
Этноконфессиональный паспорт муниципального образования 

«Константиновский район» 

(периодичность: на 1 января 2019 года) 

 

I. Общий блок 

 

Дата основания: 02.06.1924 г. 

Площадь территории МО (км
2
): 2193,82 кв.км 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 1989,17 кв.км. 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 51,34  кв.км. 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 48,69 кв.км. 

Число населенных пунктов:
 
 43 

 

II. Этнодемографические процессы 

Национальный состав населения 

№ п/п Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

1.  Всего 33312 233 321 

2.  русские 30111   

3.  армяне 509   

4.  украинцы 418   

5.  дагестанцы  135   

6.  цыгане 128   

7.  греки 111   

8.  белорусы 98   

9.  турки 93   

10.  азербайджанцы 72   

11.  чуваши 55   

12.  чеченцы 52   

13.  марийцы 50   

14.  грузины 48   

15.  молдаване 45   

16.  татары 40   

17.  узбеки 25   

18.  корейцы 22   

19.  удмурты 19   

20.  немцы 18   

21.  табасаранцы 16   

22.  осетины 10   

23.  коми-премяки 7   

24.  казахи 7   

25.  мордва 6   

26.  абхазцы  6   

27.  болгары 5   

28.  евреи 5   

29.  румыны 5   

30.  таджики 4   



31.  башкиры 4   

32.  литовцы 4   

33.  поляки 3   

34.  ингуши 3   

35.  кабардинцы 2   

36.  Калмыки  2   

37.  адыгейцы 1   

38.  черкесы 1   

39.  Туркмены 1   

40.  латыши 1   

 

Коренные малочисленные народы (данные отсутствуют)  

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего -   

национальность    

национальность    

 

Половозрастной состав населения: 

Мужчин 12436 

Женщин 13220 

Моложе трудоспособного 4773 

Трудоспособное 13597 

Старше трудоспособного 6825 

 

Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков 171 

Количество расторгнутых браков 98 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

 

 

Причины смерти 

Причина Количество 

Насильственная 2 

Естественная 427 

Суицид 7 

Травмы несовместимые с жизнью 5 

 

III. Миграционные процессы 

 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу 

 (данные отсутствуют) 
 

Число прибывших/выбывших в пределах России 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего 1155 1218 

наименование субъекта РФ   

наименование субъекта РФ   

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России 



Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего 183 69 

Азербайджан  6 1 

Армения 72 43 

Узбекистан 25 4 

Украина 80 21 

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)  

Количество беженцев и вынужденных переселенцев  

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и 

организации российского казачества 

 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

(данные отсутствуют)  

 

Национально-культурные автономии 

Вид автономии Местная 

Полное наименование АНКА «Урарту» местная общественная 

организация Константиновского района 

армянская национально- культурная 

автономия «Урарту» 

Краткое наименование АНКА «Урарту» 

Национальная принадлежность армянская 

Численность членов автономии 4 

Численность активных членов автономии 4 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, 

должность 

Председатель – Кашаташян Арарат 

Артюшевич 

Юридический адрес Ростовская область г. Константиновск, ул. 

Донская, 2 «а» 

Фактический адрес Ростовская область г. Константиновск, ул. 

Донская, 2 «а» 

Вид автономии федеральная/региональная/местная 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Национальная принадлежность национальность 

Численность членов автономии  

Численность активных членов автономии  

Ф.И.О. руководителя/руководителей, 

должность 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке 

Наименование казачьего общества Городское казачье общество (ГКО) «Станица 



Константиновская» Юртового казачьего 

общества «Константиновский юрт» Окружного 

казачьего общества Первый Донской округ 

войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское» 

Вид казачьего общества городское 

Атаман Денисов Александр Петрович 

Принадлежность к районному (юртовому) 

и/или окружному (отдельскому) казачьему 

обществу 

 Константиновский юрт 

Кол-во членов казачьего общества 236 

Кол-во членов казачьих обществ, 

участвующих в несении государственной или 

иной службы российского казачества на 

территории муниципального образования 

103 

Юридический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, 87 

Фактический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, 87 

Наименование казачьего общества Богоявленское станичное казачье общество 

Вид казачьего общества станичное  

Атаман Атаман Богоявленского СКО казак Чесноков 

П.П. 

