 4, 12 ГЛФ Карсунского лесхоза, далее по опушке леса со стороны
Республики Мордовия по р. Сура до административной границы с Сурским
районом, которая проходит по северной окраине кварталов 30, 31, 11 ГЛФ до
начала квартала 26 ГЛФ Вальдиватского лесничества Карсунского лесхоза.
Картографическое описание границ поселковых и сельских округов
административного района "Карсунский район"

Карсунский поселковый округ
Граница Карсунского поселкового округа проходит на север от р. Барыш,
что в 2 км выше д. Малая Усть-Уренка, по руслу ручья, вдоль пруда Поника, 6
км на восток по лесополосе до квартала 2 ГЛФ Карсунского лесничества
Карсунского лесхоза, далее по кварталам 1, 3, 5, 10, 11, 17, 25, 35, 34, 24, 23
ГЛФ.
На западе граница проходит по кварталам 24, 33, 34, 35, 43, 42, 48, 54, 61,
68, 73, 74 ГЛФ до административной границы с Вешкаймским районом.
На юге граница проходит 2,5 км вниз по ручью, впадающему в р. Вешкайма;
7,5 км вверх по руслу другого ручья. Далее на запад извилистой линией 6 км по
лесополосе до р. Сухая Карсунка, на север - 6 км по лесополосе, пересекает
дорогу "Карсун - Татарские Горенки", на север - 2 км по лесополосе до р.
Ближняя речка, по ее руслу, 3 км на север до ручья, впадающего в р. Барыш, и
выше по р. Барыш в 2 км от д. Малая Усть-Уренка.
Языковский поселковый округ

Граница Языковского поселкового округа проходит на севере по
административной границе с Майнским районом по опушке леса
протяженностью около 3 км, далее по ручью Соловей, по окраине ГЛФ со
стороны Майнского района, 2 км по руслу ручья у с. Прислониха.
На юге граница тянется 11 км по опушке ГЛФ, что является
административной границей с Майнским районом, до квартала 108 ГЛФ
Языковского лесничества Майнского лесхоза; 3,5 км на север по лесополосе
до административной границы с Вешкаймским районом.
На западе граница проходит 2 км по лесополосе до дороги "Самара Саранск", вниз по течению ручья, поворачивает на север в 1,5 км от р.п.
Языково, по оврагу до ГЛФ, что является административной границей с
Майнским районом.
Большепоселковский сельский округ
Граница Большепоселковский сельского округа проходит на севере - от
квартала 80 ГЛФ Вальдиватского лесничества Карсунского лесхоза, по
границе с Вальдиватским сельским округом до р. Барыш. От р. Барыш, что в
1,5 км от северной окраины с. Большие Поселки, проходит по границе с
Карсунским поселковым округом, которая заканчивается в 1,5 км южнее от 96
квартала Вальдиватского лесничества Карсунского лесхоза.
Далее проходит по кварталам 96, 92, 89, 83, 79 ГЛФ до квартала 80 ГЛФ,
являющегося границей с Горенским сельским округом.
Вальдиватский сельский округ
Граница Вальдиватского сельского округа проходит с 26 квартала
Вальдиватского лесничества Карсунского лесхоза, проходит по западной его
окраине, по 21, 12, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 кварталам ГЛФ, на северо-восток 2,3
км по лесополосе до дороги "Самара - Саранск", пересекает дорогу и
продолжается по лесополосе до ручья; 1,5 км на восток по ручью до впадения
его в р. Киватка. Далее 4,5 км на восток по р. Киватка до впадения ее в р.
Барыш, 5 км вверх по течению реки до оврага и по лесополосе на север до
дороги на с. Кезмино Сурского района.
На востоке 5,5 км по автомобильной дороге "Усть-Урень - Кезмино" до
квартала 120 ГЛФ Вальдиватского лесничества Карсунского лесхоза, далее по
лесополосе до р. Урень, не доходя 200 м до д. Грязнуха, поворачивает на юг.
На юге 1,5 км по лесополосе до автомобильной дороги "Самара - Саранск",
проходит 1,5 км на восток по автомобильной дороге, на юг по лесополосе
вдоль пруда Паника, 4 км вниз по ручью до его впадения в р. Барыш, 6 км
вверх по течению ручья, до впадения в нее р. Семилейка, не доходя 1 км до с.
Комаровка.
Затем вдоль 80 квартала Вальдиватского лесничества Карсунского
лесхоза, по границе кварталов 77, 75, 76, 65, 57, 58, 55, 45, 40, 44, 52, 51, 43,
34, 11 ГЛФ до соединения с 26 кварталом ГЛФ.
Горенский сельский округ
Граница Горенского сельского округа проходит на севере от русла р. Сура,
что в 4,5 км от северной окраины с. Кадышево, и является административной
границей с Сурским районом, по опушке 30 и 31 кварталов Вальдиватского
лесничества Карсунского лесхоза.
Далее граница проходит по границе с Вальдиватским сельским округом до
80 квартала Вальдиватского лесничества, от 80 квартала по границе
Большепоселковского сельского округа, которая заканчивается в 1,5 км южнее
96 квартала ГЛФ.
На юге и юго-западе граница тянется 5,5 км по лесополосе и оврагу, затем
по кварталам 68, 63, 62, 61, 60, 64, 69, 39, 38, 37, 36, 26, 17, 16, 15 ГЛФ, далее
по ручью до р. Сура. От р. Сура по административной границе с Республикой
Мордовия по 4, 12 кварталам Беловодского лесничества Карсунского лесхоза
до р. Сура.

Новопогореловский сельский округ
Граница Новопогореловского сельского округа проходит на севере с 15
квартала Беловодского лесничества Карсунского лесхоза, огибает кварталы
16, 17, 26, 36, 37, 38, 39 ГЛФ по северной окраине, по ручью до квартала 71
ГЛФ.
Далее по границе кварталов 69, 64, 60, 61, 62, 63, 68, 74, 76 ГЛФ, на
северо-восток по лесополосе до оврага. На юге по лесополосе до
административной границы с Вешкаймским районом, 9 км по оврагу и
лесополосе до квартала 53 ГЛФ Сосновского лесничества Карсунского
лесхоза. Затем по кварталам 54, 58, 57, 56, 55 ГЛФ до р. Мочалейка, вверх 1 км
по руслу ручья до кварталов 86, 69, 68, 67, 66 ГЛФ, через р. Явлейка; по 65, 49,
64, 63, 62, 61, 60, 59, 58 кварталам ГЛФ до административной границы с
Инзенским районом.
На западе граница проходит по кварталам 41, 40, 24, 23, 7, 53, 52, 51, 27,
18, 11, 12, 13, 14 ГЛФ до квартала 15 ГЛФ.
Сосновский сельский округ
Граница Сосновского сельского округа проходит на севере с 58 квартала
Суховского лесничества Карсунского лесхоза, далее по границе с
Новопогореловским сельским округом и заканчивается 53 кварталом
Сосновского лесничества Карсунского лесхоза.
На востоке по административной границе с Вешкаймским районом по
кварталам 54, 59, 65, 64, 69, 73, 77, 84, 90, 96, 102, 101, 106, 110, 111, 116, 121,
126, 125, 154, 123, 122, 117 ГЛФ Сосновского лесничества Карсунского
лесхоза, далее по кварталам 7, 6, 5 ГЛФ Глотовского лесничества Инзенского
лесхоза и вновь по границе Сосновского лесничества - по кварталам 51, 52,
49, 47, 44, 40, 37, 33, 28, 23, 22, 15 ГЛФ Сосновского лесничества.
На западе по оврагу и лесополосе, протяженностью 1,5 км, по границе
кварталов 99, 96, 95, 73, 12, 54, 53, 55, 56 и 57 квартала ГЛФ, который
соседствует с 58 кварталом ГЛФ.
Урено-Карлинский сельский округ
Граница Урено-Карлинского сельского округа проходит на севере от
автомобильной дороги "Усть-Урень - Кезмино", по административной границе
с Сурским районом, которая тянется 4,5 км на юго-восток, по оврагу до 2
квартала Языковского лесничества Майнского лесхоза, по границе 3, 4
кварталов ГЛФ до административной границы с Майнским районом, что в 6 км
от северной окраины с. Теньковка.
Затем на север 5 км по лесополосе и ручью до административной границы
с Вешкаймским районом.
На юге граница проходит по кварталам 110, 109, 112, 116, 118, 119, 117,
114, 113, 86, 81, 80, 79, 77, 76, 72, 75, 74, 73, 68, 61, 54, 48, 42, 43, 35, 34, 33, 24,
23, 25, 17, 10, 11, 5, 3 , 1, 2 ГЛФ 8 км на север до автомобильной дороги
"Самара - Саранск", 1,5 км по дороге, на север по лесополосе до р. Урень,
извилистой линией около 3 км на север до квартала 120 ГЛФ и 4,5 км выше по
дороге "Усть-Урень - Кезмино".

Картографическое описание границ административного района
"Кузоватовский район"

Граница административного района "Кузоватовский район" на севере
проходит от точки пересечения автодороги "Солдатская Ташла - Кузоватово Новоспасское" с административной границей Тереньгульского района и идет
на юго-восток по р. Свияга - 1 км, далее на юго-восток по полевой дороге - 4
км, на юг по краю поля до р. Свияга - 8 км, на юго-восток по ручью - 3 км, на юг
по границе поля до р. Чамбул - 7 км, пересекает р. Чамбул, от реки на юг по
лесополосе до оврага Песчаный - 16 км, на восток по оврагу Татарский - 7 км,
на юг по полевой дороге, включая кварталы 12, 16 Государственного лесного
фонда (далее - ГЛФ) - 11 км, на юг, включая квартал 21 ГЛФ, до р. Борла - 4
км, на юго-восток до административной границы с Сызранским районом
Самарской области - 5 км. От данной точки на юго-запад по р. Чумыкса до
автодороги "Кузоватово - Студенец - граница области" - 5 км, пересекает
автодорогу и железную дорогу, идет на юго-запад по административной
границе с Сызранским районом Самарской области, по полевой дороге до
административной границы с Новоспасским районом, на запад по
административной границе с Новоспасским районом, по полевой дороге до р.
Томышевка - 15 км, на запад, включая кварталы 115, 114, 113 ГЛФ, до
автодороги "Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево Старая Кулатка - граница области" - 14 км, пересекает автодорогу, идет на
запад, включая квартал 58 ГЛФ, до административной границы с
Николаевским районом - 3 км, на запад по административной границе
Николаевским районом, включая кварталы 57, 52, 46, 45, 51 ГЛФ - 14 км, на
север, включая кварталы 51, 39, 36 ГЛФ - 7 км, на запад, включая кварталы
13, 12, 11, 10, 6, 5, 4 ГЛФ - 7 км, на юг, включая квартал 3 ГЛФ - 5 км, на
северо-запад, включая квартал 3 ГЛФ - 4 км, на юго-запад до р. Темрязанка - 2
км, на север по р. Темрязанка - 2 км, на юго-запад по полевой дороге - 4 км, на
северо-запад по ручью - 2 км, на северо-восток по границе поля до
Административной границы с Барышским районом - 2 км, на север по
административной границе с Барышским районом, включая кварталы 72, 69,
70, 71, 55 ГЛФ - 20 км, на запад, включая кварталы 37, 36, 35, 34, 33, 32, 51
ГЛФ - 8 км, на север по р. Осока, включая кварталы 31, 17, 1, 2, 80, 81, 82, 75
ГЛФ до р. Темрязанка - 14 км, на северо-запад по р. Темрязанка, включая
кварталы 50, 39, 20 ГЛФ - 8 км, до границы с поселком Поливаново по просеке
между 27 и 28 кварталами ГЛФ 300 м на юг, далее по грунтовой дороге на
восток и юго-восток 500 м, далее по грунтовой дороге на север 300 м до
границы с поселком Поливаново, на восток, включая кварталы 27 - 30 ГЛФ, до
административной границы с Барышским районом, на восток, включая
кварталы 27, 28, 29, 30 ГЛФ - 4 км, на северо-восток, включая кварталы 1, 2, 3,
4 ГЛФ - 6 км, на северо-восток, включая кварталы 58, 54, 51 ГЛФ - 4 км, на
восток, включая кварталы 51, 52, 53, 26, 21 ГЛФ - 14 км, на северо-запад по
полевой дороге, по р. Свияга, включая кварталы 13, 12, 7 ГЛФ, до
административной границы с Майнским районом - 16 км, по административной
границе с Майнским районом на северо-восток по границе полей, включая
кварталы 1, 2 ГЛФ - 19 км, на северо-запад по полевой дороге - 6 км, на восток
до квартала 58 ГЛФ - 3 км, на север, включая кварталы 58, 56 ГЛФ - 3 км, на
восток по полевой дороге, включая квартал 55 ГЛФ, - 7 км, на северо-восток,
по полевой дороге - 24 км до административной границы с Тереньгульским
районом, на юго-восток по административной границе с Тереньгульским
районом до р. Свияга - 2 км, на юго-запад по р. Свияга до автодороги
"Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка
- граница области" в северной части района.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Кузоватовский район"

Кузоватовский поселковый округ

Граница Кузоватовского поселкового округа проходит на севере от
автодороги "Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево Старая Кулатка - граница области", идет в восточном направлении 0,9 км до
оврага, по оврагу на юг до автодороги "Кузоватово - Студенец - граница
области" - 1,3 км, пересекает автодорогу и железную дорогу, затем на юг по
оврагу до автодороги "Кузоватово - Зеленый курган" - 1,5 км, огибает
автодорогу, проходит по кварталу 8 ГЛФ 0,4 км на запад, пересекает квартал 8
ГЛФ, далее, включая квартал 8 ГЛФ, - 1,2 км, проходит 0,5 км на юг и 0,2 км на
запад, отсекая часть квартала 7 ГЛФ, пересекает автодорогу "Солдатская
Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница
области", затем на юг по автодороге - 0,2 км, проходит 0,4 км на запад, 0,2 км
на север, 0,2 км на юго-запад, на северо-восток 0,9 км по кварталу 6 ГЛФ до
автодороги "Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево Старая Кулатка - граница области", пересекает ее и идет на северо-запад по
автодороге 0,7 км, на запад, исключая кварталы 6, 5 ГЛФ, по границе с р.п.
Кузоватово до окончания линии застройки - 1,1 км, на север, включая часть
квартала 5 ГЛФ, - 0,4 км, на запад - 0,2 км, на север - 0,3 км, на восток - 0,1 км,
на север до железной дороги - 0,7 км, исключая часть железной дороги до
границы р.п. Кузоватово, на запад - по автодороге 0,8 км до оврага, по границе
промпредприятий на север - 0,3 км, на восток, включая промпредприятия, - 0,6
км, на северо-запад - 1,1 км, на восток до автодороги "Солдатская Ташла Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области" 1,7 км, по границе лесозащитной полосы автодороги на юг до границы с р.п.
Кузоватово, пересекает автодорогу, по автодороге на север до исходной
точки.
Безводовский сельский округ
Граница Безводовского сельского округа проходит на севере от
пересечения проселочной дороги Чириково - Уваровка и р. Свияга и идет на
северо-восток по проселочной дороге - 1 км, на юго-восток по проселочной
дороге - 5,5 км до пересечения с административной границей Тереньгульского
района. От точки пересечения на юг по административной границе с
Тереньгульским районом до границы с Сызранским районом Самарской
области, на юго-запад по административной границе с Сызранским районом
Самарской области, пересекая автодорогу "Кузоватово - Студенец - граница
области", до административной границы с Новоспасским районом, на запад
по административной границе с Новоспасским районом - 5,5 км до полевой
дороги, на северо-запад по полевой дороге вдоль лесополосы - 4 км, на
северо-восток по балке Сухая Чумыкса - 1 км, по р. Чумыкса на северо-восток
- 2 км, на северо-запад, исключая кварталы 129, 121, 120 ГЛФ, - 3,5 км, на
северо-запад по лесополосе до р. Томыловка - 5 км, по р. Томыловка на
северо-восток - 2 км, 2 км на север, в 0,5 км от пос. Беркулейка включительно,
на северо-запад по оврагу Дубравный - 7 км, на север, включая квартал 86
ГЛФ, - 2 км, на северо-восток, исключая квартал 60 ГЛФ, - 2 км, на северозапад, исключая квартал 55 ГЛФ, - 4 км, на юго-запад, включая квартал 89
ГЛФ, - 2 км, на юго-запад по полевой дороге, включая урочище Большая
поляна, - 2 км, на север, исключая квартал 8 ГЛФ, до железной дороги - 2 км.
Далее граница пересекает железную дорогу и автодорогу "Кузоватово Студенец - граница области", на северо-восток по автодороге - 2 км,
поворачивает на север и идет по полевой дороге, пересекая болото до оврага
Суходол, - 2 км, на север по оврагу Суходол - 1 км, на северо-восток по
полевой дороге - 2 км, на север по оврагу Колодный - 4 км, на северо-восток
по полевой дороге - 5 км до оврага Трубетчинский, на север, включая
кварталы 26, 25, 24 ГЛФ, - 5 км, на северо-запад, включая квартал 22 ГЛФ, - 1
км, на север по р. Свияга до проселочной дороги Чириково - Уваровка - 3 км.
Еделевский сельский округ

Граница Еделевского сельского округа проходит на севере от автодороги
"Кузоватово - Зеленый Курган" и идет на северо-восток, включая квартал 8
ГЛФ, на юг по границе с Безводовским сельским округом до
административной границы с Новоспасским районом, на запад по
административной границе Новоспасского района, пересекая автодорогу
"Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка
- граница области" до административной границы Николаевского района.
Далее на северо-запад по административной границе Николаевского района
до квартала 36 ГЛФ, на северо-восток, включая кварталы 36, 37, 32 ГЛФ, - 3
км, на север по полевой дороге - 6 км, на восток, исключая кварталы 107, 108,
109 ГЛФ, - 3 км, на северо-восток, исключая кварталы 109, 101, 102 ГЛФ, - 5
км, на север, пересекая кварталы 86, 129, 127, 120, 113 ГЛФ, - 8 км, на север,
включая квартал 104 ГЛФ, - 2 км, на север, включая кварталы 104, 96 ГЛФ, - 3
км, до поселка Лесхоз, на восток, исключая поселок Лесхоз, на восток,
включая кварталы 97, 2, 3, 4 ГЛФ, до районного поселка Кузоватово - 6 км, на
юг по границе с Кузоватовским поселковым округом до квартала 8 ГЛФ, на
восток, включая квартал 8 ГЛФ, - 0,5 км до автодороги "Кузоватово - Зеленый
Курган".
Коромысловский сельский округ
Граница Коромысловского сельского округа прох
одит на севере от административной границы Майнского района, от квартала
2 ГЛФ, идет на восток, включая квартал 2 ГЛФ, - 1,5 км, на юго-восток по
полевой дороге до автодороги "Солдатская Ташла - Кузоватово Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области", пересекает ее,
по полевой дороге на юг до р. Малая Свияга - 5 км, на восток по р. Свияга до
проселочной дороги Чириково - Уваровка 4,5 км, на юг по границе с
Безводовским сельским округом, пересекает автодорогу "Кузоватово Студенец - граница области", железную дорогу до квартала 8 ГЛФ, на югозапад по границе с Еделевским сельским округом, исключая квартал 8 ГЛФ,
до 7 квартала ГЛФ - 3 км, на север по границе с Кузоватовским поселковым
округом, пересекает железную дорогу и автодорогу, на запад по границе с
Кузоватовским поселковым округом, на юг по границе с Кузоватовским
поселковым округом, пересекает автодорогу "Кузоватово - станция Налейка Лесное Матюнино" до квартала 4 ГЛФ, на запад по границе с Еделевским
сельским округом до поселка Лесхоз. Далее идет на запад, включая поселок
Лесхоз, - 0,7 км до железной дороги, на северо-запад по железной дороге - 8
км до поселка станция Налейка, исключая поселок станция Налейка, до
железной дороги, на северо-запад по железной дороге - 6,5 км до
административной границы с Барышским районом. Затем на северо-восток по
административной границе Барышского района до административной границы
с Майнским районом, на восток по административной границе Майнского
района до квартала 2 ГЛФ.
Лесоматюнинский сельский округ
Граница Лесоматюнинского сельского округа проходит на севере от
пересечения административной границы Барышского района и железной
дороги, идет на восток по границе с Коромысловским сельским округом до
поселка Лесхоз, на юго-восток, исключая поселок Лесхоз, по границе с
Еделевским сельским округом до административной границы с Николаевским
районом, на запад по административной границе Николаевского района до
административной границы с Барышским районом, на север по
административной границе Барышского района по реке Темрязанка, по
северной окраине села Мордовская Темрязань, на запад 138 м, далее на
север 500 м до пересечения с рекой Темрязанка, на северо-восток по
административной границе Барышского района до железной дороги, далее по
границе Поливановского сельского округа до железной дороги.
Спешневский сельский округ

Граница Спешневского сельского округа проходит на юго-востоке от
пересечения административной границы Тереньгульского района и автодороги
"Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка
- граница области", идет на юго-восток по границе Тереньгульского района до
полевой дороги в 6 км южнее р. Чамбул, на северо-запад по границе с
Безводовским сельским округом до проселочной дороги Чириково - Уваровка,
на юго-запад по дороге - 1 км до р. Свияга, на северо-запад по границе с
Коромысловским сельским округом, включая поселок Ветловка, пересекая
автодорогу "Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево Старая Кулатка - граница области", до административной границы Майнского
района, на север по административной границе Майнского района до
административной границы с Тереньгульским районом, на юго-восток по
административной границе Тереньгульского района, по р. Свияга до
автодороги "Солдатская Ташла -Кузоватово - Новоспасское - Радищево Старая Кулатка - граница области".

