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Общая информация о поселении 

  

  

Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» с площадью 30902,0 га
(земли поселения - 1230 га, земли с/х назначения - 8720 га, земли промышленности –
3112 га, земли запаса – 297 га, земли особо охраняемых территорий 6 га, земли водного
фонда - 3215 га, земли лесного фонда – 14622 га), граничит на севере с Чердаклинским
районом с пересечением автомагистрали «Димитровград - Ульяновск» до 7 квартала
ГЛФ. 

На востоке Мулловское городское поселение граничит с Тиинским сельским поселением
и с городом Димитровградом. 

На юго-востоке - с Лебяжинского поселения (по границе Куйбышевского
водохранилища). 

На юго-западе (по Куйбышевскому водохранилищу) – с Николочеремшанским
поселением, в том числе по кварталам 23, 20, 17, 12, 13, 8, 3, 2, 1, 4 ГЛФ, по реке Ерыкла
до 21 квартала ГЛФ, до административной границы с Чердаклинским районом. 

На территории Мулловского поселения расположены 3 пруда, которые 
служат для разведения рыбы и водоплавающей птицы.

 Информация об экономическом положении поселения 

Через территорию поселения проходит главная автомагистраль 
«Димитровград - Ульяновск», что имеет большое значение для дальнейшего
социально-экономического развития поселения.
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В Мулловском городском поселении успешно работают и развиваются 

более 50 предприятий малого и среднего бизнеса: 

- ОП ООО «Гиппократ», которое производит медицинский спирт для 

лекарственных препаратов;

- ЗАО «МАТЭКО» - предприятие текстильной промышленности, 

производит шерстяные ткани и ткани для лёгкого автомобилестроения; 

- ООО «Волгапром» - предприятие по выпуску упаковочной бумаги; 

- Большой вклад в развитие поселения вносит ООО «Волга» - сеть 

магазинов, предприятие общественного питания и производство по 

переработке сырья; 

- ООО «Мечта», ООО «Весна» не останавливаются на достигнутом. 

Обновляются материально-техническая база. Открыты пекарня, кондитерский и рыбный
цеха и т.д. 

На территории поселения ведется работа по оживлению инвестиционной деятельности,
развитию частного и индивидуального предпринимательства. 

Так на базе бывших зданий, принадлежащих бывшему СПК «Мулловский» в 2006 году
создан птицеводческий комплекс СПК «Мулловский. Здесь выращивают гусей, уток,
перепелок. У Мулловских птицеводов есть хорошая перспектива дальнейшего роста и
развития, так как племенная птицеферма с большим поголовьем гусей единственная в
регионе. 

На базе бывшей столовой, принадлежащей совхозу, ИП Кашапов открыл частное
предприятие по выпуску мясных полуфабрикатов (производство пельменей, фарша,
котлет и т.п.
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