Принадлежность к районному (юртовому) 

и/или окружному (отдельскому) казачьему 

обществу 

Константиновского казачьего юрта Первого 

Донского округа Великого Войска Донского 

Кол-во членов казачьего общества 63 

Кол-во членов казачьих обществ, 

участвующих в несении государственной или 

иной службы российского казачества на 

территории муниципального образования 

2 

Юридический адрес Ростовская обл., Константиновский р-н, 

ст.Богоявленская, ул.Парковая, д.3 

Фактический адрес Ростовская обл., Константиновский р-н, 

ст.Богоявленская, ул.Парковая, д.3 

Наименование казачьего общества Хуторское казачье общество Гапкинское 

Вид казачьего общества хуторское 

Атаман Атаман Гапкинского ХКО есаул Безменников 

Андрей Владимирович 

Принадлежность к районному (юртовому) 

и/или окружному (отдельскому) казачьему 

обществу 

Константиновского казачьего юрта Первого 

Донского округа Всевеликого Войска Донского 

Кол-во членов казачьего общества 34 

Кол-во членов казачьих обществ, 

участвующих в несении государственной или 

иной службы российского казачества на 

территории муниципального образования 

- 

Юридический адрес Ростовская обл., Константиновский р-н,                    

х. Гапкин, ул. Школьная, д.22 

Фактический адрес Ростовская обл., Константиновский р-н, х. 

Гапкин, ул. Школьная, д.22 



Наименование казачьего общества Николаевское казачье общество 

Вид казачьего общества     станичное 

Атаман Борисов Владимир Иванович  

Принадлежность к районному 

(юртовому) и/или окружному (отдельскому) 

казачьему обществу 

Юртовое казачье общество 

"Константиновский юрт"окружного казачьего 

общества Первый Донской округ войскового 

казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское" 

Кол-во членов казачьего общества 107 

Кол-во членов казачьих обществ, 

участвующих в несении государственной или 

иной службы российского казачества на 

территории муниципального образования 

100 

Юридический адрес 347272 Ростовская область 

Константиновский район,ст. Николаевская ул. 

Центральная, 14 

Фактический адрес 347272 Ростовская область 

Константиновский район,ст. Николаевская ул. 

Центральная, 14 

 

 

 

Наименование казачьего общества Мариинское казачье общество 

Вид казачьего общества станичное 

Атаман Маркин Владимир Михайлович 

Принадлежность к районному 

(юртовому) и/или окружному (отдельскому) 

казачьему обществу 

Юртовое казачье общество 

"Константиновский юрт"окружного казачьего 

общества Первый Донской округ войскового 

казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское" 

Кол-во членов казачьего общества 106 

Кол-во членов казачьих обществ, 

участвующих в несении государственной или 

иной службы российского казачества на 

территории муниципального образования 

100 

Юридический адрес 347273 Ростовская область 

Константиновский район,ст. Мариинская ул. 

Зеленая, 4 

Фактический адрес 347273 Ростовская область 

Константиновский район, ст. Мариинская ул. 

Зеленая, 4 

 

Общественные объединения казаков 

Наименование  

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Количество регулярно проводимых культурно-

массовых мероприятий (событий) 

 



Перечень мероприятий С целью возрождения в Константиновском 

районе казачьих традиций и популяризации 

национальных боевых искусств в казачьем 

спортивном зале ГКО «Станица 

Константиновская» для занятий казаков и 

казачат физическим воспитанием и 

профильными видами спортивных единоборств, 

ведутся занятия по следующим направлениям: 

- «Казачий вар» (без возрастных ограничений); 

- фланкировка (от 10 лет); 

- рукопашный бой (от 14 лет); 

- «Спортивные казачьи забавы» (дети); 

- военно-патриотические игры (от 14 лет); 

- общая физическая подготовка (дети); 

- общая физическая подготовка (взрослые); 

- лечебная физическая культура (взрослые); 

- танцевальная гимнастика (без ограничений). 

31 марта в р.п. Усть-Донецком прошли 

соревнование по плаванию среди казачьей 

молодежи. На мероприятие прибыли ребята из 

г. Новочеркасска, г. Миллерово, ст. Тацинской, 

р.п. Усть — Донецкого и наша команда от. Кон-

стантиновского района. 

6 июля 2018 года атаман Константиновского 

юрта и казак ГКО «Станица Константиновская» 

совместно с педагогом дополнительного 

образования про-вели «Казачьи забавы» и 

лекцию про папаху, в пришкольном лагере 

Стычнов-ской СОШ. 

В летнем пришкольном лагере 

Константиновской СОШ №1 11 июля 2018 года 

состоялись «Казачьи забавы». С 24 по 26 

августа, на берегу реки Дон, в черте города 

Константиновска, прошли казачьи сборы. В 

сборах приняли уча-стие 17 ребят в возрасте от 

7 до 14 лет.  

25 августа, после службы в храме Покрова 

Пресвятой Богородицы, со-стоялся Большой 

круг Константиновского юрта. На кругу 

присутствовало 47 выборных казаков от 

станичных и хуторских обществ 

Константиновского юрта. 