Картографическое описание границ административного района
"Майнский район"

Граница административного района "Майнский район" проходит на севере
от административной границы с Республикой Татарстан - 3 км, северовосточнее с. Чирикеево по административной границе с Цильнинским районом
- 1,5 км на юго-восток, 9,5 км - на юг до пересечения с р. Сухой Бирюч, на
восток 2 км по р. Сухой Бирюч, 1 км на юг, 6 км на юго-запад до пересечения с
границей Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), на юг по границе
кварталов 64, 73, 80, 87 ГЛФ; 8,5 км - на восток по границе кварталов 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 12 ГЛФ; 2,5 км - на юг, 3 км - на восток до пересечения с р. Сиучка,
по р. Сиучка - 2,5 км; 3,5 км - на северо-восток до пересечения с р.
Трофимовка, 8,2 км по р. Трофимовка. Далее по административной границе с
Ульяновским районом на юг - 15,5 км, 5,7 км на восток, 6,5 км на юго-запад до
пересечения с Куйбышевской железной дорогой, 8 км на юг до пересечения с
р. Карамзинка, 10 км на юго-восток по р. Карамзинка, 1,5 км на юго-восток до
пересечения с административной границей Тереньгульского района; 1,8 км на
юг по административной границе с Тереньгульским районом до пересечения с
границей Кузоватовского района. По административной границе с
Кузоватовским районом - 4 км на юго-запад, 2 км на северо-запад, 4 км на югозапад, 1,5 км на юго-восток, 13,5 км на юго-запад до пересечения с границей
ГЛФ, по югу кварталов 54, 55 ГЛФ; 1,8 км на запад, 10,5 км на юг по кварталам
62, 63, 64, 65, 66, 81, 87 ГЛФ; 3,8 км на запад по кварталам 87, 88 ГЛФ; 4,7 км
на юго-запад до пересечения с границей ГЛФ, на юг 3,5 км по кварталам 40,
45, 49 ГЛФ, до административной границы с Барышским районом, по
административной границе с Барышским районом на северо-запад по
кварталам 48, 47, 46, 41, 36, 33, 32, 24, 18, 23, 31, 30, 29, 28, 21 ГЛФ до
административной границы с Вешкаймским районом, по административной
границе с Вешкаймским районом на север по кварталам 21,15, 11, 5, 1, 59, 56,
54, 50, 46, 41, 33, 28, 22 ГЛФ; 2,5 км на восток по кварталам 22, 23, 24 ГЛФ; на
северо-запад по кварталам 25, 19, 15, 7, 12, 13, 6, 1 ГЛФ. Далее по
административной границе с Вешкаймским районом на северо-запад - 10 км
до пересечения с Куйбышевской железной дорогой, пересекает
Куйбышевскую железную дорогу, 3 км на северо-запад до р. Криуши, 7,5 км на
северо-запад до пересечения с административной границей Карсунского
района, 4,5 км по оврагу, по административной границе с Карсунским районом
на восток 11 км до границы ГЛФ, 4 км по кварталам 17, 18, 1 ГЛФ; в северном
направлении по кварталам 1, 105, 103, 101, 100, 96, 97, 94, 89, 88, 87, 81, 77, 71,
65, 63, 62, 61, 56, 55, 59, 52, 51, 53, 47, 48, 42, 41, 32, 24, 23, 31, 40, 39, 21, 95,
88, 81, 76, 69, 68, 59, 58, 67, 75, 104, 74, 65, 55, 46, 37, 28, 18, 19, 12, 6, 5, 1, 103
ГЛФ; 2 км на юг по кварталу 105 ГЛФ; 0,8 км на восток по кварталу 2 ГЛФ; 2,5
км на северо-восток до пересечения с административной границей
Республики Татарстан, по границе с Республикой Татарстан 2 км на восток, 4
км на север; 4,5 км на северо-восток до р. Большая Якла; 2 км по р. Большая
Якла на восток до р. Маклаушка, 1,5 км на юго-восток по р. Маклаушка; 7,5 км
на юго-восток по административной границе с Республикой Татарстан до
пересечения с границей Цильнинского района.
Картографическое описание границ поселковых и сельских округов
административного района "Майнский район"

Игнатовский поселковый округ
Граница Игнатовского поселкового округа проходит на севере от квартала 1
ГЛФ; на восток по кварталам 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 ГЛФ; 12 км на восток по
полевой дороге; 11,5 км на юг по полевым дорогам, 4 км по прогону до 53
квартала ГЛФ, по границе ГЛФ до пересечения с административной границей
Кузоватовского района, по административной границе Кузоватовского и
Майнского районов, на северо-запад по административной границе
Барышского и Майнского районов, на север по административной границе
Вешкаймского и Майнского районов до квартала 1 ГЛФ.
Майнский поселковый округ

Граница Майнского поселкового округа проходит на севере от квартала 105
ГЛФ, на восток по кварталам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90, 91, 76 ГЛФ, пересекает
автодорогу "Майна - Ульяновск", 3 км полевой дорогой идет до оврага Теплый,
по оврагу Теплый до р. Сельдь, по р. Сельдь до границы Выровского
сельского округа; 14,5 км на юг по полевым дорогам до границы ГЛФ, по
кварталам 7, 8, 15, 30, 33, 40, 44, 43, 42, 41, 36, 31, 30, 15, 14, 13, 19, 28, 29, 35,
46, 50, 54, 57, 63, 67, 68, 69 ГЛФ. На запад по оврагу Каменный до границы
Игнатовского поселкового округа, по границе Игнатовского поселкового округа
до административной границы с Майнским районом, на север по
административной границе Майнского и Вешкаймского районов до
пересечения с Куйбышевской железной дорогой, на восток по границе полосы
отвода Куйбышевской железной дороги, на северо-запад по кварталам 62, 61,
59, 38, 36, 40 ГЛФ; 6 км по полевым дорогам до р. Майдан; 1 км по р. Майдан,
на север 9,5 км по полевым дорогам, по кварталам 21, 17,18, 8 ГЛФ, до
квартала 105 ГЛФ.
Анненковский сельский округ
Граница Анненковского сельского округа проходит на севере от квартала 17
ГЛФ, на юг по границе Майнского поселкового округа до административной
границы с Майнским районом, на север по административной границе
Майнского и Вешкаймского районов, по административной границе Майнского
и Карсунского районов до квартала 17 ГЛФ.
Выровский сельский округ
Граница Выровского сельского округа проходит на севере по
административной границе Майнского и Ульяновского районов до
пересечения с границей Гимовского сельского округа, 10 км на запад по
полевым дорогам до границы ГЛФ, по кварталам 74, 73, 25, 70 ГЛФ; на север
по административной границе Майнского поселкового округа до р. Сельдь, 2
км по р. Сельдь, 1,8 км на юго-восток по полевой дороге, 3,5 км на восток по
полевой дороге, 2 км на север по ручью, 3,5 км на восток до
административной границы с Майнским районом.
Гимовский сельский округ
Граница Гимовского сельского округа проходит на севере от квартала 46
ГЛФ на восток по границе Выровского сельского округа до административной
границы с Майнским районом, по административной границе Майнского и
Ульяновского районов, на юг 1,5 км по административной границе Майнского и
Тереньгульского районов. На юго-запад по административной границе
Майнского и Кузоватовского районов до границы Игнатовского поселкового
округа, на север по границе Игнатовского поселкового округа до границы
Майнского поселкового округа, на северо-восток по границе Майнского
поселкового округа до квартала 46 ГЛФ.
Старомаклаушинский сельский округ
Граница Старомаклаушинского сельского округа проходит на севере от
административной границы Республики Татарстан на юг по административной
границе Майнского и Цильнинского районов до квартала 94 ГЛФ, на запад по
кварталам 94, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96 ГЛФ до административной границы с
Майнским районом, на север по административной границе Майнского и
Сурского районов до административной границы с Республикой Татарстан, по
административной границе с Майнским районом и Республикой Татарстан до
административной границы с Цильнинским районом.
Тагайский сельский округ

Граница Таганского сельского округа проходит на севере от квартала 94
ГЛФ, на восток по административной границе Майнского и Цильнинского
районов, 2,5 км по р. Сиучка, на северо-восток 3,5 км по полевой дороге, 8 км
по р. Трофимовка, на юг по административной границе Майнского и
Ульяновского районов до границы с Выровским сельским округом, на запад по
границам Выровского сельского и Майнского поселкового округов до
административной границы с Майнским районом, на север по
административной границе Майнского и Карсунского районов до границы
Старомаклаушинского сельского округа, на восток по границе со
Старомаклаушинским сельским округом до квартала 94 ГФЛ.

Картографическое описание границ административного района
"Мелекесский район"
Граница административного района "Мелекесский район" проходит на
севере от точки пересечения административных границ Старомайнского,
Мелекесского районов с Республикой Татарстан, на восток по
административной границе с Республикой Татарстан - 35 км, на юг по
административной границе с Новомалыклинским районом - 28 км по руслу р.
Малый Черемшан, по северо-западной окраине села Старая Бесовка, по
границе кварталов 77, 78, 80, 81, 16, 24, 33, 32, 40, 49 Государственного
лесного фонда (далее - ГЛФ), пересекает автодорогу "Ульяновск - Самара", по
кварталам 48, 47, 57, 64 ГЛФ пересекает Куйбышевскую железную дорогу, 3,5
км на юг извилистой линией до р. Большой Авраль, далее 18 км по руслу реки,
на юг - 21 км, по границе полей ломаной линией до точки пересечения
административных границ Мелекесского, Новомалыклинского районов и
Самарской области, на юг - 29 км по административной границе с Самарской
областью, от административной границы с Самарской областью на запад - 16
км, пересекая грунтовую дорогу "Просторы - Бригадировка" (Самарская
область), на север - 7 км до лесополосы "Генко", по лесополосе 7 км на
северо-запад, пересекая автодорогу "Димитровград - Тольятти", на юго-запад
извилистой линией - 13 км, на север - 4 км, на запад - 19 км (на 1 км южнее
села Дубравка), на юг - 5 км, на северо-запад по западной окраине села
Чувашский Сускан, далее 14 км на запад до фарватера Куйбышевского
водохранилища по административной границе с Чердаклинским районом, по
водной акватории Куйбышевского водохранилища, на северо-восток по
фарватеру Куйбышевского водохранилища до острова Красноярский, на
северо-запад - 6 км, на север - 10 км (на 2 км западнее села Никольское-наЧеремшане), ломаной линией на север 15 км, пересекает автодорогу
"Ульяновск - Димитровград", на восток вдоль автодороги - 6 км, до
пересечения с автодорогой на село Старое Еремкино, по восточной окраине
села Старое Еремкино, на северо-запад до пересечения с железной дорогой
"Димитровград - Ульяновск", по кварталам 17, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 29, 40, 41, 30,
21, 14, 1, 2, 3, 7 ГЛФ, на север ломаной линией 12 км (3 км западнее поселка
Ежевичный), извилистой линией 18 км по административной границе со
Старомайнским районом (вдоль грунтовой дороги Ежевичный - Старое
Рождествено Старомайнского района).
Картографическое описание границ поселковых и сельских округов
административного района "Мелекесский район"

Мулловский поселковый округ

Граница Мулловского поселкового округа проходит на севере по
административной границе с Чердаклинским районом с пересечением
автомагистрали "Димитровград - Ульяновск" до 7 квартала ГЛФ; на востоке по
границе с Тиинским сельским округом, по административной границе с
городом
областного
значения
Димитровград
до
Куйбышевского
водохранилища; на юго-востоке по границе Лебяжинского сельского округа
(Куйбышевское водохранилище); на юго-западе по Куйбышевскому
водохранилищу, по границе Николочеремшанского сельского округа, в том
числе по кварталам 23, 20, 17, 12, 13, 8, 3, 2, 1, 4 ГЛФ, по р. Ерыкла до 21
квартала ГЛФ, до административной границы с Чердаклинским районом.
Новомайнский поселковый округ
Граница Новомайнского поселкового округа проходит на северо-западе
извилистой линией по р. Большой Черемшан; на востоке поворачивает по
административной границе с Новомалыклинским районом, 40 км по р.
Большой Авраль, далее на юго-запад - 8 км по административной границе
Новомалыклинского района; на юге по административной границе
Новоселкинского сельского округа, пересекает автомагистраль "Димитровград
- Тольятти" в 1 км на север от с. Моисеевка; на западе по административной
границе с Лебяжинским сельским округом, пересекает автомагистраль
"Димитровград - Самара", далее граница проходит по р. Большой Авраль до
административной границы с г. Димитровградом по руслу р. Большой
Черемшан.
Лебяжинский сельский округ
Граница Лебяжинского сельского округа проходит на севере по
административной границе с г. Димитровградом, по р. Большой Черемшан; на
северо-востоке с ГЛФ, по р. Большой Авраль; на востоке по границе с
Новомайнским поселковым округом; на юге извилистой линией в 1,5 км
севернее с. Моисеевка по границе Новоселкинского сельского округа, на 4 км
западнее с. Мордово-Озеро, по границе с Рязановским сельским округом, до
45 квартала ГЛФ; на западе - по Куйбышевскому водохранилищу.
Николочеремшанский сельский округ
Граница Николочеремшанского сельского округа проходит на севере по
административной границе с Чердаклинским районом, по кварталам 27, 28, 29,
26, 13, 4, 21, 22, 23, 24, 25 ГЛФ, пересекает р. Ерыкла, по границе Мулловского
поселкового округа до р.п. Мулловка; на востоке по границе Мулловского
поселкового округа, по Куйбышевскому водохранилищу до его центра, далее в
юго-западном направлении по Куйбышевскому водохранилищу до острова
Красноярский (Барок); на западе по административной границе с
Чердаклинским районом.
Новоселкинский сельский округ
Граница Новоселкинского сельского округа проходит на севере в 6 км
северо-западнее с. Мордово-Озеро извилистой линией по границе
Лебяжинского сельского округа в 1,5 км до пересечения с автомагистралью
"Димитровград - Тольятти", далее по границе Новомайнского поселкового
округа до административной границы с Новомалыклинским районом; на
востоке в южном направлении по административной границе с Самарской
областью; на юге по административной границе с Самарской областью до
границы Рязановского сельского округа; на западе по границе Рязановского и
Лебяжинского сельских округов.
Рязановский сельский округ

Граница Рязановского сельского округа проходит на севере от острова
Красноярский (Барок) по центру Куйбышевского водохранилища, по границе
Лебяжинского сельского округа до границы Новоселкинского сельского округа;
на востоке по границе с Новоселкинским сельским округом до
административной границы с Самарской областью; на юге по
административной границе с Самарской областью; на западе по центру
Куйбышевского
водохранилища,
по
административной
границе
с
Чердаклинским районом до острова Красноярский (Барок); на востоке по
границе с Новоселкинским сельским округом до административной границы с
Самарской областью; на юге по административной границе с Самарской
областью; на западе по центру Куйбышевского водохранилища,
административной границе с Чердаклинским районом до острова
Красноярский (Барок).
Старосахчинский сельский округ
На севере граница Старосахчинского сельского округа проходит по
административной границе с Республикой Татарстан. На востоке - по
административной границе с Новомалыклинским районом по р. Малый
Черемшан. На юге - по р. Большой Черемшан, границе Новомайнского
поселкового округа до административной границы города областного значения
Димитровграда, пересечения автодороги "Димитровград - Старая Сахча",
далее на северо-восток 48 квартала ГЛФ, далее на северо-восток по юговосточной стороне 43 квартала ГЛФ, затем посередине с запада на восток 44
квартала ГЛФ, далее на северо-восток по северо-западной стороне 45
квартала ГЛФ, далее на восток по южной стороне 40 и 41 кварталов ГЛФ до
берега р. Большой Черемшан, далее на север посередине р. Большой
Черемшан, затем на запад по северным сторонам 41 и 40 кварталов ГЛФ до
западной стороны 4 выдела в 40 квартале ГЛФ, далее на юг по западной
стороне 4 выдела в 40 квартале ГЛФ, далее на запад по южной и северозападной сторонам 7 выдела в 40 квартале ГЛФ, далее на юго-запад по южной
стороне выдела в 40 квартале ГЛФ, далее на юг, юго-запад 9 выдела в 40
квартале ГЛФ, далее на юг по восточной стороне 12 выдела в 39 квартале
ГЛФ, далее на восток по северной стороне 40 квартала ГЛФ, далее по дороге
на юго-запад северо-западной стороны 45 квартала ГЛФ, далее посередине с
востока на запад 44 квартала ГЛФ, далее на юго-запад по северо-восточной
стороне 43 квартала ГЛФ, далее на юго-запад 48 квартала ГЛФ до
административной границы города областного значения Димитровграда,
затем извилистой линией по границе Тиинского сельского округа до
административной границы с Республикой Татарстан.";
2) картографическое описание границ города областного значения
Димитровграда после слов ", далее по северо-восточной границе поселка
Лесхоз до ул. Марфина вдоль дороги на Торф-предприятие;" дополнить
словами "на северо-восток 48 квартала ГЛФ, далее по юго-восточной стороне
43 квартала ГЛФ, посередине с запада на восток 44 квартала ГЛФ, далее по
юго-западной стороне 45 квартала ГЛФ, по северной границе 40 квартала ГЛФ,
на север 12 выдела 39 квартала ГЛФ, по восточной стороне 9 выдела 40
квартала ГЛФ, на север по восточной стороне 8 выдела 40 квартала ГЛФ, на
северо-восток 6 выдела 40 квартала ГЛФ, на восток по северной стороне 7
выдела 40 квартала ГЛФ, на север по западной стороне 4 выдела 40 квартала
ГЛФ, далее на восток по северным сторонам 40 и 41 кварталов ГЛФ до берега
р. Большой Черемшан, далее на юг посередине р. Большой Черемшан, далее
на запад по южным сторонам 41 и 40 кварталов ГЛФ, далее на северо-запад
по юго-западной стороне 45 квартала ГЛФ, далее с востока на запад
посередине 44 квартала ГЛФ, по юго-восточной стороне 43 квартала ГЛФ, на
юго-запад 48 квартала ГЛФ;

Картографическое описание границ административного района
"Николаевский район"

