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Долина речки Сосновки, вдоль берегов которой расположилась Мулловка, была
известна людям еще с тех времен, когда в эти местах находились поселения древнего
государства - Булгарии Волжско-Камской, которое существовало в Среднем Поволжье
до монгольского нашествия. Много лет спустя, царские переписчики «окрестили»
селение – Рождественская Мулловка. Такое название оставалось вплоть до 19 века. Со
временем слово «Рождественская» упразднилось и осталось название «Мулловка», в
которой еще в течение двух веков не было ни одной школы

Многое изменилось в Мулловке с тех давних времен.
Сегодня Мулловка из села превратилась в центр Мулловского городского поселения, в
которое входят помимо самой Мулловки поселок Лесной и Березовка. Поэтому, говоря о
социально-экономическом положении, мы приведем некоторые данные всего поселения.
Мулловское городское поселение имеет площадь 30902 га (земли поселения – 1230 га,
земли сельхозназначения – 8720 га, земли промышленности – 3112 га, земли запаса –
279 га, земли особо охраняемых территорий – 6 га, земли водного фонда – 3215 га,
земли лесного фонда – 14622 га).
На территории поселения проживает 6672 человека, в том числе: 40% - русские, 35% -
татары, 10% - чуваши, 8% - мордва, 5% - узбеки и около 3% - казахи.
Большая работа проводится по благоустройству поселка. Реконструирована территория
памятника погибшим войнам, открыты Доска Почета «Лучшие люди Мулловки» и
памятные знаки в память о погибших в Афганистане и в честь 85-летия Ленинского
комсомола Ульяновской области. Разбиты клумбы и цветники, облагорожены сквер и
парк. Проводятся ежегодно конкурсы на лучшее домовладение, лучший магазин, лучший
школьный двор. По результатам конкурса «лучший благоустроенный поселок области»
Мулловское поселение в 2005 году было отмечено дипломом губернатора Ульяновской
области.
На территории поселения работают ЗАО «МАТЭКО» (производство шерстяной и
шелковой пряжи и тканей), ООО «Гиппократ» (производство медицинского спирта),
ООО «Волгапром» (производство упаковочной бумаги) ООО «Док Наири» (производство
чулочно-насочной продукции), ООО «Волга» (сеть магазинов и предприятий
общественного питания), ООО «Мечта» (пекарня, цех полуфабрикатов, 15 магазинов).
Установлена современная цифровая телефонная станция ОАО «ВолгаТелеком» на 1168
номеров. Развита сотовая связь. Общий объем жилищного фонда поселения составляет
153,6 тысяч метров кв.
Годовой бюджет поселения составляет по доходам 8 млн. 575 тыс. рублей, по расходам
– 9 млн. 366 тыс. рублей, дефицит – 791 тыс. рублей. Объем финансовой помощи
составляет 1 млн. 211 тыс. рублей. План по собственным доходам по итогам 9 месяцев
2006 года выполнен на 120%. Увеличение произошло в основном за счет поступления
налога на физических лиц и арендной платы за землю. Этому способствовало,
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во-первых, проведение большой работы с руководителями предприятий и
предпринимателями об увеличении заработной платы их работникам. В настоящее время
средняя заработная плата в поселении составляет 4200 рублей в месяц. И, во-вторых,
выявление и оформление земельных участков, занятых предприятиями и, не
оформленных должным образом, а также подворный обход с целью уточнения данных о
земельных участках и их правообладателях и выписки лицам, владеющим этими
участками, квитанций для уплаты налога.
Необходимо отметить и успешную работу в поселении со спонсорами. На проведение
крупных мероприятий и благоустройство учреждений культуры выделяются средства из
фонда «Возрождение Мулловки», в который входят руководители предприятий и
частные предприниматели, действующие на территории поселения. Только в 2006 году
этим фондом было выделено 64 тыс. рублей на пошив костюмов для художественной
самодеятельности.
Сегодня в поселении работают современные школы, детские сады, больница, ФАП, Дом
культуры, клуб, 2 библиотеки, спортивно-оздоровительный комплекс, художественные
студии и кружки, вокальные и фольклорные группы, хор ветеранов, студии спортивных
танцев, музей...
Одним словом, что еще нужно для нормальной жизни сельчан? Только желание сделать
ее еще лучше, любить родную землю и... работать на ее процветание.
Думается, что, имея такую богатую историю за плечами, жители Мулловки и всего
поселения добьются всего, чего захотят!
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