Граница административного района "Николаевский район" проходит на
севере от административной границы с Пензенской областью, на восток по
административной границе с Барышским районом по кварталам 11, 12, 6, 1, 2,
3, 4, 5, 10, 18 Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), по границе полей
- 2,8 км до пересечения с автомобильной дорогой "Николаевка - Барыш", 2,5
км севернее окраины села Кочкарлей, на восток ломаной линией - 6,4 км по
кварталам 17, 13, 7, 8, 3, 2, 1, 4, 5, 10, 16, 18 ГЛФ, на юго-восток - 3 км, далее
по административной границе с Кузоватовским районом, на юго-восток - 3,8
км до пересечения с Безымянным ручьем, на северо-восток по границе
кварталов 17, 20, 22, 15, 10, 3, 4, 5, 2, 1 ГЛФ, поворачивает на юг вдоль
кварталов 8, 9 ГЛФ, 3,5 км ломаной линией восточнее 0,5 км окраины села
Канасаево до кварталов 19, 91 ГЛФ, на юго-восток - 4,5 км до пересечения с
административной границей Новоспасского района.
На юг по административной границе с Новоспасским районом - 8,0 км
ломаной линией до 93 квартала ГЛФ на юг, ломаной линией 8,5 км на юг до
северной окраины с. Канадей - 2 км, ломаной линией на восток по границе
полей - 8,5 км, на юг - 3,5 км до пересечения с р. Сызрань, на юго-запад - 1,7
км до пересечения с Куйбышевской железной дорогой, на юг - 0,8 км до
пересечения с автодорогой "Москва - Самара", на юго-восток - 12 км до
пересечения с административной границей Радищевского района. На югозапад по административной границе с Радищевским районом - 6,5 км, до
пересечения с автодорогой "Николаевка - Старая Кулатка" южнее 5 км села
Куроедово, далее на запад - 3,5 км, юго-запад - 5 км, пересекая автодорогу
"Николаевка - Старая Кулатка", на восток - 2,5 км, пересекая вышеупомянутую
автодорогу в обратном направлении на юго-восток, ломаной линией - 7 км до
пересечения с р. Сухая Терешка до пересечения с административной
границей Старокулаткинского района.
Далее по административной границе со Старокулаткинским районом на юг
- 2,8 км, на запад - 5 км до пересечения автодороги "Николаевка - Старая
Кулатка" южнее 4,5 км села Сухая Терешка, на запад - 9,5 км до южной
окраины села Русские Зимницы, далее по границе кварталов 45, 54, 57, 61, 65,
73, 77, 82, 85, 86, 88 ГЛФ до пересечения с административной границей
Павловского района. На северо-запад по административной границе с
Павловским районом по кварталам 88, 86, 85, 82, 83, 81, 76, 71, 75, 79, 80, 74,
66, 69, 62, 59, 55, 51, 50, 49, 48, 47 ГЛФ до пересечения с автодорогой
"Николаевка - Павловка", далее по границам кварталов 46, 66, 65, 64, 63, 71,
77, 82, 81, 76, 75, 68, 59, 49, 33, 48, 47, 45, 44, 43, 42, 58, 57 ГЛФ до
пересечения с административными границами Ульяновской и Пензенской
областей. Далее граница Николаевского района совпадает административной
границей Пензенской области на протяжении 52 км до соединения со смежной
административной границей с Барышским районом Ульяновской области.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Николаевский район"

Николаевский поселковый округ

Граница Николаевского поселкового округа проходит на севере от южной
границы земель Поспеловского сельского округа - 0,8 км, на юго-восток - 1,8
км и пересекает автодорогу "Барыш - Николаевка", по автодороге "Николаевка
- Топорнино" - 5,3 км, по оврагу Винный - 1,4 км до ручья и поворачивает на юг
по ручью - 3,0 км до лесопосадок. По лесополосе на восток - 1,5 км, на юг - 1,3
км и на восток - 2,7 км до оврага Елшанский. На юг по оврагу Елшанский по р.
Кудряевка - 5,0 км до урочища Марьевское поле, на юго-запад - 1,2 км до
границы 60 квартала ГЛФ Николаевского мехлесхоза Николаевского
лесничества и по границе квартала на юг - 5,0 км до р. Канадейка, на восток 4,5 км по р. Канадейка, на юг - 0,2 км до пересечения с Куйбышевской
железной дорогой, на юг - 0,2 км и пересекает автодорогу "Москва - Самара",
далее - 1,0 км по оврагу до лесопосадок. На северо-восток - 3,8 км до р.
Ардовать, на юг - 3,9 км до р. Чалка, на юго-запад по р. Чалка - 9,5 км до
оврага Грань Латка, на север - 0,4 км до 9 квартала ГЛФ Славкинского
лесничества, на северо-запад по границам кварталов 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1 ГЛФ до
лесополосы, на север по лесополосе - 2,0 км, пересекает полевую дорогу на с.
Давыдовка, на север - 3,8 км до оврага и пересекает р. Курла. На запад - 2,2
км, пересекает овраг и автодорогу "Николаевка - Павловка", далее - 0,2 км до
оврага, на север по оврагу - 0,6 км до пересечения с автодорогой "Москва Самара", по оврагу - 0,2 км и пересекает железнодорожное полотно
Куйбышевской железной дороги, на северо-запад - 0,3 км до р. Канадейка. На
запад - 5,0 км по р. Канадейка до р. Рызлейка, на север по р. Рызлейка - 3,2 км
до 35 квартала ГЛФ Николаевского лесничества, по границам кварталов 35, 34
ГЛФ - 1,8 км, на восток - 0,6 км до лесополосы, по лесополосе - 1,0 км, на
север, по лесополосе пересекая овраг - 5,4 км.
Барановский сельский округ
Граница Барановского сельского округа проходит на севере от места
пересечения р. Эрзалей с р. Канадейкой, на восток по р. Канадейка,
пересекает р. Ешелка, поворачивает на юг по юго-западной границе
Николаевского поселкового округа до р. Ардовать. На юг по р. Ардовать - 6,0
км, на восток - 1,9 км по лесопосадкам, на юг - 0,9 км по лесополосе, на восток
по лесополосе - 2,2 км, поворачивает на юг - 2,0 км, на юго-восток 5,0 км,
пересекая дорогу "Телятниково - Сухая Терешка" до 49 квартала ГЛФ
Славкинского лесхоза. На запад по северной границе Славкинского сельского
округа, пересекая автодорогу "Николаевка - Павловка", до границы 1 квартала
ГЛФ Андреевского лесничества. На север от 1 квартала ГЛФ Андреевского
лесничества по восточной границе Дубровского сельского округа, пересекая
автодорогу "Москва - Самара" и Куйбышевскую железную дорогу, по р.
Эрзалей до пересечения с р. Канадейка.
Головинский сельский округ
Граница Головинского сельского округа проходит на севере от 17 квартала
ГЛФ Топорнинского лесничества на северо-восток по административной
границе с Барышским районом до административной границы с
Кузоватовским районом. На восток по административной границе с
Кузоватовским районом до административной границы с Новоспасским
районом. На юг по административной границе с Новоспасским районом до 96
квартала ГЛФ Тепловского лесничества. На запад от 96 квартала ГЛФ
Тепловского лесничества по границе Канадейского сельского округа до
автодороги "Николаевка - Топорнино" - административной границы
Николаевского поселкового округа. На север - 2,1 км вдоль болота Журавлево,
пересекает овраг и вдоль лесопосадок, по границе Поспеловского сельского
округа до автодороги "Татарский Сайман - Тепловка" - 5,5 км, пересекает
автодорогу, р. Бекшанка, на север - 1,9 км, пересекает овраг до 36 квартала
ГЛФ Топорнинского лесничества, по границе кварталов 36, 37, 35 ГЛФ до 17
квартала ГЛФ Топорнинского лесничества.
Дубровский сельский округ

Граница Дубровского сельского округа проходит на севере от южной
границы Никулинского сельского округа на восток - 5,8 км по лесопосадкам до
пересечения с автодорогой "Москва - Самара", на север - 1,4 км по автодороге
"Урал - Ахметлей" до Куйбышевской железной дороги, на восток по
лесополосе Куйбышевской железной дороги - 0,6 км до р. Рызлейка. На юг по
р. Рызлейка до р. Канадейка, на восток по р. Канадейка до р. Эрзалей, на юг
по р. Эрзалей, пересекая Куйбышевскую железную дорогу и автодорогу
"Москва - Самара" до оврага Каранголь, по оврагу Каранголь - 5,3 км до
границы 39 квартала ГЛФ Белоозерского лесничества, на юго-запад по
границе кварталов 39, 53, 68, 67, 66, 79, 93, 107, 121, 127, 136, 134, 133, 141,
146 ГЛФ Белоозерского лесничества, где пересекает р. Чуверлейка, на запад
по границе кварталов 145, 144, 143, 142 ГЛФ Белоозерского лесничества до
административной границы с Кузнецким районом Пензенской области. На
север по административной границе с Кузнецким районом Пензенской
области по границам кварталов 142, 137, 128, 108, 94, 80, 69, 54, 40, 26, 15 ГЛФ
до границы Никулинского сельского округа.
Канадейский сельский округ
Граница Канадейского сельского округа проходит на севере от р. Кудряевка
на северо-восток - 2,3 км по лесополосе до оврага Березов, на юго-восток до
оврага Березов по ручью - 2,1 км, на восток вдоль лесополосы - 0,3 км, на юг
вдоль лесополосы - 0,8 км, на северо-восток - 0,7 км до границы 62 квартала
ГЛФ Николаевского лесхоза Тепловского лесничества. На северо-восток по
границам кварталов 62, 59, 56, 54, 53, 51, 55, 57, 60, 61, 64, 68 ГЛФ, пересекает
автодорогу "Прасковьино - Тепловка", по границе кварталов 67, 72, 74, 76, 77
ГЛФ, на восток по ручью - 1,4 км, пересекая дорогу "Канадей - Тепловка" по
оврагу, на север - 0,5 км до р. Сызрань, по р. Сызрань - 1,7 км, на восток - 0,5
км, на юго-восток - 4,0 км, на восток - 1,1 км, пересекая 96 квартал ГЛФ
Тепловского лесничества до административной границы с Новоспасским
районом. На юго-восток по административной границе с Новоспасским
районом, пересекает р. Сызранка, Куйбышевскую железную дорогу,
автодороги "Москва - Самара" и "Урал - Новая Лава". На запад - 1,5 км по
лесопосадкам, пересекает ручей и овраг Ястребиный, по границе
Сухотерешанского сельского округа - 1,5 км, пересекает балку Сосновый
овраг, по лесопосадке - 1,8 км до автодороги "Урал - Сухая Терешка", от
автодороги "Урал - Сухая Терешка" по лесополосе - 0,7 км. На юг по
лесополосе - 1,5 км, поворачивает на запад - 2,2 км по лесопосадкам до
оврага, на юг - 0,5 км по оврагу, на запад - 0,6 км, пересекая дорогу на
Куроедовский меловой карьер по оврагу до р. Ардовать. На север по
восточной границе Николаевского поселкового округа по р. Кудряевка, по
лесопосадке - 1,3 км, на восток по лесопосадке - 2,6 км до р. Кудряевка.
Никулинский сельский округ

Граница Никулинского сельского округа проходит на севере от 74 квартала
ГЛФ по границам кварталов 74, 70, 68 ГЛФ Николаевского лесхоза
Эзекеевского лесничества, пересекая р. Карак-Сирма, на юго-восток по
границе кварталов 69, 71, 72, 77 ГЛФ, на восток - 1,5 км до оврага Западный и
пересекает р. Метлей, на юг - 0,7 км до 42 квартала ГЛФ, на юго-восток по
границе кварталов 42, 43, 44, 45, 50 ГЛФ Николаевского лесхоза и пересекает
автодорогу "Барыш - Николаевка" по границе квартала 51 ГЛФ, вновь
пересекая автодорогу "Барыш - Николаевка", на запад по границе кварталов
51, 49, ГЛФ, на юг - 3,7 км по лесополосе до северной границы Николаевского
поселкового округа, по западной границе Николаевского поселкового округа до
р. Рызлейка и пересекает ее, на запад - 0,6 км до лесополосы, по лесополосе
вдоль Куйбышевской железной дороги - 1,6 км до автодороги "Урал Ахметлей", на юг - 1,4 км по автодороге "Урал - Ахметлей", пересекая полотно
Куйбышевской железной дороги до автодороги "Москва - Самара", далее - 0,7
км, пересекая автодорогу "Москва - Самара" до границы Дубровского
сельского округа, на запад - 5,8 км по лесопосадкам до административной
границы с Кузнецким районом Пензенской области. На север по
административной границе с Кузнецким районом Пензенской области,
пересекая автодорогу "Москва - Самара" и Куйбышевскую железную дорогу до
74 квартала ГЛФ Эзекеевского лесничества.
Поспеловский сельский округ
Граница Поспеловского сельского округа проходит на севере от границы 11
квартала ГЛФ Эзекеевского лесничества на восток по административной
границе с Барышским районом, пересекая автодорогу "Бестужевка - Барыш Николаевка" до 17 квартала ГЛФ Топорнинского лесничества. От 17 квартала
ГЛФ Топорнинского лесничества на юг по границе Головинского сельского
округа до автодороги "Николаевка - Топорнино". От автодороги "Николаевка Топорнино" на запад по границе Николаевского поселкового округа, пересекая
автодорогу "Бестужевка - Барыш - Николаевка" до границы Никулинского
сельского округа. На северо-запад по границе Никулинского сельского округа
до границы 77 квартала ГЛФ Эзекеевского лесничества. На северо-запад от
77 квартала ГЛФ, по административной границе с Кузнецким районом
Пензенской области, до административной границы с Барышским районом по
границе 11 квартала ГЛФ Эзекеевского лесничества.
Славкинский сельский округ
Граница Славкинского сельского округа проходит на севере от
административной границы с Кузнецким районом Пензенской области на
восток по границе кварталов 1, 3, 4 ГЛФ Славкинского лесхоза Пичеурского
лесничества, пересекая р. Чуверлейка, на север по границе кварталов 146,
141, 133 ГЛФ Белоозерского лесничества, на северо-восток по границе
кварталов 51, 52, 43, 33, 27, 16, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25 ГЛФ,
пересекает автодорогу "Николаевка - Павловка"; на восток по границе 26
квартала ГЛФ Славкинского лесхоза Андреевского лесничества, по
лесопосадкам - 0,6 км до 17 квартала ГЛФ Славкинского лесничества, по
границе кварталов 17, 19, пересекая р. Каслей-Кадада, по границе кварталов
25, 26, 27 ГЛФ, на северо-восток по границе кварталов 13, 29, 21, 22 ГЛФ
Славкинского лесничества, пересекая р. Ардовать, на юг по границе
кварталов 35, 45, 44, 55, 65, 66, 84, 85, 68, 56, 46, 36, 37, 48, 49, 59, 71, 72, 105
ГЛФ Славкинского лесничества, далее по границе кварталов 12, 25 ГЛФ
Найманского
лесничества
до
административной
границы
со
Старокулаткинским районом. На запад по административной границе со
Старокулаткинским районом до административной границы с Павловским
районом, по административной границе с Павловским районом до
административной границы с Кузнецким районом Пензенской области. На
север по административной границе с Кузнецким районом Пензенской
области до границы 1 квартала ГЛФ Пичеурского лесничества.

Сухотерешанский сельский округ
Граница Сухотерешанского сельского округа проходит на севере от р.
Ардовать по границе Канадейского сельского округа, пересекая автодорогу
"Урал - Сухая Терешка" по административной границе с Новоспасским
районом. На юг по административной границе с Новоспасским районом до
административной границы с Радищевским районом. По административной
границе с Радищевским районом до административной границы со
Старокулаткинским районом. На запад по административной границе со
Старокулаткинским районом до 25 квартала ГЛФ Найманского лесничества.
На север от 25 квартала ГЛФ Найманского лесничества по границе
Славкинского сельского округа до 49 квартала ГЛФ Славкинского
лесничества. От 49 квартала ГЛФ по границе Барановского сельского округа
по р. Ардовать до границы земель Канадейского сельского округа.

Картографическое описание границ административного района
"Новомалыклинский район"
Граница административного района "Новомалыклинский район" проходит
на севере в восточном направлении по административной границе с
Республикой Татарстан протяженностью 9 км по лесным кварталам 3, 4, 5
Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ) Новочеремшанского
лесничества, поворачивает на юг по административной границе с Самарской
областью протяженностью 14 км по кварталам 10, 18, 25, 32, 39, 48, 53, 59, 67,
74, 90, 100, 110, 119, 129 ГЛФ Новочеремшанского лесничества. Севернее
села Новочеремшанск в 0,8 км пересекает р. Большой Черемшан,
поворачивает на юго-восток по административной границе с Самарской
областью протяженностью 15 км. Пересекает железную дорогу "Москва - Уфа"
в 3-х км юго-восточнее поселка Нижняя Тюгальбуга до пересечения с р.
Кармалей, поворачивает на юг по середине русла р. Кармалей по
административной границе с Самарской областью протяженностью 21 км,
поворачивает на юго-запад, пересекает автомобильную дорогу "Самара Саранск" в 7 км восточнее села Высокий Колок, по административной границе
с Самарской областью протяженностью 3 км до оврага Чуркалей
поворачивает на запад по оврагу Чуркалей, протяженностью 4 км. Далее
граница проходит в западном направлении по административной границе с
Самарской областью протяженностью 11 км, поворачивает на запад до
административной границы с Мелекесским районом протяженностью 6 км,
поворачивает на северо-запад по лесной полосе по административной
границе с Мелекесским районом до пересечения с р. Большие Аврали
протяженностью 16 км в 3-х км юго-восточнее села Верхняя Якушка,
поворачивает на запад по руслу р. Большие Аврали протяженностью 17 км. В
2-х км западнее села Средняя Якушка поворачивает на северо-восток,
пересекает автомобильную дорогу "Самара - Саранск" и железную дорогу
"Москва - Уфа", далее по административной границе с Мелекесским районом
протяженностью 24 км до пересечения с р. Малый Черемшан. В 2-х км
севернее поселка Ивановка поворачивает на север по руслу р. Малый
Черемшан до пересечения с административной границей Республики
Татарстан.
Картографическое описание границ сельских округов административного
района "Новомалыклинский район"

Высококолковский сельский округ

На севере граница Высококолковского сельского округа проходит в 4,5 км
на север от села Новая Куликовка, от дороги "Новая Малыкла - Новая
Куликовка" и в восточном направлении пересекает овраг Бабалей
протяженностью 0,5 км, поворачивает на юго-восток по лесной полосе,
протяженностью 1,5 км, поворачивает на восток по лесной полосе - 3 км,
поворачивает на юг, проходит по оврагу - 1,5 км, не доходит до поселка
Александровка - 1,2 км, поворачивает на восток, по лесной полосе - 3 км,
пересекает автомобильную дорогу "Самара - Казань", далее по правой
стороне дороги на п. Гимрановка - 3,3 км, не доходя до п. Гимрановка - 0,8 км,
поворачивает на юг - 4 км, по оврагу поворачивает на восток - 5,8 км, проходит
в 0,2 км от п. Баткак до пересечения с р. Кармалей, на юг по середине р.
Кармалей по существующей границе с Кошкинским районом Самарской
области, поворачивает на юго-запад, по лесной полосе - 7 км проходит по
существующей административной границе с Елховским районом Самарской
области, пересекает автомобильную дорогу областного значения "Самара Саранск", проходит по административной границе с Елховским районом
Самарской области, поворачивает на запад, проходит по середине оврага
Чуркалей по административной границе с Елховским районом Самарской
области. На юге граница Высококолковского сельского округа проходит по
лесной полосе, административной границе с Елховским районом Самарской
области, пересекает р. Большие Аврали в 4 км от села Лабитово в южном
направлении, поворачивает на запад, по лесной полосе, по существующей
административной границе с Елховским районом Самарской области до
пересечения административной границы с Мелекесским районом Ульяновской
области. На западе граница Высококолковского сельского округа проходит по
лесной полосе, по административной границе с Мелекесским районом
Ульяновской области, поворачивает на северо-восток, по лесной полосе, до
пересечения с р. Большие Аврали, проходит по середине р. Большие Аврали,
не доходя 0,5 км до села Елховый Куст, поворачивает на северо-восток по
лесной полосе, пересекает автомобильную дорогу "Самара - Саранск",
поворачивает на северо-запад, по оврагу - 2,5 км, далее по лесной полосе - 2,5
км, поворачивает на северо-восток, по лесной полосе - 1,5 км, поворачивает
на северо-запад по лесной полосе - 1,2 км, поворачивает на северо-восток по
лесной полосе - 2 км до пересечения с дорогой "Новая Малыкла - Новая
Куликовка".
Новомалыклинский сельский округ
На севере граница Новомалыклинского сельского округа проходит по
административной границе Среднесантимирского сельского округа, в 0,7 км на
север от поселка Нижняя Тюгальбуга граница поворачивает на юго-восток до
речки Кармалей - 4 км, далее поворачивает на запад и проходит по середине
р. Кармалей - 2 км по административной границе с Кошкинским районом
Самарской области.
На юге граница проходит по границе Высококолковского сельского округа
до пересечения с дорогой "Новая Малыкла - Новая Куликовка", далее
поворачивает на северо-запад до земель села Новая Малыкла - 5 км.
На западе граница Новомалыклинского сельского округа проходит по
границе со Среднеякушкинским сельским округом.
На северо-западе граница проходит по существующей границе с
Мелекесским районом - 3 км.
Новочеремшанский сельский округ

На севере граница Новочеремшанского сельского округа проходит по
административной границе с Республикой Татарстан, в восточном
направлении по кварталам 3, 4, 5 ГЛФ Новочеремшанского лесничества,
поворачивает на юг, проходит по кварталам 5, 10, 11, 25, 32, 39, 45, 53, 59, 67,
76, 77, 78, 79, 90, 100, 110, 119, 128 ГЛФ по административной границе с
Кошкинским районом Самарской области - 21 км, пересекает р. Большой
Черемшан, в 0,5 км на север от села Новочеремшанск, поворачивает на юговосток, проходит по восточной границе села Новочеремшанск, поворачивает
на юго-восток по административной границе с Кошкинским районом
Самарской области - 3,5 км, поворачивает на юго-восток, по полевой дороге 9,5 км, по административной границе с Кошкинским районом Самарской
области, поворачивает на запад по полевой дороге - 2,2 км, по
административной границе с Кошкинским районом Самарской области,
поворачивает на юго-восток по лесной полосе, пересекает Куйбышевскую
железную дорогу, р. Кармалей - 5,5 км, поворачивает на юго-запад, проходит
по середине р. Кармалей - 5,5 км, поворачивает на север по полевой дороге,
пересекает Куйбышевскую железную дорогу - 4 км, поворачивает на запад,
проходит по южной стороне полосы отвода Куйбышевской железной дороги 0,5 км, поворачивает на северо-запад, по лесной полосе пересекает
автомобильную дорогу "Новочеремшанск - Новая Малыкла" - 13 км,
поворачивает на запад по полевой дороге - 1,7 км, поворачивает на север,
переходит по восточной границе земель с. Старый Сантимир и ГЛФ
Новомалыклинского района, огибает земли с. Старый Сантимир, далее
поворачивает на запад, проходит по середине р. Большой Черемшан - 0,5 км,
пересекает р. Большой Черемшан, на месте впадения в р. Большой Черемшан
р. Малый Черемшан поворачивает на север, проходит по середине р. Малый
Черемшан по административной границе с Мелекесским районом Ульяновской
области до пересечения с административной границей Республики Татарстан.
Среднесантимирский сельский округ
На севере граница Среднесантимирского сельского округа проходит в
восточном направлении по руслу р. Большой Черемшан, в 1,5 км северовосточнее п. Ивановка, огибает с северной стороны земли с. Старый
Сантимир, в 0,2 км поворачивает на юг - 2 км, поворачивает на восток - 1,5 км,
поворачивает на юго-восток по лесной полосе - 13 км до полосы отвода
Куйбышевской железной дороги, поворачивает на запад, проходит по южной
стороне полосы отвода Куйбышевской железной дороги до земель
населенного пункта Станция Якушка, поворачивает на северо-запад, проходит
по лесной полосе - 8,5 км, пересекает автомобильную дорогу "Новая Малыкла
- Новочеремшанск", в 1,5 км от дороги "Новая Малыкла - Новочеремшанск"
поворачивает на юго-запад, по лесной полосе - 5 км, поворачивает на северозапад, проходит по лесной полосе до границы земель ГЛФ Мелекесского
района.
На западе граница Среднесантимирского сельского округа проходит по
административной границе с Мелекесским районом.
Среднеякушкинский сельский округ

На севере граница Среднеякушкинского сельского округа проходит по
административной границе с Мелекесским районом, поворачивает на юг по
лесной полосе - 6 км, поворачивает на восток, проходит по лесной полосе - 5,8
км, поворачивает на юг по лесной полосе до пересечения с дорогой "Новая
Малыкла - Новочеремшанск", поворачивает на юго-запад по правой стороне
автомобильной дороги "Новая Малыкла - Новочеремшанск" до пересечения с
Куйбышевской железной дорогой, поворачивает на запад по южной границе
полосы отвода Куйбышевской железной дороги - 2 км, поворачивает на юговосток, проходит под мостом, западной части земель Новомалыклинского
сельского округа, далее по полевой дороге "Новая Малыкла - Новая Куликовка"
- 5 км.
На востоке граница Среднеякушкинского сельского округа проходит по
смежеству с Высококолковским сельским округом.
На юге граница Среднеякушкинского сельского округа проходит по
административной границе с Мелекесским районом.
На западе граница Среднеякушкинского сельского округа проходит по
административной границе с Мелекесским районом.

Картографическое описание границ административного района
"Новоспасский район"
Граница административного района "Новоспасский район" проходит на
севере от стыка административных границ Николаевского, Новоспасского и
Кузоватовского районов, на востоке по административной границе с
Кузоватовским районом извилистой линией по кварталам 2, 3, 4, 5
Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ) Сунгурского лесничества,
пересекает автодорогу "Солдатская Ташла - Старая Кулатка", по кварталам
35, 36, 37, 41 ГЛФ, пересекает р. Томышевку, по северной окраине села
Однодворцы, по кварталам 12, 5, 6, 7, 2, 1, 4 ГЛФ Новоспасского лесничества
до административной границы с Сызранским районом Самарской области.
Далее на юго-восток по совместной границе Ульяновской и Самарской
областей на протяжении 66 км до стыка с административной границей
Радищевского района (4 км юго-восточнее села Васильевка); с востока на
запад проходит по административной границе с Радищевским районом вдоль
лесополос 4 км, пересекает урочище Мантуровское, овраг Фронтальный, далее
по урочищу Чемеричное, вдоль защитных лесополос - 2 км, пересекает
грунтовую дорогу Октябрьский - Новое Томышево, на юг - 3 км до пересечения
с автодорогой "Солдатская Ташла - Старая Кулатка", на запад - 3 км, северозапад - 3 км (1 км южнее д. Зыково), извилистой линией на запад - 9 км,
пересекает магистральный газопровод, грунтовую дорогу Новоспасское Дмитриевка, овраг Вязовый, проходит по руслу ручья Ближний Липовый, на юг
- 8 км извилистой линией на северо-запад, 11 км проходит в 2 км южнее с.
Новая Лава, вдоль проселочной дороги от с. Новая Лава до примыкания к
автодороге "Старая Кулатка - Николаевка" и административной границы с
Николаевским районом.
Совместная граница Новоспасского и Николаевского районов проходит
ломаной линией на север - 8 км, пересекает автодорогу "Канадей - Новая
Лава", по восточной окраине п. Клин, пересекает автодорогу "Москва Самара", по западной окраине п. Гаровский, по руслу р. Сызранка - 2 км, на
север по руслу ручья - 3 км вдоль защитных лесополос, пересекает
Голодяевский овраг. Далее по кварталам 92, 85, 91, 95, 90, 89, 81, 71, 70, 80,
79, 88, 94, 69, 57, 56, 44, 34, 27, 22, 17, 16, 11, 6, 1 ГЛФ до стыка
административных границ Новоспасского, Николаевского и Кузоватовского
районов.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Новоспасский район"

Новоспасский поселковый округ

Граница Новоспасского поселкового округа проходит на севере по
смежеству с
землями Троицкосунгурского, Фабричновыселковского,
Коптевского сельских округов, далее по кварталам 62, 103, 100, 99 ГЛФ
Сунгурского лесничества в границах Троицкосунгурского сельского округа, по
кварталам 68, 67, 66, 38, 39, 42, 46, 50, 56, 60 ГЛФ Сунгурского лесничества и
граничит с землями Коптевского сельского округа; от р. Сызранка до оврага
Заколоченный, вдоль лесопосадки на протяжении 14 км строго на юг, затем по
тальвегу оврага Заколоченный по смежеству с землями Красносельского
сельского округа. С юга на запад по административной границе с
Радищевским районом, имея два запредельных участка, пересекая
автодорогу "Солдатская Ташла - Старая Кулатка", овраг Большой Липовый до
русла ручья Малка.
На западе граничит с землями Садовского сельского округа, проходит по
руслу ручья Малка, затем по землям сельхозназначения до р. Сызранка в 2 км
западнее села Маловка, пересекает р. Сызранка, земли полосы отвода
Волжского отделения Куйбышевской железной дороги, федеральную
автодорогу "Москва - Самара", нефтепровод "Дружба", до северной границы в
районе 99 квартала ГЛФ Канадейского лесничества по смежеству с землями
Троицкосунгурского сельского округа.
Коптевский сельский округ
Граница Коптевского сельского округа на севере, северо-востоке проходит
по смежеству с административной границей Сызранского района Самарской
области.
На востоке граничит с землями Красносельского сельского округа,
проходит извилистой линией от 26 квартала ГЛФ Новоспасского лесничества,
затем по тальвегу оврага Безымянный, пересекает земли нефтепровода
"Дружба", федеральную автодорогу "Москва - Самара" и доходит до полосы
отвода Волжского отделения Куйбышевской железной дороги.
На юго-востоке граница проходит по землям полосы отвода Волжского
отделения Куйбышевской железной дороги и граничит с землями
Красносельского сельского округа узким клином протяженностью 6 км.
На юго-западе граница проходит по смежеству с землями крестьянских
фермерских хозяйств в границах Новоспасского поселкового округа, доходит
до р. Сызранка, далее пересекает ее и вдоль кварталов 77, 76, 67 ГЛФ
Новоспасского лесничества доходит до полосы отвода железной дороги узким
клином, по тальвегу оврага Попов на север по землям ГЛФ, пересекает р.
Томышевка в 1,5 км севернее поселка Горный, доходит до р. Рачейка и снова
на север до административной границы с Сызранским районом Самарской
области.
Красносельский сельский округ

Граница Красносельского сельского округа проходит на севере, северовостоке, востоке по смежеству с административной границей Сызранского
района Самарской области, по руслу р. Балашейка, пересекает полосу отвода
Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги "Ульяновск - Москва",
проходит по кварталам 81, 82 ГЛФ Новоспасского лесничества, снова
пересекает полосу отвода Рузаевского отделения Куйбышевской железной
дороги, затем по руслу р. Балашейка пересекает нефтепровод "Дружба",
федеральную автодорогу "Москва - Самара", полосу отвода Волжского
отделения Куйбышевской железной дороги "Москва - Самара", по руслу р.
Сызранка пересекает ее извилистой линией и доходит до оврага Медвежий.
На юге от урочища Мантуровское до оврага Фронтальный граничит с
административной границей Радищевского района Ульяновской области; на
западе - с землями Новоспасского поселкового округа, проходит вдоль
лесопосадки на протяжении 3-х км до оврага Заколоченный, затем вдоль
южных границ по лесополосе по смежеству с землями Коптевского сельского
округа, пересекает автодорогу "Садовое - Красное", р. Сызранка, идет вдоль
77 квартала ГЛФ Новоспасского лесничества, пересекает р. Томышевка,
земли полосы отвода Волжского отделения Куйбышевской железной дороги,
вдоль лесопосадки по бровке оврага Безымянный, извилистой линией
доходит до 26 квартала ГЛФ Новоспасского лесничества.
Садовский сельский округ
Граница Садовского сельского округа проходит на севере по кромке
кварталов 98, 104, 105 ГЛФ Канадейского лесничества в границах
Троицкосунгурского сельского округа, далее на восток по 62 кварталу ГЛФ
Новоспасского лесничества в границах Новоспасского поселкового округа,
граничит с садоводческим товариществом "Нефтяник-2", пересекает
нефтепровод "Дружба", федеральную автодорогу "Москва - Самара", полосу
отвода Волжского отделения Куйбышевской железной дороги, пересекает р.
Сызранка, проходит в 2-х км западнее д. Маловка, вдоль лесопосадок,
граничит с землями Новоспасского поселкового округа, огибает овраг
Черемичный, извилистой линией вдоль лесополос доходит до русла ручья
Малка и по его руслу 2 км на юг.
На юге граница проходит по смежеству с административной границей
Радищевского района Ульяновской области.
На западе по административной границе Николаевского района
Ульяновской области проходит по землям сельхозназначения, рассекает
земли НПС "Клин", отделяя производственную часть в Новоспасском районе и
жилую часть в Николаевском районе Ульяновской области, пересекает земли
нефтепровода "Дружба", федеральную автодорогу "Москва - Самара", полосу
отвода Волжского отделения Куйбышевской железной дороги, пересекает р.
Сызранка и по руслу ручья Безымянный доходит до границы
Троицкосунгурского сельского округа.
Троицкосунгурский сельский округ
Граница Троицкосунгурского сельского округа проходит на севере по
землям ГЛФ Балтского лесничества Кузоватовского района, затем пересекает
автодорогу "Старая Кулатка - Солдатская Ташла", далее по пахотным землям
извилистой линией вдоль 34, 35, 36 кварталов до 41 квартала ГЛФ Сунгурского
лесничества.
На востоке - по землям Фабричновыселковского сельского округа, вдоль
лесополос на протяжении 5 км, вдоль 33, 66 кварталов ГЛФ Сунгурского
лесничества, на юго-востоке с 66 квартала ГЛФ по кварталу 68 ГЛФ
Сунгурского лесничества, пересекает автодорогу "Старая Кулатка Солдатская Ташла" и строго на юг по кварталам 99, 100, 103, 105 ГЛФ
Канадейского лесничества.
На юге - по землям Садовского сельского округа от урочища Дубровка до
оврага Голодяевский, по кварталам 105, 98 ГЛФ Канадейского лесничества.

Фабричновыселковский сельский округ
Граница Фабричновыселковского сельского округа проходит на севере по
административной границе с Кузоватовским районом Ульяновской области,
извилистой линией от 43 квартала ГЛФ Сунгурского лесничества, пересекает
р. Томышевка в районе п. Однодворцы, затем по кварталам 12, 5, 6, 7, 2, 1, 4,
10 ГЛФ Новоспасского лесничества доходит до административной границы с
Сызранским районом Самарской области.
На востоке, юге граничит с землями Коптевского сельского округа,
извилистой линией проходит вдоль кварталов 10, 16, 15, 21, 23 ГЛФ
Новоспасского лесничества, по руслу р. Рачейка, пересекает р. Томышевка,
автодорогу "Старое Томышево - Самайкино", по кварталам 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73 ГЛФ Новоспасского лесничества, по тальвегу оврага Попов, далее по
землям полосы отвода Волжского отделения Куйбышевской железной дороги
от оврага Попов до автодрома СПТУ-25 и граничит с землями Новоспасского
поселкового округа.
На юго-западе - по землям Новоспасского поселкового округа, на западе,
северо-западе - по землям Троицкосунгурского сельского округа и проходит
извилистой линией по пахотным землям. Пересекает проселочную дорогу
"Комаровка - Самайкино", овраг Сухой Дол и по кварталам 43, 41 ГЛФ
Сунгурского лесничества доходит до административной границы с
Кузоватовским районом Ульяновской области.

Картографическое описание границ административного района
"Павловский район"
Граница административного района "Павловский район" проходит с севера
от точки пересечения границ Пензенской области и Николаевского района по
пруду, по р. Каслей-Кадада, по кварталам 28, 37, 46, 49, 50, 55, 64, 74, 88
Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), по границе с Николаевским
районом, пересекая автодорогу "Бестужевка - Барыш - Николаевка - Павловка
- граница Ульяновской области", на восток - 35 км; далее по границе со
Старокулаткинским районом, пересекая автодорогу "Павловка - Старая
Кулатка", по кварталам 14, 41, 59, 69, 74, 75, 76, 80, 91, 96, 98 ГЛФ на юг - 54
км, затем на юго-восток - 21 км, по кварталу 91 ГЛФ - 4 км на юг, 3 км на
восток; далее на юго-запад по границе с Саратовской областью, по кварталам
6, 9, 14, 62, 64, 69, 82 ГЛФ - 48 км, на юг - 6 км, на запад - 1,5 км, на север - 7
км, по оврагу Колоярский на запад - 5,5 км, на север - 6,5 км, по оврагу
Баклушинский и р. Таланиха на юго-запад - 12 км, затем на юг - 2 км, на
северо-запад - 3 км; далее на север по административной границе с
Пензенской областью и р. Таланиха - 11,5 км, затем на юго-восток - 2,5 км, на
северо-восток - 8 км, на север - 2,5 км, на северо-восток - 2 км, пересекая
автодорогу "Павловка - Кузнецк", на север - 8 км, на северо-запад по
кварталам 26, 30 ГЛФ, поворачивая на северо-восток - 3 км до точки
пересечения административных границ Пензенской области, Николаевского и
Павловского районов Ульяновской области.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Павловский район"

Павловски3й поселковый округ

Граница Павловского поселкового округа проходит с севера по
административной границе Павловского района со Старокулаткинским
районом - 6 км на юго-восток; по р. Избалык - 1 км, по ручью - 2 км на югозапад до пересечения с автодорогой "Павловка - Старая Кулатка"; по
кварталам 1, 5, 19, 35, 43, 44, 59 ГЛФ - 18 км на юго-запад, затем на юг; по
административной границе Павловского района с Саратовской областью 9 км
на запад, 6 км на юг, 7 км на север, 5 км на запад, 7 км на север, 2 км на югозапад; по полевой дороге - 5 км на север до пересечения с автодорогой
"Павловка - Баклуши"; по оврагу Озерный - 3 км на северо-запад; по р. ЕланьКадада - 1,5 км, по пруду - 3 км, по оврагу - 2,5 км на северо-восток; по
автодороге "Павловка - Татарский Шмалак" - 2 км на юго-восток; по полевой
дороге - 5 км до пересечения с автодорогой "Бестужевка - Барыш Николаевка - Павловка - граница области" на восток; ломаной линией по
кварталам 5, 6, 37 ГЛФ на северо-восток до пересечения с административной
границей Старокулаткинского района.
Баклушинский сельский округ
Граница Баклушинского сельского округа проходит с севера по границе с
Павловским поселковым округом, оврагу Озерный - 13 км на юг; по
административной границе Павловского района с Саратовской областью, р.
Таланиха, оврагу Баклушинский на юго-запад - 15 км, на север - 2 км; далее на
север - 9 км, на северо-запад - 11 км по административной границе
Павловского района с Пензенской областью до точки пересечения с границей
Павловского поселкового округа.
Пичеурский сельский округ
Граница Пичеурского сельского округа проходит с севера по
административной границе Павловского района с Николаевским районом, по
пруду, по р. Каслей-Кадада, по кварталам 4, 37, 49, 74, 79, 88 ГЛФ - 15 км на
юго-восток; по полевой дороге - 2 км на юго-восток; по лесопосадкам - 6 км на
юго-запад до пересечения с автодорогой "Новая Камаевка - Старое Чирково";
по лесопосадке - 6 км на юго-запад; по лесопосадке 4 км на северо-запад; по
полевой дороге - 1 км на юг; по административной границе Павловского
района с Пензенской областью - 1,5 км на запад, 12 км на северо-запад, 2,5 км
на северо-восток до точки пересечения с административной границей
Николаевского района.
Холстовский сельский округ
Граница Холстовского сельского округа проходит с севера по
административной границе Павловского района с Николаевским районом, по
кварталам 35, 46, 48, 50, 64, 74 ГЛФ - 6 км на северо-восток, 10 км на восток, 1
км на юг; далее ломаной линией по административной границе Павловского
района со Старокулаткинским районом на юг - 57 км; по границе с Павловским
поселковым округом, по кварталам 3, 5, 6, 37, 40 ГЛФ на запад - 41 км; по
полевой дороге и лесопосадкам - 7 км на север; по границе с Пичеурским
сельским округом, по лесопосадке, по оврагу на северо-восток - 9 км до
пересечения с автодорогой "Новая Камаевка - Старое Чиркове", по р. Ломовка
на восток - 2,5 км, по лесопосадке на север - 9 км до точки пересечения с
административной границей Николаевского района.
Шаховский сельский округ

Граница Шаховского сельского округа проходит с севера по
административной границе Павловского района со Старокулаткинским
районом на юго-восток - 20 км; далее по административной границе
Павловского района с Саратовской областью, по кварталам 59, 64, 72, 82 ГЛФ
на юг - 4 км, на восток - 3 км, на юго-запад - 35 км, на север - 6 км; ломаной
линией по кварталам 1, 11, 19, 39, 43, 59 ГЛФ на северо-восток - 20 км до
пересечения с автодорогой "Павловка - Старая Кулатка"; по полевой дороге,
ручью, лесопосадке - 4 км на северо-восток до точки пересечения с
административной границей Старокулаткинского района.
Шмалакский сельский округ
Граница Шмалакского сельского округа проходит с севера по границе с
Пичеурским сельским округом, по лесопосадке, на северо-восток - 7 км; по
границе с Холстовским сельским округом на юг - 8 км; по автодороге
"Павловка - Татарский Шмалак" на северо-запад - 2 км; по оврагу, пруду, р.
Елань-Кадада на юго-запад - 6 км; по границе с Баклушинским сельским
округом на северо-запад - 4,5 км; по административной границе Павловского
района с Пензенской областью на север - 13 км до точки пересечения с
границей Пичеурского сельского округа.

Картографическое описание границ административного района
"Радищевский район"
Граница административного района "Радищевский район" проходит на
северо-западе по административной границе с Новоспасским районом
Ульяновской области, по границе кварталов 1, 6, 2, 3, 9, 17, 18, 26, 34, 42, 46,
47 Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ) - 13 км, на север - 9 км, 5 км
севернее п. Гремячий, протяженностью 13 км в восточном направлении, 14 км
по границе кварталов 90, 86, 85, 87, 89, 93, 96, 99, 100, 101 ГЛФ, пересекает
автодорогу "Солдатская Ташла - Старая Кулатка - граница области", ломаной
линией на восток - 31 км до точки пересечения с административной границей
с Самарской областью (Сызранский район) в 4 км севернее с. Волчанка, на
восток ломаной линией 34 км до пересечения с автодорогой "Сызрань Саратов - Волгоград" и Куйбышевской железной дорогой, на северо-востоке
ломаной линией 17 км до Саратовского водохранилища. На востоке граница
проходит по фарватеру Саратовского водохранилища по административной
границе с Самарской областью на юг - 22 км. На юге от Саратовского
водохранилища направлением на запад ломаной линией 26 км по
административной границе с Саратовской областью (Хвалынский район) до р.
Терешка и пересечения на юге с административной границей
Старокулаткинского района, ломаной линией на запад 20 км пересекает
автодорогу на с. Старое Зеленое, по границе кварталов 42, 44, 47, 46, 88, 87,
20, 19, 18, 13, 8, 7, 3, 61, 60 ГЛФ 10 км в 2 км южнее с. Чауши, 6 км по границе
кварталов 8, 7, 3, 61, 60 ГЛФ, где пересекает автодорогу "Солдатская Ташла Старая Кулатка - граница области", 7 км до угла границы квартала 41 ГЛФ. На
западе ломаной линией - 11 км до пересечения с автодорогой "Радищево Средняя Терешка", р. Терешка, ломаной линией - 12 км на север до точки
пересечения с административной границей Николаевского района. Западная
граница Радищевского района проходит по административной границе с
Николаевским районом протяженностью 30 км по границе кварталов 58, 53, 48,
44, 43, 38, 29, 37, 36, 35, 27, 21, 13, 12, 20, 19, 10, 4, 1 ГЛФ до точки
пересечения с административной границей Новоспасского района.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Радищевский район"

Радищевский поселковый округ

Граница Радищевского поселкового округа проходит на севере от точки
пересечения административной границы Старокулаткинского района с р.
Терешка, на восток - 1,3 км, далее на север - 2,5 км, на восток - 2 км с южной
стороны лесополосы, пересекает р. Леплейка, выходит на границу ГЛФ
Радищевского лесничества южнее кварталов 137, 141, 144, 145, 146, 37, 36, 31,
38, 39, 38, 31, 32, 33 до пересечения с автодорогой "Солдатская Ташла Старая Кулатка - граница области" и прудом на р. Мазка, далее на восток
ломаной линией - 10 км до пересечения с р. Малая Терешка в районе бывшего
поселка Первомайский, на юго-восток ломаной линией - 5 км до пересечения с
балкой "Фатьянов Дол", на юг - 3,5 км до пересечения с административной
границей Саратовской области, 2,5 км на юг по административной границе
Саратовской
области,
на
запад
по
административной
границе
Старокулаткинского района до р. Терешка.
Дмитриевский сельский округ
Граница Дмитриевского сельского округа проходит на северо-западе от
точки пересечения административных границ Николаевского и Новоспасского
районов, на севере по административной границе с Новоспасским районом до
автодороги "Солдатская Ташла - Старая Кулатка - граница области", на юг по
восточной границе кварталов 103, 111, 116, 120 ГЛФ Соловчихинского
лесничества, по границе кварталов 3, 7, 11, 15, 16, 19, 18 ГЛФ Радищевского
лесничества пересекает автодорогу "Нижняя Маза - Дмитриевка", на юг по
границе кварталов 23, 26, 27, 30, 33 ГЛФ Радищевского лесничества, на юге
совпадает с административной границей Радищевского поселкового округа,
выходит на административную границу Старокулаткинского района, на севере
по административным границам Старокулаткинского, Николаевского районов
до административной границы с Новоспасским районом.
Калиновский сельский округ
Граница Калиновского сельского округа проходит на севере по
административной границе Самарской области, пересекает автодорогу
"Сызрань - Саратов - Волгоград", Куйбышевскую железную дорогу в пределах
железнодорожной станции Кубра, на востоке - по фарватеру Саратовского
водохранилища, на юге - по административной границе Саратовской области,
на западе - по Приволжской и Куйбышевской железным дорогам, пересекает
автодорогу "Верхняя Маза - станция Рябина", на запад ломаной линией - 9 км,
на север - 3,5 км до пересечения по оврагу Ореховский с административной
границей Самарской области.
Октябрьский сельский округ
Граница Октябрьского сельского округа проходит на севере от автодороги
"Солдатская Ташла - Старая Кулатка - граница области" по административной
границе с Новоспасским районом, на востоке по восточной границе кварталов
3, 4, 10, 17, 25, 31, 35 ГЛФ Ореховского лесничества, пересекает автодорогу
"Верхняя Маза - станция Рябина", на юг ломаной линией - 9 км до бывшего
села Урусовка, на восток по Орловской полевой дороге - 8,5 км, на юг ломаной
линией - 9 км, на запад до бывшего поселка Первомайский - 5 км, пересекает
р. Терешка и совпадает с границей Радищевского поселкового округа, на
западе по границе кварталов 33, 30, 27, 23 ГЛФ Радищевского лесничества
пересекает автодорогу "Нижняя Маза - Дмитриевка", по границе кварталов 17,
18, 19, 16, 15, 14, 11, 7, 3 ГЛФ Радищевского лесничества, кварталов 120, 116,
111, 103 ГЛФ Соловчихинского лесничества до пересечения с
административной границей Новоспасского района.
Ореховский сельский округ

Граница Ореховского сельского округа проходит на севере по
административной границе Новоспасского района и административной
границе Самарской области, на юге по оврагу Ореховский - 3,5 км, на восток
ломаной линией 9 км до пересечения с автодорогой "Сызрань - Саратов Волгоград", на востоке - по Куйбышевской и Приволжской железным дорогам,
на юге - по административной границе Саратовской области, на западе ломаной линией - 9 км до пересечения с Орловской полевой дорогой, по
Орловской полевой дороге - 8,5 км до пересечения р. Малая Терешка в районе
бывшего села Урусовка, на север по р. Малая Терешка - 2 км, ломаной линией
- 7 км до пересечения с автодорогой "Верхняя Маза - станция Рябина", по
восточной границе кварталов 35, 31, 25, 17, 10, 43 ГЛФ Ореховского
лесничества до пересечения с административной границей Новоспасского
района.

Картографическое описание границ административного района
"Сенгилеевский район"
Граница административного района "Сенгилеевский район" проходит на
севере от точки пересечения с автодорогой "Большие Ключищи - Сенгилей Молвино" - 2 км севернее от перекрестка Красный Гуляй - Сенгилей, по
административной границе с Ульяновским районом на юго-восток - 5 км,
западнее с. Потапиха - 1 км, на северо-восток - 5 км, на юго-восток - 6 км,
севернее 1 км с. Екатериновка, на северо-восток - 7 км до береговой черты
Куйбышевского водохранилища; на расстоянии 1,5 км от береговой черты на
юго-восток по условной границе с Чердаклинским районом 38 км. От точки
пересечения условных границ по водохранилищу между Сенгилеевским,
Чердаклинским районами и Самарской областью - 4 км восточнее береговой
черты, на юг - 15 км, на запад - 7 км, по водной границе с Самарской областью
до пересечения с береговой чертой, на северо-запад 3 км до пересечения с
автодорогой "Сенгилевский район - Самарская область", южнее 2 км с.
Мордовская Бектяшка, на запад - 7 км по границе с Самарской областью до
пересечения с кварталом 96 Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ).
На юге граница проходит по границе кварталов 96, 98 ГЛФ, на северозапад по границе с Самарской областью - 15 км до точки пересечения
административных границ Сенгилеевского, Тереньгульского районов и
Самарской области, южнее 1,5 км от с. Кротково, на северо-запад до
пересечения с автодорогой "Большие Ключищи - Сенгилей - Молвино",
западнее - 2,5 км п. Каменный Брод, на север по извилистой линии - 10 км до
границы квартала 92 ГЛФ, на север - 7 км до истока речки Белянка, на запад по ломаной линии - 5 км до пересечения с полосой отвода железной дороги
"Ульяновск - Сызрань" Ульяновским отделением Куйбышевской железной
дороги до границы квартала 44 ГЛФ, на север по границе квартала 44 ГЛФ, на
север - по границе кварталов 44, 39, 33 ГЛФ - 5 км, на запад - 4 км по границе
кварталов 27, 26, 25, 24, 23 ГЛФ, на север - 4 км по границе кварталов 23, 13
ГЛФ, западнее - 2 км р.п. Силикатный.
Далее на север по ломаной линии - 1,5 км западнее р.п. Красный Гуляй по
административной границе с Ульяновским районом до пересечения с
автодорогой "Большие Ключищи - Сенгилей - Молвино".
Картографическое описание границ поселковых и сельских округов
административного района "Сенгилеевский район"

Красногуляевский поселковый округ

На севере граница Красногуляевского поселкового округа проходит от точки
пересечения административных границ Сенгилеевского, Тереньгульского и
Ульяновского
районов,
в
северо-восточном
направлении
по
административной границе с Ульяновским районом - 2 км, с Тушнинским
сельским округом - 1,5 км до пересечения с полосой отвода железной дороги
"Ульяновск - Сызрань", далее на юг вдоль автодороги "Подъезд к заводу
силикатных изделий" - 3 км до карьера строительных песков ООО "Горняк",
затем на восток - 1,5 км по границе квартала 17 ГЛФ до пересечения квартала
18 ГЛФ. Восточная граница округа проходит по границе кварталов 18, 26 ГЛФ в
южном направлении - 2 км до каменного карьера Огибное. Южная граница
округа проходит по границе с Силикатненским поселковым округом - 3 км до
пересечения с административной границей Сенгилеевского и Тереньгульского
районов. Западная граница округа проходит от пересечения с
административной границей Сенгилеевского и Тереньгульского районов на
север - 2 км по границе землепользования Ульяновского высшего
авиационного училища гражданской авиации по смежеству с землями
Тереньгульского и Ульяновского районов.
Сенгилеевский поселковый округ
На севере граница Сенгилеевского поселкового округа проходит от точки
пересечения 116 квартала ГЛФ с Куйбышевским водохранилищем, в
восточном направлении - 3,5 км по Куйбышевскому водохранилищу до
пересечения с условной границей между Сенгилеевским и Чердаклинским
районами, затем в юго-восточном направлении по водной границе между
Сенгилеевским и Чердаклинским районами - 11 км до пересечения с границей
Новослободского сельского округа, далее в юго-западном, западном
направлении по объездной дороге до пересечения с автодорогой "Сенгилей Ульяновск" - 5 км. Западная граница округа проходит от автодороги "Сенгилей
- Ульяновск" в северовосточном направлении до пересечения с кварталом
118 ГЛФ, затем на север до ручья Белый ключ - 4 км, по границе кварталов 24,
13, 12, 116 ГЛФ до пересечения с побережьем Куйбышевского водохранилища.
Силикатненский поселковый округ
Северная граница Силикатненского поселкового округа проходит от точки
пересечения административных границ Красногуляевского поселкового округа
и Тереньгульского района в восточном направлении - 1,5 км по границе с
Красногуляевским поселковым округом до пересечения с полосой отвода
железной дороги "Ульяновск - Сызрань", далее на юго-восток - 2 км по границе
кварталов 24, 25 ГЛФ до каменного карьера Огибное, затем на юг, по границе
кварталов 4, 17 ГЛФ до пересечения с полосой отвода железной дороги
"Ульяновск - Сызрань" - 4 км. Южная и западная граница округа проходит по
административной границе Сенгилеевского и Тереньгульского районов.
Елаурский сельский округ

Северная граница Елаурского сельского округа проходит по границе с
Тушнинским сельским округом от точки пересечения административных
границ Сенгилеевского и Тереньгульского районов, кварталу 92
Смородинского лесничества ГЛФ в восточном направлении до точки
пересечения с границей Новослободского сельского округа, далее по границе
Новослободского сельского округа на восток до точки пересечения условной
водной границы по Куйбышевскому водохранилищу между Новослободским
сельским округом и Чердаклинским районом. Восточная граница Елаурского
сельского округа проходит по условной водной административной границе в
южном направлении между Сенгилеевским районом и Самарской областью.
Южная граница округа проходит по административной границе Сенгилеевского
района и Самарской области. Западная граница Елаурского сельского округа
проходит в северном направлении от точки пересечения административных
границ Сенгилеевского, Тереньгульского районов и Самарской областью - 15
км до пересечения с границей Тушнинского сельского округа.
Новослободский сельский округ
На севере граница Новослободского сельского округа проходит по границе
кварталов 1, 2, 6, 3, 9, 10, 11 ГЛФ в восточном направлении - 8 км до
пересечения с границей Сенгилеевского поселкового округа, затем на юг по
границе с Сенгилеевским поселковым округом до ручья Белый ключ - 3 км,
далее на юг до автодороги "Сенгилей - Ульяновск", затем в юго-восточном
направлении до пересечения с побережьем Куйбышевского водохранилища - 5
км. Восточная граница округа проходит от точки пересечения условной
границы Сенгилеевского поселкового округа и Чердаклинского района в южном
направлении по Куйбышевскому водохранилищу - 12 км до пересечения с
условной границей Новослободского, Елаурского сельских округов и
Чердаклинского района, затем на юго-запад - 2,5 км до береговой черты
Куйбышевского водохранилища, далее по границе квартала 101 ГЛФ, вдоль
лесополосы - 2 км до ручья Тубайка, затем на юг по р. Тубайка до
пересечения с автодорогой "Сенгилей - Алешкино - Русская Бектяшка" - 4 км.
Южная граница округа проходит в 2 км юго-восточнее с. Вырыстайкино от
точки пересечения с автодорогой "Сенгилей - Алешкино - Русская Бектяшка" в
юго-западном направлении - 3 км до лесополосы, затем на север до
пересечения с автодорогой "Сенгилей - Алешкино - Русская Бектяшка" - 1 км
севернее с. Вырыстайкино, затем в северо-западном направлении вдоль
автодороги "Сенгилей - Алешкино - Русская Бектяшка" - 1,5 км, затем вдоль
лесополосы до р. Сирма, по р. Сирма в западном направлении до квартала
101 ГЛФ, далее на север по границе квартала 101 ГЛФ до пересечения с
автодорогой "Сенгилей - Елаур - Молвино", затем на запад - 11 км по границе
кварталов 101, 103, 102, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 ГЛФ до пересечения
квартала 90 Сенгилеевского лесничества, квартала 1 Елаурского лесничества
и кварталов 81, 91 Смородинского лесничества ГЛФ, далее на север по
границе кварталов 90, 79, 68, 59, 54, 46, 40, 37, 33, 25, 16, 15, 4, 1 ГЛФ - 17 км.
Тушнинский сельский округ

Северная граница Тушнинского сельского округа проходит от точки
пересечения с границей Красногуляевского поселкового округа в восточном
направлении по административной границе Сенгилеевского и Ульяновского
районов до точки пересечения с условной границей Сенгилеевского,
Ульяновского и Чердаклинского районов по Куйбышевскому водохранилищу,
далее на юг по условной водной границе по Куйбышевскому водохранилищу 11,5 км до точки пересечения с Сенгилеевским поселковым округом, далее по
границе с Сенгилеевским поселковым округом на восток до квартала 1 ГЛФ,
по ручью Арбуга, затем на юг до квартала 91 Смородинского лесничества
ГЛФ, затем южнее по границам кварталов 90, 99, 104, 110, 115, 114, 113, 112,
118 ГЛФ Смородинского лесничества до пересечения с р. Тукшумка, затем на
север по границе кварталов 110, 112, 109, 103, 96, 86 до квартала 76 ГЛФ
Смородинского лесничества 8 км; далее на юг по границе кварталов 84, 95,
102, 101, 100 ГЛФ до пересечения с р. Тукшумка, затем на северо-запад по р.
Тукшумка до пересечения с административной границей Сенгилеевского и
Тереньгульского районов. Западная граница округа проходит по
административной границе между Сенгилеевским и Тереньгульским районами
на север до пересечения с границей Силикатненского поселкового округа.

Картографическое описание границ административного района
"Старокулаткинский район"
Граница административного района "Старокулаткинский район" проходит
на севере по административной границе Николаевского района по ГЛФ от
квартала 6 по кварталам 7, 8, 9, 10 Верхнетерешанского лесничества, на запад
- 3 км по сельскохозяйственным угодьям, далее по кварталу 1 ГЛФ, на северовосток - 6,0 км, пересекает автодорогу "Средняя Терешка - Сухая Терешка" 5,0 км; на юго-восток - 3,5 км; на север - 2,5 км; на восток - 3,0 км, далее на юг
- 2,5 км; на восток - 1,0 км по ручью, на юг - 4,0 км до пересечения с р.
Терешка восточнее села Кирюшкино - 2,5 км, на юго-восток - 9,0 км до
пересечения с ГЛФ по административной границе с Радищевским районом.
Далее на юго-восток по кварталам 84, 91 ГЛФ Верхнетерешанского
лесничества и 83, 84 Кулаткинского лесничества. Далее - 4,0 км по
сельхозугодьям, по кварталам 3, 8, 13, 19, 20 ГЛФ Бахтеевского лесничества,
северо-восточнее р.п. Старая Кулатка - 7,0 км, пересекая автодорогу "Старая
Кулатка - Радищево". На восток - 3,5 км по сельхозугодьям, далее по кварталу
46 ГЛФ, на северо-восток по кварталам 47, 43, 42 ГЛФ.
На север - 1,5 км; на северо-восток - 11,0 км; на юго-восток - 2,0 км; на
восток - 8,0 км по границе села Новое Зеленое, на юго-восток - 2,5 км по
административной границе с Радищевским районом. Далее на юг - 0,5 км; на
юго-запад - 3,5 км; на юг - 2,0 км; на восток - 3,0 км; на юго-запад - 8,0 км по
административной границе с Саратовской областью и по р. Терешка на югозапад -12,0 км (юго-восточнее села Вязовый Гай 0,5 км).
Далее на северо-восток - 4,5 км; на север - 4,5 км; западнее с. Новая
Лебежайка - 1,5 км; на запад - 1,0 км; на север по кварталу 70 ГЛФ; на северозапад по кварталам 64, 63, 62, 61, 48, 60, 59 ГЛФ, на юг по кварталам 69, 73
ГЛФ Бахтеевского лесничества, на восток по кварталам 77, 76 ГЛФ, на югозапад по кварталам 77, 76, 75, 79, 81, 80, 82, 83 ГЛФ, на юго-восток - 1,5 км, на
юго-запад - 3,0 км до пересечения с автодорогой "Старая Кулатка - Хвалынск",
юго-восточнее села Новая Кулатка - 7,0 км, на юг - 0,5 км до пересечения с
границей с. Усть-Кулатка, по р. Кулатка и административной границе с
Саратовской областью. Далее по р. Терешка - 1,5 км, на запад - 1,0 км, на
северо-запад - 3,5 км, на юго-запад - 2,5 км, на север - 1,5 км, дальше на
северо-запад по административной границе с Саратовской областью - 10,0
км, 17,0 км по административной границе с Павловским районом, южнее села
Старый Мостяк - 6,0 км, пересекая автодорогу "Старый Мостяк - Павловка", на
юг - 17,0 км, на восток - 6,0 км по административной границе с Павловским
районом, западнее села Мосеевка на 2,0 км и села Старый Атлаш на 1,5 км.
Далее на север по административной границе с Николаевским районом, по
кварталам 4, 5, 6, 1 ГЛФ Атлашского лесничества, 2 км - по кварталам 65, 59,
50, 41, 31, 25, 21, 19, 14, 11, 6 ГЛФ Верхнетерешанского лесничества.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов

Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Старокулаткинский район"

Старокулаткинский поселковый округ
Граница Старокулаткинского поселкового округа проходит на севере на
пересечении автодороги "Старая Кулатка - Средняя Терешка" севернее с.
Старая Яндовка. Далее на восток - 4,5 км, на юг - 5 км, извилистой линией на
северо-восток - 6,5 км, на юго-запад - по административной границе
Старокулаткинского района - 12 км (пересекает автодорогу "Старая Кулатка Радищево" на северо-востоке - 7 км), на юг - 9 км по кварталам 46, 58, 57, 67,
71 ГЛФ, по административной границе Старокулаткинского района - 13 км,
пересекает автодорогу "Старая Кулатка - Хвалынск" восточнее с. Новая
Кулатка - 7 км. Имеется определенный участок восточнее на территории
Хвалынского района Пензенской области (сельхозугодья - 155 га) на восток 1,5 км. Далее по административной границе Старокулаткинского района по р.
Кулатка, по р. Терешка - 9 км, на северо-запад - 3,5 км, на запад по
административной границе Старокулаткинского района - 20 км, на север - 20
км по кварталам 70, 63, 58, 51, 44, 37, 44, 45, 38, 39, 32, 19, 15, 11 ГЛФ; на
запад - 1 км, на север - 4 км, на юго-восток - 3 км, на восток - 1,5 км по
кварталам 103, 104, 96, 100, 97 ГЛФ.
Зеленовский сельский округ
Граница Зеленовского сельского округа проходит на севере при входе р.
Терешка из Радищевского района, граница идет по р. Терешка 8,4 км на юговосток, на юго-запад - 5,3 км до входа р. Терешка из Саратовской областью.
По извилистой линии идет 10,2 км по р. Терешка, от точки выхода р. Терешка
на северо-запад по кварталам 70, 64, 63, 62, 61, 60, 69, 73, 72, 71, 67, 57, 58,
46, 44, 42 ГЛФ Бахтеевского лесничества. Далее на северо-восток - 10 км до
точки входа р. Терешка на севере.
Мостякский сельский округ
Граница Мостякского сельского округа проходит на севере по кварталам 21,
22 ГЛФ на восток до пересечения с границей Старокулаткинского поселкового
округа, далее на юг по ГЛФ и границе Старокулаткинского поселкового округа 19 км до административной границы с Саратовской областью, на северозапад - 7 км, на юг по кварталам 76, 75, 74, 71, 68, 65, 60, 56, 47, 40, 35, 29, 23,
24, 25, 26, 20 ГЛФ.
Староатлашский сельский округ
Граница Староатлашского сельского округа проходит на севере по ГЛФ
Верхнетерешанского лесничества, включая кварталы 21, 22, 27, 33, 43, 44, 34,
28, 23, 28, 35, 29, 24, 30, 38, 39, 40, 58, 64, 69, 86, 93, 97, 100. Далее на запад и
юг по границе Старокулаткинского поселкового округа до пересечения с
границей Старомостякского сельского округа и далее по границе на запад, на
юг до пересечения с административной границей Саратовской области, затем
на запад - 4 км, на юг - 32 км по административной границе
Старокулаткинского района, по кварталам 11, 4, 5, 6, 1, 65, 59, 51, 50, 41, 31,
25, 21 ГЛФ Верхнетерешанского лесничества.
Терешанский сельский округ

Граница Терешанского сельского округа проходит на севере по
административной границе с Николаевским районом, на юге - по
административной границе с Радищевским районом - 18 км, на юго-восток по
кварталам 84, 91, 83, 84 ГЛФ, на юго-запад по кварталам 87, 89, 91, 93, 95, 94,
92, 90, 88, 85, 81, 89, 88, 94 ГЛФ и по границе Старокулаткинского поселкового
округа до границы Староатлашского сельского округа и далее по этой границе
до пересечения с административной границей Николаевского района, по ней
на юг, на северо-восток.

Картографическое описание границ административного района
"Старомайнский район"
Граница административного района "Старомайнский район" проходит на
севере в 16 км западнее выступа береговой черты Куйбышевского
водохранилища, на восток по Куйбышевскому водохранилищу, огибает
севернее выступ береговой черты на расстоянии 1,5 км, на юго-восток
извилистой линией до квартала 1 ГЛФ, на северо-восток по административной
границе Спасского района и Республики Татарстан: по лесополосе - 13 км,
далее на север по лесополосе - 3 км, на северо-восток по лесополосе - 3,2 км,
на юго-восток по лесополосам, дорогам до квартала 10 ГЛФ, на юго-запад по
границе ГЛФ до квартала 51 ГЛФ, по полевым дорогам, по лесополосам до
пересечения р. Майна. Далее по административной границе с Мелекесским
районом: на юго-восток - 5,5 км по полевой дороге, на северо-запад - 2,5 км по
лесополосе, на юго-запад по лесополосе, оврагу - 9,5 км. Далее по
административной границе с Чердаклинским районом: на юго-запад по оврагу,
по лесополосе - 7 км, на запад по полевой дороге - 4,2 км, на юго-запад по
дороге, оврагу, пересекает автодорогу "Чердаклы - Бряндино", по лесополосе 9 км, на запад по лесополосе - 2,7 км, на север по лесополосе - 1,5 км,
пересекает автодорогу "Чердаклы - Бряндино", на запад по лесополосе - 6,3
км, на северо-запад по оврагу, полевой дороге - 7,2 км, на запад извилистой
линией до р. Урень и по р. Урень - 10 км до Куйбышевского водохранилища, на
северо-запад по Куйбышевскому водохранилищу на удалении от береговой
линии - 12 км, на восток - 2,4 км от берега и на север - 21 км до точки начала
описания.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Старомайнский район"

Старомайнский поселковый округ
Граница Старомайнского поселкового округа проходит на севере по
Куйбышевскому водохранилищу в 6 км от берега, далее по северному берегу
Старомайнского залива до р. Красная, на востоке и на западе по кварталам
37, 38, 35, 34, 33 ГЛФ Старомайнского лесничества, далее на юг по оврагу с
пересечением автодороги "Старая Майна - Шмелевка" и вдоль автодороги -2,2
км на запад, на юг по лесополосе - 2,5 км, по оросительному каналу - 3,3 км на
запад, через автодорогу "Старая Майна - Чердаклы", по лесополосе - 1 км и на
юг полевой дорогой - 2 км, по Куйбышевскому водохранилищу от берега - 12
км, на западе по Куйбышевскому водохранилищу.
Жедяевский сельский округ

Граница Жедяевского сельского округа проходит на севере по
Куйбышевскому водохранилищу - 17,5 км до квартала 1 ГЛФ Жедяевского
лесничества, на юго-запад от квартала 1 ГЛФ, через Березовский залив - 1 км,
на юг по полевой дороге - 3 км, на восток по лесополосе - 2,2 км до р. Утка, на
юго-восток по р. Утка - 2,7 км, по дороге вдоль квартала 9 ГЛФ - 17 км до
пересечения автодороги "Старая Майна - Шмелевка", далее на юг по
лесополосе - 4,8 км, далее по кварталам 36, 43, 51 ГЛФ Жедяевского
лесничества, далее на квартал 47 ГЛФ до р. Майна, на юге по р. Майна вниз по
течению до квартала 30 ГЛФ с переходом автодороги "Старая Майна Шмелевка", по кварталам 28, 26 ГЛФ и по северному берегу Старомайнского
залива и по Куйбышевскому водохранилищу от берега на 6 км, на западе по
Куйбышевскому водохранилищу - 19,4 км на север.
Кандалинский сельский округ
Граница Кандалинского сельского округа проходит на севере по кварталам
51, 53, 55, 57 ГЛФ Жедяевского лесничества, по кварталам 63, 65, 67, 69, 60,
61, 50, 51 ГЛФ Юрткульского лесничества до административной границы со
Спасским районом Республики Татарстан, далее на юг по административной
границе Республики Татарстан до пересечения р. Майна, на юго-восток - 5,5
км по полевой дороге, на запад - 2,5 км по лесополосе и на юг по лесополосе,
оврагу - 9,5 км по административной границе с Мелекесским районом, далее
по оврагу, по лесополосе, полевым дорогам - 11,2 км по административной
границе с Чердаклинским районом на запад по лесополосе - 8,6 км до
квартала 72 ГЛФ, на север по лесной дороге - 3,5 км через дорогу "Новиковка Кандала" до квартала 73 с выходом на квартал 69 ГЛФ, далее по границе
Кандалинского и Краснореченского лесничеств до р. Майна, на запад по р.
Майна до квартала 65 ГЛФ и на север до квартала 58 ГЛФ.
Краснореченский сельский округ
Граница Краснореченского сельского округа проходит на севере от берега
Старомайнского залива возле квартала 26, 28 и до квартала 30 ГЛФ,
пересекая автодорогу "Старая Майна - Матвеевка", далее по р. Майна до
квартала 2 ГЛФ Краснореченского лесничества, на востоке по границе
Краснореченского и Кандалинского лесничеств ГЛФ, на юг по лесной дороге 3,5 км до квартала 72 ГЛФ, на юго-запад по кварталам 66, 85 ГЛФ до р.
Красная, по лесополосе - 6,3 км с пересечением автодороги "Ясашное
Помряскино", далее на северо-запад по дороге - 1,7 км с переходом на 90 на
запад, на западе по лесополосе 4,2 км на север и 3,8 км на запад, по урочищу
Малая Чалга до пересечения лесополос, по лесополосе - 5,8 км до
оросительного канала, по каналу - 2,2 км и на север по лесополосе - 2,5 км до
автодороги "Старая Майна - Матвеевка", на восток вдоль автодороги - 2,2 км,
на север через автодорогу - 3 км по оврагу до берега Старомайнского залива,
на восток по кварталам 33, 34, 35, 36, 37 ГЛФ до р. Красная с пересечением
через автодорогу на запад вдоль северного берега Старомайнского залива до
квартала 26 ГЛФ.
Матвеевский сельский округ
Граница Матвеевского сельского округа проходит на севере и северовостоке по административной границе Спасского района Республики
Татарстан до р. Утка, на юге по кварталам 51, 50, 61, 60, 69, 67, 65, 63 ГЛФ
Юрткульского лесничества и 57, 55, 53, 51 ГЛФ Жедяевского лесничества, на
западе от квартала 51 ГЛФ с переходом на квартал 43 ГЛФ, далее по границе
ГЛФ на квартал 36, далее по лесопосадке - 4,8 км с пересечением автодороги
"Старая Майна - Шмелевка", вдоль квартала 9 ГЛФ по дороге - 1,7 км, на
северо-запад по руслу р. Утка - 2,7 км, далее на запад по лесополосе - 2,2 км и
на север по полевой дороге - 3 км до Березовского залива, через залив - 1 км
до квартала 1 ГЛФ Жедяевского лесничества, на северо-восток по
административной границе Спасского района Республики Татарстан.

Прибрежненский сельский округ
Граница Прибрежненского сельского округа проходит на севере по
лесополосе, оросительному каналу - 6,5 км с пересечением автодороги
"Старая Майна - Чердаклы", на востоке по лесополосе - 6 км, по урочищу
Малая Чалга, на восток по лесополосе - 3,8 км, далее на юг по полевой дороге
- 4,2 км, на юге по административной границе с Чердаклинским районом, на
западе по Куйбышевскому водохранилищу и на северо-восток по
водохранилищу до берега - 12 км, далее полевой дорогой - 2 км до
лесополосы.
Урайкинский сельский округ
Граница Урайкинского сельского округа проходит на севере по кварталу 72
ГЛФ Краснореченского лесничества, по лесополосе - 8,6 км, на востоке, на
юге, на юго-западе по административной границе с Чердаклинским районом,
далее на северо-запад по лесополосе - 6,3 км с пересечением автодороги
"Новиковка - Татарское Урайкино" и р. Красная, по кварталам 85, 66 и до
квартала 72 ГЛФ.

Картографическое описание границ административного района
"Сурский район"
Граница административного района "Сурский район" проходит на севере
от административной границы с Республикой Чувашия по лесной полосе - 2
км, по р. Елховка - 5 км до р. Сура, затем по р. Сусалейка - 3 км по кварталам
2, 3, 6, 13 Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), до
административной границы с Республикой Татарстан по кварталам 1, 2 ГЛФ,
до административной границы с Республикой Чувашия, по административной
границе с Республикой Чувашия - 12 км, до административной границы с
Республикой Татарстан, по административной границе с Республикой
Татарстан - 15 км до административной границы Майнского района, по
административной границе Майнского района по лесной полосе в северовосточном направлении - 11 км до административной границы Карсунского
района, по административной границе с Карсунским районом протяженностью
75 км с востока на запад по лесной полосе - 3 км до колки леса, затем южнее
д. Городец - 3 км в направлении с. Александровка до р. Барыш, по р. Барыш 8 км на запад, по р. Киватка 10 км, по лесной полосе - 1,5 км, восточнее с.
Белый Ключ, затем до с. Болтаевка, восточнее с. Болтаевка 2 км по кварталу
75 ГЛФ до р. Сура, до административной границы с Республикой Мордовия, по
административной границе с Республикой Мордовия протяженностью 96 км с
востока на запад по р. Ашня - 8 км, затем западнее с. Гулюшево - 4 км до р.
Промза, по р. Промза - 2 км в направлении с. Барашево, по р. Муравлейка - 13
км, по р. Водолейка - 4 км, по р. Хмелевка - 4,5 км, по ручью Каралейка - 7 км
до с. Чирково, западнее с. Чирково 2 км по направлению р. Малая Сарка, по р.
Малая Сарка - 5 км до административной границы с Республикой Чувашия.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Сурский район"

Сурский поселковый округ
Граница Сурского поселкового округа проходит на севере - в 3 км северозападнее с. Студенец до лесной полосы, далее на юго-восток до 9 квартала
ГЛФ по опушке леса - 5 км (урочище Шапанда). С севера на юг по р. Сура - 15
км до опушки леса кварталов 70, 71, 72, 73 ГЛФ, по р. Ашня - 13 км до лесной
полосы, по полосе - 5 км, с юга на север по р. Промза - 2 км, далее 3 км
северо-западнее с. Студенец.

Астрадамовский сельский округ
Граница Астрадамовского сельского округа проходит на севере по
административной границе с Республикой Чувашия - 51 км до
административной границы с Республикой Татарстан, по границе - 3 км, затем
6 км по административной границе с Республикой Чувашия до кварталов 53,
52, 51 ГЛФ, далее на юг по ручью - 3 км до кварталов 57, 58, 54 ГЛФ. Затем
граница проходит восточнее с. Алейкино в 3-х км до лесной полосы, по лесной
полосе - 3 км, до р. Чилим - 3 км, затем по р. Большая Якла - 2 км, далее на юг
по ручью Крутой - 5 км, до кварталов 79, 78, 92, 91 ГЛФ до р. Барыш, по р.
Барыш - 30 км с юга на север до п. Гагарина, от п. Гагарина на восток по
кварталам 82, 81, 80 ГЛФ, затем на север 4 км до административной границы
с Республикой Чувашия.
Лавинский сельский округ
Граница Лавинского сельского округа проходит на севере по р. Барыш - 30
км до кварталов 59, 72 ГЛФ, на юг - 2 км западнее с. Малый Барышок, до
лесной полосы, по лесной полосе 2 км, западнее с. Выползово 2 км до р.
Киватка, по р. Киватка на восток - 6 км по административной границе с
Карсунским районом до р. Сура, по р. Сура - 6 км на север до кварталов 68,
65, 64, 60, 57, 34, 24, 16, 15 ГЛФ до р. Барыш.
Никитинский сельский округ
Граница Никитинского сельского округа на севере проходит от р. Барыш, по
р. Большая Якла - 2 км до кварталов 89, 91, 92, 78, 79 ГЛФ, по лесополосе 4
км, севернее в 2-х км д. Красная Якла, по р. Якла - 3 км, западнее д.
Александрия - 2 км до административной границы с Майнским районом по
административной границе с Майнским районом - 8 км до административной
границы с Карсунским районом, по административной границе с Карсунским
районом - 30 км до р. Барыш, по р. Барыш на север 10 км до с. Кивать, от с.
Кивать по р. Кивать - 3 км до лесной полосы, по лесной полосе на север - 2 км,
западнее с. Выползово 2 км до с. Малый Барышок, далее до р. Барыш;
Сарский сельский округ
Граница Сарского сельского округа проходит на севере по
административной границе с Республикой Чувашия - 16 км, с севера на юг по
кварталам 80, 81, 82 ГЛФ до п. Гагарина, от п. Гагарина по р. Барыш - 6 км до
кварталов 34, 24, 16, 15 ГЛФ, по р. Сура на юг - 4 км, по опушке леса - 5 км
(урочище Шапанда), по ручью - 2 км до р. Ольховка, по р. Ольховка - 9 км до
пересечения с р. Большая Сарка, по лесной полосе - 3 км, по ручью - 2 км,
осушительной канаве, затем по р. Малая Сарка - 4 км до с. Ждамирово, от с.
Ждамирово на север 3 км до административной границы с Республикой
Чувашия.
Хмелевский сельский округ
Граница Хмелевского сельского округа проходит на севере по
административной границе с Республикой Чувашия - 10 км, с севера на юг до
с. Ждамирово - 3 км, затем по р. Малая Сарка - 4 км, по осушительной канаве,
ручью - 2 км, лесной полосе - 3 км до р. Ольховка, по р. Ольховка - 9 км на юг
по лесной полосе - 3 км до р. Промза, затем по административной границе с
Республикой Мордовия - 45 км до административной границы с Республикой
Чувашия.
Чеботаевский сельский округ

Граница Чеботаевского округа на севере проходит от ручья Безымянного
до кварталов 51, 52, 53 ГЛФ, по административной границе с Республикой
Татарстан 15 км до административной границы с Майнским районом, по
административной границе с Майнским районом - 20 км, затем на восток по
ручью - 3 км, западнее д. Александрия - 2 км. до р. Красная Якла, по р.
Красная Якла - 3 км, севернее д. Красная Якла в 2-х км, по ручью Крутой - 5
км, по р. Большая Якла - 2 км, далее по лесной полосе - 3 км до квартала 74
ГЛФ, на север до кварталов 58, 57 ГЛФ, по ручью - 3 км до кварталов 51, 52, 53
ГЛФ.

Картографическое описание границ административного района
"Тереньгульский район"
Граница административного района "Тереньгульский район" на севере
начинается от точки пересечения административных границ Майнского,
Ульяновского районов в 5 км от юго-восточной стороны с. Елшанка
Ульяновского района и проходит в северо-восточном направлении 4 км по
административной границе с Ульяновским районом, по р. Свияга - 6,3 км; на
юг - 1,8 км, на юго-запад - 2,1 км; на юг - 2,2 км; пересекает автомобильную
дорогу "Ульяновск - Сызрань"; на восток - 0,8 км; на север - 1,4 км вдоль
квартала 1 ГЛФ Ясашноташлинского лесничества; на юг - 4,9 км; на восток 2,5 км до пересечения с административной границей Сенгилеевского района,
на востоке - по административной границе с Сенгилеевским районом, в южном
направлении - 7 км вдоль кварталов 8, 12, 15, 19, 23 ГЛФ Ясашноташлинского
лесничества; на восток - 5 км вдоль кварталов 27, 28, 29, 30, 31 ГЛФ
Ясашноташлинского лесничества, далее 7 км в южном направлении вдоль
кварталов 31, 39, 46, 52, 53 ГЛФ Ясашноташлинского лесничества пересекает
железную дорогу "Ульяновск - Сызрань"; 25 км на юг вдоль кварталов 57, 69,
82, 16 ГЛФ Ясашноташлинского лесничества, 28, 41, 47, 48, 57, 58, 60 ГЛФ
Молвинского лесничества; пересекает железную дорогу "Ульяновск Сызрань"; на юг - 13 км вдоль кварталов 78, 81, 82, 88, 91, 94, 97, 100 ГЛФ
Молвинского лесничества; 1,7 км по р. Тукшумка, пересекает железную дорогу
"Ульяновск - Сызрань"; на запад - 18 км вдоль кварталов 63, 62, 66, 65, 68, 67
ГЛФ Тереньгульского лесничества по административной границе с Самарской
областью; пересекает автомобильную дорогу "Ульяновск - Сызрань"; по
дороге на юг - 3 км; по р. Маза - 3,3 км, далее - 23,5 км по административной
границе с Самарской областью, пересекает грунтовую дорогу "Калиновка Суринск" до квартала 111 ГЛФ Елшанского лесничества, на юге - 45,4 км по
административной границе с Самарской областью, пересекает автодорогу
"Ульяновск - Сызрань"; с южной стороны с. Еремкино и с. Алешкино до
пересечения административной границы с Кузоватовским районом, на западе
- 36,2 км по административной границе с Кузоватовским районом в северном
направлении, на юго-запад - 2,2 км, на северо-запад - 7 км, на север по
административной границе с Кузоватовским районом - 18,8 км; 4,5 км по р.
Свияга; на юго-восток - 2,1 км; на северо-восток - 23,0 км по
административной границе Кузоватовского района, пересекает автодорогу
"Кузоватово", 1,8 км по административной границе с Майнским районом до
пересечения административной границы с Ульяновским районом.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Тереньгульский район"

Тереньгульский поселковый округ

Граница Тереньгульского поселкового округа начинается на севере от
точки кварталов 50, 51 ГЛФ Риновского лесничества Тереньгульского лесхоза,
проходит 36 км, на востоке - 34 км по восточной границе кварталов 16, 28, 41,
47, 48, 57, 58, 59, 60, 61 ГЛФ Молвинского лесничества до пересечения
административных границ Тереньгульского, Сенгилеевского районов
Ульяновской области и Шигонского района Самарской области, на юге - 18,3
км по административной границе с Самарской областью, пересекает
федеральную автомобильную дорогу "Нижний Новгород - Уфа", по дороге - 3
км и доходит до границы земель Михайловского сельского округа; 6, 7 км
вдоль кварталов 49, 54, 56, 59, 58, 57 ГЛФ Тереньгульского лесничества, по р.
Маза - 3,3 км, на западе - 5 км по р. Маза, далее 3,4 км с западной стороны
кварталов 15, 16, 17, 9, 1 ГЛФ Елшанского лесничества, при этом пересекает
автомобильную дорогу "Тереньга - Старая Ерыкла".
Белогорский сельский округ
На северной стороне граница Белогорского сельского округа начинается с
безымянного ручейка и проходит в северо-восточном направлении вдоль
кварталов 16, 14, 25, 33 ГЛФ Елшанского лесничества - 14,4 км, на востоке 18,2 км вдоль кварталов 2, 43, 38, 46, 50, 53 ГЛФ Елшанского лесничества до
пересечения с автомобильной дорогой "Тереньга - Белогорское", на южной 28,1 км по административной границе Ульяновской и Самарской областей
южнее населенных пунктов Еремкино и Алешкино до пересечения
административной границы с Кузоватовским районом, на западной стороне 36,2 км по административной границе с Тереньгульским и Кузоватовским
районами до пересечения границ земель Красноборского сельского округа.
Красноборский сельский округ
На севере граница Красноборского сельского округа начинается с
административной границы с Кузоватовским районом, проходит 3,1 км с
северной стороны кварталов 21, 22, 23, 24, 25, 20 ГЛФ Риновского
лесничества до пересечения административных границ Тереньгульского
поселкового и Ясашноташлинского сельского округов, на восточной стороне 42,3 км вдоль кварталов 45, 52, 48, 51, 50 ГЛФ Риновского лесничества,
пересекает областную автомобильную дорогу "Тереньга - Старая Ерыкла",
вдоль кварталов 1, 9, 17 ГЛФ Елшанского лесничества до административной
границы Белогорского сельского округа, на юге - 14,3 км вдоль кварталов 14,
16 ГЛФ Елшанского лесничества, лесополос по административной границе
Белогорского сельского округа до административной границы с Кузоватовским
районом, на западе - 25,8 км по административной границе с Кузоватовским
районом, далее 4,5 км по руслу р. Свияга и 6,1 км до пересечения с границей
Подкуровского сельского округа.
Михайловский сельский округ
На северной стороне граница начинается и проходит 3,5 км по р. Маза,
далее 10,1 км вдоль кварталов 59, 56, 54, 49 ГЛФ Тереньгульского
лесничества до федеральной автомобильной дороги "Нижний Новгород - Уфа",
2 км по вышеуказанной дороге в южном направлении, 3,5 км по р. Маза, далее
по административной границе с Самарской областью, на востоке - 23,5 км по
административной границе с Самарской областью, пересекает грунтовую
дорогу "Калиновка - Суринск" продолжается до кварталов 108, 110 ГЛФ
Елшанского лесничества, на юге - 17,3 км по административной границе с
Самарской областью, пересекает федеральную автомобильную дорогу
"Нижний Новгород - Уфа", продолжается до административной границы
Белогорского сельского округа, на западе - 10,8 км по административной
границе Белогорского сельского округа до автомобильной дороги "Тереньга Белогорское", по вышеуказанной дороге в восточном направлении - 1,7 км,
далее на 10,4 км до административной границы Тереньгульского поселкового
округа.

Подкуровский сельский округ
Граница Подкуровского сельского округа на севере начинается от точки
пересечения административных границ Тереньгульского, Майнского,
Ульяновского районов и проходит 27,7 км. Пересекает федеральную
автомобильную дорогу "Нижний Новгород - Уфа" до пересечения
административной границы с Сенгилеевским районом, на востоке - 17,8 км с
восточной стороны кварталов 8, 12, 15, 19, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 46 ГЛФ
Ясашноташлинского лесничества, на юге - 14,3 км вдоль кварталов 45, 37, 36,
35 ГЛФ Ясашноташлинского лесничества, пересекает федеральную
автомобильную дорогу "Нижний Новгород - Уфа", продолжается 28,5 км до
пересечения административной границы с Кузоватовским районом, на западе
- 23,5 км по административной границе с Кузоватовским районом до
пересечения административной границы с Майнским районом.
Ясашноташлинский сельский округ
На севере граница Ясашноташлинского сельского округа проходит с юговосточной стороны с. Суровка Тереньгульского района, проходит - 16,1 км в
восточном направлении, пересекает федеральную автомобильную дорогу
"Нижний Новгород - Уфа", 14,3 км вдоль кварталов 47, 41, 42, 35, 36, 37, 45, 46
ГЛФ Ясашноташлинского лесничества до пересечения административной
границы с Сенгилеевским районом и 14 км по административной границе
Сенгилеевского района, на востоке - 9,8 км по административной границе с
Сенгилеевским районом, на южной стороне - 6,8 км вдоль лесного квартала 16
ГЛФ,
пересекает
Куйбышевскую
железную
дорогу,
федеральную
автомобильную дорогу "Нижний Новгород - Уфа" на 21,7 км вдоль кварталов
49, 32, 31, 29, 60, 59, 58 ГЛФ Риновского лесничества до пересечения с
административной границей Красноборского сельского округа, на западе 14,7 км вдоль восточной границы кварталов 51, 48, 52, 45, 38, 34 ГЛФ
Риновского лесничества с северной стороны хутора Риновский до
пересечения с административной границей Подкуровского сельского округа.

Картографическое описание границ административного района
"Ульяновский район"

Граница административного района "Ульяновский район" проходит на
севере - от р. Свияга до Куйбышевского водохранилища по административной
границе Ульяновской области с Республикой Татарстан, далее по акватории
Куйбышевского водохранилища (условная граница между Ульяновским,
Старомайнским районами и городом областного значения Ульяновском, далее
по административной границе с городом областного значения Ульяновском).
Сухопутная граница с городом областного значения Ульяновском проходит
в районе п. Поливно по южной границе 37 квартала, по северной и западной
границе 36 квартала, по южной границе 46, 47, 49, 48 кварталов ГЛФ
Ульяновского лесничества, на север - по восточной границе поселкового
кладбища до южной границы р.п. Ишеевка и вдоль его границы до
пересечения с железной дорогой "Ульяновск - Казань" у п. станция Лаишевка,
на юг - вдоль железной дороги 1 км и поворачивает на запад до пересечения с
автодорогой "Сызрань - Цивильск" в 0,5 км от поворота на посадочную
площадку для сельскохозяйственной авиации, на юг вдоль автодороги
"Сызрань - Цивильск" до точки 0,5 км южнее поворота на д. Михайловка, на
запад по лесным полосам до ГЛФ по границе кварталов 20, 19, 16, 13
Ульяновского лесничества, по ручью Ключ до автодороги "Ульяновск Саранск", на восток 1,7 км вдоль автодороги, на юг по ручью до квартала 3
ГЛФ Охотничьевского лесничества, на восток по лесной полосе до квартала
30 и вдоль ее кварталов 30, 34, 33, 36 ГЛФ Охотничьевского лесничества до
железной дороги "Ульяновск - Инза", до р. Грязнушка, пересекая ее на юг по
границам кварталов 52, 53, 51 ГЛФ Охотничьевского лесничества, на югозапад по лесным полосам до вершины оврага Лисий и вдоль него - 2,5 км,
затем на северо-восток до пересечения с р. Свияга (у моста), вдоль р. Свияга
на север - 3 км, на юго-восток через карьер песка до границы с. Большие
Ключищи, по оврагу на восток до железной дороги "Сызрань - Ульяновск" и
вдоль железной дороги до границы с городом областного значения
Новоульяновском, на юго-восток (через карьеры мела) на 13 квартал ГЛФ
Большеключищинского лесничества и далее по границам кварталов 13, 14, 23,
24, 34, 47, 48 ГЛФ до административной границы с Сенгилеевским районом, на
юге по границам кварталов 48, 51, 50, 49, 45, 44, 58, 60, 59, 66, 69, 72, 75 ГЛФ
Большеключищинского лесничества до административной границы с
Тереньгульским районом и далее по границам кварталов 75, 74, 73, 70, 67, 63,
62 ГЛФ Большеключищинского лесничества, на юг - 2 км до автодороги
"Сызрань - Цивильск" в 2-х км от поворота на с. Елшанка, на северо-запад до
пересечения с р. Свияга (3 км от моста), на юго-запад по р. Свияга до
административной границы с Майнским районом, на северо-запад вдоль р.
Каменка до пересечения с железной дорогой "Ульяновск - Инза", вдоль
железной дороги - 7 км до 26 квартала ГЛФ, на северо-запад до р. Трофимовка
и административной границы с Цильнинским районом, на северо-восток - 44
км по административной границе с Цильнинским районом до р. Свияга и вдоль
нее до административной границы с Республикой Татарстан.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Ульяновский район"

Ишеевский поселковый округ

Граница Ишеевского поселкового округа проходит на севере, северовостоке от административной границы Цильнинского района по восточной
границе 72 квартала ГЛФ Ундоровского лесничества по р. Елшанка до с.
Новая Беденьга, на востоке - по границам кварталов 42, 45, 47, 49, 51 ГЛФ
Ундоровского лесничества, по Куйбышевскому водохранилищу (в
территориальных границах Ульяновского района) до пересечения с границей
Ульяновского поселкового округа и далее по кварталам 37, 36, 46, 47, 48 ГЛФ
Ульяновского лесничества на север по границе полигона 31 бригады
Воздушно-десантных войск до пересечения с южной границей р.п. Ишеевка,
по границе р.п. Ишеевка, на запад 3 км до пересечения с железной дорогой
"Ульяновск - Казань", на север вдоль железной дороги - 3 км, на восток по
лесным полосам до пересечения с р. Свияга (у с. Максимовка), на север по р.
Свияга до пересечения с административной границей Цильнинского района,
по границе 72 квартала ГЛФ Ундоровского лесничества.
Большеключищинский сельский округ
Граница Большеключищинского сельского округа проходит на севере - от
пересечения р. Свияга и Ульяновского поселкового округа (3 км севернее с.
Большие Ключищи), по лесным полосам на юго-запад до карьера песка (1 км
севернее с. Большие Ключищи), на восток - вдоль оврага до пересечения с
железной дорогой "Ульяновск - Сызрань", на север - вдоль железной дороги 1,8 км до границы Новоульяновского поселкового округа, на юго-восток - по
границе Новоульяновского поселкового округа до административной границы
с Сенгилеевским районом, на юге - по административным границам
Сенгилеевского, Тереньгульского и Майнского районов, поворачивает на
северо-восток от р. Каменка южнее оврага - 1 км до оврага Черемушка, вдоль
оврага - 1,5 км на юго-восток, затем на север по лесным полосам через овраг
Гремучий, урочище Острый Мар до пересечения с городом областного
значения Ульяновском, на юго-восток до оврага Лисий - 2,5 км вдоль оврага,
на северо-восток до пересечения с р. Свияга (у моста), на север вдоль р.
Свияга - 3 км.
Зеленорощинский сельский округ
Граница Зеленорощинского сельского округа проходит на севере - по
границам 2, 3 кварталов ГЛФ Охотничьевского лесничества, на северовостоке и востоке - по границе города областного значения Ульяновска, на
юго-востоке и юге - по границе Большеключищинского сельского округа до
административной границы с Майнским районом, на западе - по
административной границе Майнского района до железной дороги "Ульяновск Инза", на восток вдоль железной дороги - 8 км до ГЛФ и по границе кварталов
26, 24, 25, 18, 12, 8 ГЛФ Охотничьевского лесничества, далее на север - 2,5 км
до вершины оврага Каменный, на восток - 0,5 км до границы 2 квартала ГЛФ
Охотничьевского лесничества.
Тетюшский сельский округ

Граница Тетюшского сельского округа проходит на севере - по
административной границе с Цильнинским районом, на юге - по лесным
полосам до р. Сухой Бирюч, на запад по р. Сухой Бирюч, не доходя до с.
Загудаевка - 0,5 км, уходит вдоль оврага на юг до пересечения с автодорогой
"Новая Бирючевка - Загудаевка", 1,5 км вдоль автодороги до пересечения с
автодорогой "Тетюшское - Загудаевка", на юг вдоль автодороги - 2 км,
поворачивает на угол 2 квартала ГЛФ Ульяновского лесничества, вдоль
квартала 2 ГЛФ до ручья Ключ, вдоль ручья Ключ до впадения в р. Сельдь,
выходит на автодорогу "Ульяновск - Саранск" в 4 км от поворота на с.
Волостниковка, вдоль автодороги - 1,7 км на восток до ручья, на юго-запад по
ручью до квартала 2 ГЛФ Охотничьевского лесничества, на юго-востоке - с
Зеленорощинским сельским округом до административной границы с
Майнским районом, далее по административным границам Майнского и
Цильнинского районов.
Тимирязевский сельский округ
Граница Тимирязевского сельского округа проходит на севере и северозападе по административной границе с Цильнинским районом, на востоке - с
Ишеевским поселковым округом до пересечения с городом областного
значения Ульяновском на автодороге "Сызрань - Цивильск" в 0,8 км от
поворота на д. Михайловка, на запад - по лесным полосам вдоль границы с
городом областного значения Ульяновском до ГЛФ по границам кварталов 20,
19, 16, 13 Ульяновского лесничества до ручья Ключ, с границей Тетюшского
сельского округа до административной границы с Цильнинским районом.
Ундоровский сельский округ
Граница Ундоровского сельского округа проходит на севере от р. Свияга до
Куйбышевского водохранилища по административной границе Ульяновской
области с Республикой Татарстан, далее на востоке по условной
административной границе по акватории Куйбышевского водохранилища со
Старомайнским районом до границы с Ишеевским поселковым округом,
выходит на южную границу 51 квартала ГЛФ Ундоровского лесничества, на
юго-западе до границы с Цильнинским районом по границе с Ишеевским
поселковым округом, поворачивает на север по р. Свияга, которая является
административной границей с Цильнинским районом до пересечения с
административной границей Республики Татарстан.

Картографическое описание границ административного района
"Цильнинский район"

Граница административного района "Цильнинский район" проходит на
севере от административной границы с Республикой Татарстан - 2 км
восточнее с. Кайсарово по административной границе с Ульяновским районом
по р. Свияга до пересечения с р. Бирюч. По р. Бирюч на запад по северной
окраине с. Семеновка, пересекает шоссейную и железную дорогу "Ульяновск Казань", на запад - 9 км, на юг до восточной окраины с. Крестниково,
пересекает р. Бирюч - 4 км, на юг - 4 км, далее на запад, пересекает
автодорогу "Сызрань - Чебоксары". От пересечения автодороги на юго-запад 3 км, на юго-восток по восточной окраине п. Сахалин, на запад - 5 км по южной
окраине п. Солнце - 5 км параллельно автодороге "Большое Нагаткино Степное Анненково", на восток - 1,5 км, на юг - 4,5 км до пересечения с ручьем
Безымянный в 2 км западнее с. Елизаветино. Далее по административной
границе с Майнским районом на запад до пересечения внутрирайонной
автодороги "Сиуч - Степное Анненково" севернее - 1 км с. Сиуч, на запад - 4
км до границы Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ). Далее по
границам кварталов 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 87, 80, 73, 64 ГЛФ на северо-восток
до пересечения с автодорогой "Тагай - Старые Маклауши". От пересечения
автодороги на северо-восток - 2 км, север - 1 км, юго-запад - 2 км, северозапад - 2 км (2 км восточнее с. Чуфарово), северо-восток - 3 км, север - 1 км
по западной окраине с. Устеренка, северо-восток - 2 км, северо-запад - 1,5 км
(3,5 км восточнее с. Чириково) до пересечения административной границы
Ульяновской области с Республикой Татарстан. Далее граница Цильнинского
района совпадает с административными границами Ульяновской области и
Республики Татарстан на протяжении 106 км до соединения с
административной границей Ульяновского района Ульяновской области.
Картографическое описание границ поселкового и сельских округов
административного района "Цильнинский район"

Цильнинский поселковый округ
Граница Цильнинского поселкового округа проходит с севера на юг по
административной границе с Ульяновским районом по руслу р. Свияги на
протяжении 16,5 км, далее с востока на запад по административной границе с
Ульяновским районом на протяжении 3,5 км до пересечения с федеральной
дорогой "Казань - Ульяновск", на восток - 6 км по административной границе с
Ульяновским районом, поворачивает на север в 3,5 км южнее с. Богородская
Репьевка, далее на север по существующим лесополосам - 3 км, на северозапад - 8 км, проходит в 1 км западнее села Покровское, на северо-восток в 3
км южнее с. Сухая Бугурна до пересечения с железной дорогой, проходит
вдоль железной дороги - 3,5 км, поворачивает на восток, пересекая железную
дорогу в 1,5 км северо-западнее с. Кашинка, пересекает федеральную дорогу
"Казань - Ульяновск", проходит на восток - 3 км до пересечения с
административной границей Ульяновского района, проходящей по руслу р.
Свияги.
Алгашинский сельский округ
Граница Алгашинского сельского округа проходит с севера на юг по
административной границе с Республикой Татарстан - 4 км до пересечения с
р. Цильна, на запад в 3 км западнее д. Средние Алгаши, проходит по руслу р.
Цильна - 4,5 км, поворачивает на юго-восток, проходит 5 км по
административной границе с Республикой Татарстан, далее в том же
направлении - 1,5 км, поворачивает на юг в 1 км севернее с. Орловка,
пересекает федеральную автодорогу "Цивильск - Ульяновск" - 1 км севернее
от поселка Клин и через 3,5 км поворачивает на запад на протяжении 12 км,
проходя по лесополосам до пересечения с административной границей
Республики Татарстан, поворачивает на север в 3 км южнее с. Богдашкино и
на протяжении 26 км проходит по административной границе с Республикой
Татарстан.

Анненковский сельский округ
Граница Анненковского сельского округа проходит с севера на юг по руслу
Безымянного оврага, поворачивает на юг в 3 км восточнее с. Пилюгино на
протяжении 7 км до пересечения с оврагом Сухой Бирюч, проходит по
административной
границе
с
Ульяновским
районом,
далее
по
административной границе с Майнским районом - 4 км на юг до пересечения с
оврагом Вязовый, по административной границе с Майнским районом - 8 км до
пересечения с проселочной дорогой "Степное Анненково - Сиуч",
поворачивает на север в 5 км южнее села Степное Анненково, на север - 14 км
по лесным полосам до истока ручья, являющегося притоком р. Бирюч,
поворачивает на восток в 4 км западнее с. Пилюгино, проходит в этом
направлении - 7 км по лесным полосам до пересечения с оврагом
Проселочным.
Большенагаткинский сельский округ
Граница Большенагаткинского сельского округа проходит с севера на юг от
пересечения оврага Белый с р. Бугурешка на протяжении 9 км по оврагу Белый
до пересечения с оврагом Коренной, на юго-запад проходит 12 км по
лесополосам до административной границы с Ульяновским районом,
поворачивает на юг в 3 км севернее от с. Крестниково, по административной
границе с Ульяновским районом - 3 км до пересечения с р. Бирюч, на восток 3 км по руслу р. Бирюч, разграничивающему Цильнинский и Ульяновский
районы, до поворота на юг, от р. Бирюч по административной границе с
Ульяновским районом по восточной окраине п. Сахалин на протяжении 12 км,
по административной границе с Ульяновским районом - 7 км, поворачивает на
запад в 4 км восточнее п. Солнце, проходит по руслу Безымянного оврага - 3
км до пересечения с оврагом Проселочным. Далее на запад по лесным
полосам до истока ручья, являющегося притоком р. Бирюч, поворачивает на
северо-запад в 4 км западнее села Пилюгино, по лесополосам - 4 км проходит
до пересечения с р. Бирюч в 3,5 км от с. Чириково, поворачивает на север по
лесным полосам до границы с Республикой Татарстан, на восток в 1,5 км
севернее п. Орловка, проходит в этом направлении 6 км до пересечения с р.
Бугурешкой. Далее по руслу р. Бугурешка - 4 км на северо-восток до
пересечения оврага Белый с р. Бугурешкой в 0,5 км южнее д. Малая Цильна.
Елховоозерский сельский округ
Граница Елховоозерского сельского округа проходит с севера на юго-запад
по административной границе с Ульяновским районом по руслу р. Свияга - 12
км, на запад в 3 км до пересечения с федеральной автодорогой "Казань Ульяновск", на запад - 2 км до пересечения с железной дорогой, на юг - 3,5 км
вдоль железной дороги, на запад в 3 км южнее с. Сухая Бугурна - 2,5 км, далее
на север - 11 км по лесополосам до пересечения с административной
границей Республики Татарстан в 3 км севернее с. Мокрая Бугурна, далее на
северо-восток по совместной границе Ульяновской области и Республики
Татарстан - 12 км до р. Цильна (в 1 км восточнее д. Александровка), по р.
Цильна, являющейся административной границей с Республикой Татарстан,
на восток - 9,5 км, далее по лесополосам на восток - 6 км до пересечения с р.
Свияга, на юго-запад по р. Свияга - 1 км по административной границе с
Республикой Татарстан до пересечения с административной границей
Ульяновского района Ульяновской области.
Мокробугурнинский сельский округ

Граница Мокробугурнинского сельского округа проходит с севера на юговосток по административной границе с Республикой Татарстан - 9 км, на юг 19,5 км до административной границы с Ульяновским районом по
лесополосам, на запад - 8 км по лесополосам (в 3 км южнее с. Богородская
Репьевка), на северо-запад по лесополосам до пересечения с оврагом
Коренной. Далее по оврагу Белый на северо-запад - 9 км в 0,5 км до д. Малая
Цильна, по р. Бугурешка - 3,5 км до административной границы с Республикой
Татарстан, далее на север - 11 км по административной границе с
Республикой Татарстан до поворота на северо-восток в 3 км южнее с. Русская
Цильна, далее - 2,5 км по совместной границе Ульяновской области и
Республики Татарстан.
Новоникулинский сельский округ
Граница Новоникулинского сельского округа проходит на севере от русла р.
Бирюч (восточнее 4 км с. Чириково), на юго-восток - 4 км, юго-запад - 4 км до
пересечения автодороги "Цильна - Чертановка" в 2 км юго-восточнее с.
Устеренка, на юго-запад - 3 км, извилистой линией на юго-восток до
пересечения автодороги "Степное Анненково - Сиуч". На юге - по границам
кварталов 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 87, 80, 73, 69 ГЛФ, на север по
административной границе с Майнским районом Ульяновской области, на
север в 2 км от урочища Хохловка, далее на восток по лесополосам до
границы с с. Чириково.
Тимерсянский сельский округ
Граница Тимерсянского сельского округа проходит с севера на юг по
лесополосам - 16 км до пересечения с р. Бирюч в 3 км восточнее с. Чириково,
по лесополосам на запад (по северной окраине с. Чириково) - 14 км до
пересечения с административной границей Майнского района Ульяновской
области (в 2 км северо-западнее урочища Хохловка), на север по
административной границе с Майнским районом - 4,5 км до пересечения с
совместной границей Ульяновской области и Республики Татарстан. Далее на
север по границе с Республикой Татарстан - 5,5 км, на восток - 4 км севернее
с. Верхние Тимерсяны, 12,5 км по лесополосам до поворота на юг в 1 км югозападнее п. Орловка.

Картографическое описание границ административного района
"Чердаклинский район"

Граница административного района "Чердаклинский район" проходит на
севере по административной границе со Старомайнским районом по
Куйбышевскому водохранилищу, р. Урень, по кварталам 48, 45, 46, 43, 42, 44,
47, 50, 67 ГЛФ, далее по ломаной кривой, по лесополосе до пересечения с
автодорогой "Чердаклы - Бряндино" (не доезжая перекрестка на с. Татарское
Урайкино), севернее п. Новый Суходол по лесополосе и безымянному оврагу
до лесного массива, находящегося в 3 км восточнее с. Абдуллово.
На востоке по административной границе с Мелекесским районом - 2 км,
восточнее с. Абдуллово по полевой дороге - 9 км, по кромке леса вокруг п.
Борисовка, п. Победитель, с. Станция Бряндино, по северной опушке леса
через железную дорогу, по восточной окраине с. Старое Еремкино, по
автомобильной дороге "Старое Еремкино - Новый свет" на юг до ручья
Уренбаш. Далее по ручью Уренбаш - 12,5 км до пересечения автодороги
"Димитровград - Ульяновск", восточнее с. Озерки - 2,5 км по ломаной кривой
от автомобильной дороги на юго-восток - 6 км до урочища Борковка, на югозапад - 6 км, на юг - 16 км, западнее - 2 км с. Кипрей до Куйбышевского
водохранилища; по Куйбышевскому водохранилищу на юго-запад - 12 км от
острова Красноярский (Барок) на расстоянии 4 км от береговой линии.
На юго-востоке по административной границе Сенгилеевского района по
Куйбышевскому водохранилищу от границы с Самарской областью - 34 км (3 5 км от берега).
На юго-западе по административной границе с Ульяновским районом по
Куйбышевскому водохранилищу - 22 км (3 км от берега около с. КрестовоГородище).
На западе по административной границе с городом областного значения
Ульяновском по Куйбышевскому водохранилищу до южной части очистных
сооружений, далее по лесополосе - 3,5 км, по автомобильной дороге "Красный
Яр - Колхозный" до железной дороги (907 км). По железной дороге на восток 7,5 км. Далее по автомобильной дороге "Ульяновск - Димитровград - Самара",
на северо-восток до автомобильной дороги "Мирный - Архангельское" (огибая
границу поселка Мирный с северной стороны), на северо-запад до кладбища,
огибая его с южной, западной и северной сторон, на северо-запад до
автомобильной дороги, ведущей в аэропорт "Ульяновск-Восточный", на югозапад 1,9 км, далее на северо-восток по полевым автомобильным дорогам до
второго километра автомобильной дороги "Ульяновск - Архангельское" до
автозаправочной станции, по городской черте по проспекту Дружбы Народов,
по Петрову оврагу до Куйбышевского водохранилища.
Картографическое описание границ поселковых и сельских округов
административного района "Чердаклинский район"

Октябрьский сельский округ
Граница Октябрьского сельского округа проходит на севере по железной
дороге на 911 - 912 км. Далее на юг на расстоянии 15 км по полезащитной
полосе, не доходя 1,5 км до западной окраины с. Поповка, поворачивает на
запад. На западе проходит по лесополосе до пересечения с пятым
километром автомобильной дороги "Первомайский - Крестово-Городище", на
востоке проходит по полезащитной лесополосе до пересечения с железной
дорогой.
Чердаклинский поселковый округ

Граница Чердаклинского поселкового округа проходит на севере по
Куйбышевскому
водохранилищу,
административной
границе
со
Старомайнским районом, далее на восток по р. Урень, по квартальным
просекам между кварталами 53 - 55, 52 - 58, 56 - 57, 64 - 65 ГЛФ
Чердаклинского лесничества, по восточной границе садовых участков на юг
до пересечения с автомобильной дорогой "Чердаклы - Бряндино" (третий
километр автодороги), по лесополосе до пересечения с автомобильной
дорогой "Ульяновск - Самара" (второй километр от развилки), по лесополосе
до пересечения с железной дорогой. На востоке по железной дороге 1650
метров. После пересечения с железной дорогой на юг по полезащитной
лесополосе до пересечения с автомобильной дорогой "Чердаклы - Белый Яр"
(1 км не доезжая до с. Поповка). На юго-западе проходит на расстоянии 15 км
по административной границе Октябрьского сельского округа до
коллективных садов и железной дороги. После пересечения железной дороги
по существующей балке в направлении р.п. Чердаклы до автомобильной
дороги "Ульяновск - Самара". На северо-западе по юго-восточному забору
аэропорта "Ульяновск - Восточный", не включая территорию указанного
аэропорта, между 33 - 34, 29 - 30, 12 - 13 кварталами ГЛФ Чердаклинского
лесничества и по ручью, впадающему в Юрманский залив Куйбышевского
водохранилища, до южной границы садовых участков, далее по их западной
границе в северном направлении до уреза воды Куйбышевского
водохранилища, затем на северо-восток до уреза воды Куйбышевского
водохранилища.
Белоярский сельский округ
Граница Белоярского сельского округа проходит на севере по кварталам 1,
2 ГЛФ Белоярского лесничества, северной окраине коллективных садов,
далее на восток по лесополосе до пересечения с автомобильной дорогой
"Чердаклы - Белый Яр", по южной окраине коллективных садов по ручью до
административной границы с Мелекесским районом (с. Кипрей). На востоке с
административной границы с Мелекесским районом по лесополосе и оврагам
до Куйбышевского водохранилища. Южная и западная границы проходя по
Куйбышевскому водохранилищу до квартала 1 ГЛФ Белоярского лесничества.
Богдашкинский сельский округ
Граница Богдашкинского сельского округа проходит на севере по
административной границе со Старомайнским районом от квартала 50 ГЛФ
Чердаклинского лесничества по ломаной кривой, по лесополосе до
пересечения с автомобильной дорогой "Чердаклы - Бряндино" (не доезжая
перекрестка на с. Татарское Урайкино), далее на юг до железной дороги
(разъезд Путевой). На юге по железной дороге, по лесозащитной полосе до
автомобильной дороги "Чердаклы - Бряндино" и по ней до свалки. На западе
по грунтовой дороге до коллективных садов по административной границе
Чердаклинского поселкового округа.
Бряндинский сельский округ
Граница Бряндинского сельского округа проходит на северо-западе по
административной границе со Старомайнским районом, пересекая
автомобильную дорогу "Чердаклы - Бряндино" (не доезжая 1,5 км до п. Новый
Суходол), далее по лесополосе и безымянному оврагу до лесного массива,
находящегося в 3 км восточнее с. Абдуллово. На востоке, юге по
административной границе с Мелекесским районом по кромке леса вокруг п.
Борисовка, п. Победитель, с. Станция Бряндино, по северной опушке леса
через железную дорогу, включая с. Старое Еремкино, по автомобильной
дороге на юг до ручья Уренбаш, на север по лесополосе до железной дороги.
По железной дороге на восток до разъезда Путевой и далее на север до
автомобильной дороги "Чердаклы - Бряндино".

Калмаюрский сельский округ
Граница Калмаюрского сельского округа проходит на севере по
административным границам с Октябрьским сельским округом и
Чердаклинским поселковым округом, по лесополосам до устья р. Калмаюр. На
востоке по административной границе с Мелекесским районом по лесополосе
на юг до ручья Ключ. На юге по административной границе Белоярского
сельского округа. На востоке по Куйбышевскому водохранилищу.
Красноярский сельский округ
Граница Красноярского сельского округа проходит на севере по
административной границе города областного значения Ульяновск, железной
дороге от 907 км до 911 км. На востоке по административной границе
Октябрьского сельского округа, далее через 1 км от автомобильной дороги
поворачивает на запад и по лесополосе выходит на просеку между
кварталами 10 - 15 ГЛФ Красноярского лесничества, по южной опушке
кварталов 15 - 16 ГЛФ, по просеке между кварталами 19, 20 ГЛФ до берега
Куйбышевского
водохранилища.
На
востоке
по
Куйбышевскому
водохранилищу до очистных сооружений, по лесополосе, по автомобильной
дороге "Красный Яр - Колхозный" до железной дороги (907 км).
Крестовогородищенский сельский округ
Граница Крестовогородищенского сельского округа проходит на севере по
административной границе Красноярского сельского округа, на востоке по
административной границе Октябрьского сельского округа, на юго-востоке, на
юге - Калмаюрского сельского округа, на западе - по Куйбышевскому
водохранилищу.
Мирновский сельский округ
Граница Мирновского сельского округа проходит на севере по
Куйбышевскому водохранилищу; на востоке - по административной границе
Чердаклинского поселкового округа; на юге - по административной границе
Октябрьского сельского округа; на западе - по административной границе
города областного значения Ульяновск.
Озерский сельский округ
Граница Озерского сельского округа проходит на севере по
административной границе Богдашкинского сельского округа, на востоке - по
административной границе Бряндинского сельского округа, административной
границе с Мелекесским районом, на юге - по административной границе с
Калмаюрским сельским округом; на западе - по административной границе с
Чердаклинским поселковым округом.

Картографическое описание границ города областного значения
Барыша. - Утратило силу
Утратило силу. - Закон Ульяновской области от 26.06.2008 N 104-ЗО

Картографическое описание границ города областного значения
Димитровграда

Граница города областного значения Димитровграда проходит на севере
от автодороги "Димитровград - Тиинск" по южной стороне 36 квартала
Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ) Мелекесского лесничества,
далее по северо-восточной границе поселка Лесхоз до ул. Марфина вдоль
дороги на Торф-предприятие; на северо-восток по северной стороне ГСК
"Автолюбитель-2000", "Автомобилист-24", "Автомобилист-21"; на юго-востоке
по грунтовой дороге до проезда между садовыми обществами "Дружба" и
"Юбилейный", по землям садового общества "Юбилейный" до р. Большой
Черемшан; восточная и южная границы проходят по середине р. Большой
Черемшан до квартала 77 ГЛФ Мулловского лесничества (земли федерального
государственного унитарного предприятия "Государственный научный центр
Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных
реакторов"); юго-западная граница проходит по границе отведенных земель
федерального государственного унитарного предприятия "Государственный
научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт
атомных реакторов" (восточнее кварталов 77, 75, 74, 73, 70, 66, 61, 54 ГЛФ
Мулловского лесничества, восточнее кварталов 91, 90, 87, 88, 84 ГЛФ РусскоМелекесского лесничества); в северо-западном направлении проходит по
Куйбышевской железной дороге до границы 65 и 55 кварталов ГЛФ РусскоМелекесского лесничества, поворачивает на северо-восток и проходит по
северо-западным границам земель садовых обществ "Рассвет-3", "Янтарь",
"Звездочка" до 40 квартала ГЛФ; по южной границе кварталов 40, 41 ГЛФ в
южном направлении, по восточной стороне кварталов 47, 56, 67 ГЛФ до
автодороги "Димитровград - Русский Мелекесс" и в юго-восточном
направлении в 50 метрах от оси автодороги с восточной стороны по 68
кварталу Русско-Мелекесского и 14 кварталу ГЛФ Мелекесского лесничеств до
начала 15 квартала ГЛФ Мелекесского лесничества, далее в восточном
направлении по южной стороне кварталов 15, 16 ГЛФ Мелекесского
лесничества в южном направлении по восточной стороне автодороги
"Димитровград - Тиинск" до 36 квартала ГЛФ.

Картографическое описание границ города областного значения
Новоульяновска
Граница города областного значения Новоульяновска проходит на севере
и северо-востоке по условной границе на Куйбышевском водохранилище
между городом областного значения Ульяновском, Чердаклинским и
Сенгилеевским районами, далее 7,5 км на юг и 11 км на юго-запад по
административной границе с Сенгилеевским районом до 48 квартала
Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ) Большеключищинского
лесничества. На северо-запад по границам кварталов 48, 47, 34, 24, 23, 14
ГЛФ, по южной границе квартала 13 ГЛФ на запад - 1150 метров до территории
ЗАО "Силикатчик", по южной границе поселка Меловой, по границе садового
товарищества "Меловик", на восток вдоль южной обочины автомобильной
дороги "Ульяновск - Сенгилей" до территории ЗАО "Силикатчик", на северовосток по границе квартала 13 ГЛФ, на северо-запад по границе квартала 13
ГЛФ до пересечения с железной дорогой "Ульяновск - Сызрань", на север по
оврагу - 4,5 км до пересечения с автодорогой "Ульяновск - Новоульяновск" на
расстоянии 1,3 км от перекрестка дорог, на восток - 1,5 км до пересечения с
железной дорогой "Ульяновск - Сызрань" вдоль нее с восточной стороны до
границы
аэродрома
Российской
оборонной
спортивно-технической
организации.

Картографическое описание границ города областного значения
Ульяновска

Граница города областного значения Ульяновска проходит на северовостоке по административной границе Чердаклинского района по
Куйбышевскому водохранилищу, по Петрову оврагу, проспекту Дружбы
Народов, по автомобильной дороге "Ульяновск - Архангельское", на втором
километре автомобильной дороги на юг по полевым автомобильным дорогам
до автомобильной дороги, ведущей в аэропорт "Ульяновск-Восточный", на
северо-восток до автомобильной дороги "Мирный - Архангельское", на юговосток по автомобильной дороге "Мирный - Архангельское", огибая кладбище
с северной, западной и южной сторон, далее на юго-восток по автомобильной
дороге "Мирный - Архангельское" до границы поселка Мирный, на юго-запад
(огибая границу поселка Мирный с северной стороны), на юго-запад по
автомобильной дороге "Ульяновск - Димитровград - Самара" до
железнодорожного пути Куйбышевской железной дороги - филиала открытого
акционерного общества "Российские железные дороги". По железной дороге 7,5 км на запад. По автодороге "Колхозный - Красный Яр" до поворота на
очистные сооружения, по автодороге на очистные сооружения, далее по
Куйбышевскому водохранилищу, на юге сухопутная граница города областного
значения Ульяновск проходит по административной границе с городом
областного значения Новоульяновском, то есть по границе 3 квартала
Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ), по южной границе аэродрома
РОСТО до железной дороги "Ульяновск - Сызрань", на юг - 2 км вдоль
железной дороги, на запад - 15 км до пересечения с автодорогой "Ульяновск Новоульяновск" в 2,5 км от железной дороги, на юг вдоль безымянного оврага
до пересечения с железной дорогой "Ульяновск - Сызрань" и вдоль нее 2,5 км,
на запад до северной границы села Большие Ключищи, на север по оврагу до
р. Свияга и вдоль нее на юг до моста, на юго-запад до оврага Лисий по
лесным полосам до 51 и вдоль 52 кварталов ГЛФ Охотничьего лесничества,
пересекает р. Грязнушка, железную дорогу и проходит вдоль кварталов 39, 36,
33, 30 ГЛФ Охотничьевского лесничества на запад до 3 квартала ГЛФ и вдоль
него, поворачивает на север по ручью до автодороги "Ульяновск - Саранск",
по автодороге на запад - 1,8 км и на север по ручью Ключ до ГЛФ, вдоль
кварталов 13, 16, 19, 20 ГЛФ, на восток до автодороги "Ульяновск - Цивильск"
(в 1 км от поворота на с. Михайловка), по ручью на запад - 1,5 км, на север 1,5 км, на восток по лесным полосам до железной дороги "Ульяновск - Казань"
(в 1 км от с. Станция Лаишевка), на южную границу р.п. Ишеевка, вдоль нее до
полигона 31 бригады ВДВ, на юг до поселкового кладбища, вдоль кварталов
48, 49, 47, 46 ГЛФ по западной и северной сторонам 36 и по южной стороне 37
кварталов ГЛФ Ульяновского лесничества, на севере по Куйбышевскому
водохранилищу до Петрова оврага.