После литургии в храме Покрова Пресвятой 

Богородицы и крестного хода, 14 октября 2018 

года на территории храма прошло церемония 

принятия в казачата 85 воспитанников из 7 

детских садов города Константиновска. Во 

дворе храма юные казачата прошли дружным 

строем и заняли свои места. За-тем прочитав 

стихи и пропев песни, ребята дали обещания 

уважать старших, быть честными, смелыми и 

дружными. Затем протоиерей Александр 



Овчинни-ков, настоятель храма Покрова 

Пресвятой Богородицы, благословил всех юных 

участников, атаман ГКО «Станица 

Константиновская» А.П. Денисов, с 

напутственными словами,  вручил 

свидетельства о принятии в казачата.  

В сентябре 2017 года Губернатором Ростовской 

области В.Ю. Голубевым в г. Константиновске 

был официально открыт Конный казачий центр 

казачьей дружины ВКО «Всевеликое войско 

Донское» на базе МБУ ДО ДЮСШ № 1. 

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

9 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского) (данные отсутствуют) 
 

V. Религиозные объединения 

 

Религиозные организации 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы г. Константиновска 

Ростовской области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской православной 

Церкви (Московский патриархат)» 

Краткое наименование Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

Конфессиональная принадлежность Православие 

Численность прихожан 500 человек 

Численность активных прихожан 100 человек 

Ф.И.О. руководителя Настоятель - Овчинников Александр 

Николаевич 

Юридический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 25 

Октября,122 

Фактический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 25 

Октября, 122 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 506,19 кв. м. 

Право собственности владение 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма Преображения 

Господня г. Константиновска Ростовской 

области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской православной 

Церкви (Московский патриархат)» 

Краткое наименование Храм Преображения Господня 

Конфессиональная принадлежность Православие 



Численность прихожан 30 человек 

Численность активных прихожан 10 человек 

Ф.И.О. руководителя Настоятель - Овчинников  Сергей 

Александрович 

Юридический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Овчарова, 4 

Фактический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул.  

Овчарова, 4 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 120, кв. м. 

Право собственности  пользование 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма иконы  

Пресвятой Богородицы «Остробрамская» 

хутора Старозолотовского 

Константиновского района Ростовской 

области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской 

православной Церкви (Московский 

патриархат)» 

Краткое наименование Храм  Пресвятой Богородицы 

«Остробрамской» 

Конфессиональная принадлежность Православие 

Численность прихожан 50 человек 

Численность активных прихожан 5 человек 

Ф.И.О. руководителя  Настоятель  - Скляренко  Сергей Петрович 

Юридический адрес Ростовская область, Константиновский р-н, х. 

Старозолотовский, ул. Воздвиженская, 8 «а» 

Фактический адрес Ростовская область, Константиновский р-н, х. 

Старозолотовский, ул. Воздвиженская, 8 «а» 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения  Домовой храм 

Площадь (кв. м) 20,7 кв. м. 

Право собственности пользование 

 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Московский патриархат Волгодонская 

Епархия  

Церковь Архангела  Михаила 

Краткое наименование Церковь Архангела  Михаила 

Конфессиональная принадлежность Христиане  

Численность прихожан 60 

Численность активных прихожан 20 

Ф.И.О. руководителя Овчинников Александр  

Юридический адрес Ростовская область, Константиновский район, 

х. Гапкин, улица Парковая, 34 

Фактический адрес Ростовская область, Константиновский район, 

х. Гапкин, улица Парковая, 34 

Информация о культовом сооружении 



Тип культового сооружения здание 

Площадь (кв. м) 71кв.м. 

Право собственности владение 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Церковь Христиан Веры Евангельской  

«Благая Весть» - зарегистрирована Главным 

управлением юстиции РФ по Ростовской 

области – 05.05.1999 г, № 352  

Краткое наименование «Благая Весть» 

Конфессиональная принадлежность Пятидесятники 

Численность прихожан 40 и более  

Численность активных прихожан 40 

Ф.И.О. руководителя Окара Алексей Владимирович (пастор) 

Юридический адрес Ростовская область, Константиновский 

район,  

х. Старая Станица, ул. Заречная, 8  

Фактический адрес Ростовская область, Константиновский 

район,  

х. Старая Станица, ул. Заречная, 8  

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения нежилое здание 

Площадь (кв. м) 355,1  кв.м 

Право собственности Выписка из ЕГРН 

  

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Религиозная организация православный 

Приход Храма Святителя Николая 

Архиепископа Мир Ликийский Чудотворца ст. 

Николаевской Константиновского района 

Ростовской области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской 

Православной Церкви  (Московский 

Патриархат)» 

Краткое наименование Русская Православная Церковь 

Конфессиональная принадлежность Христиане 

Численность прихожан 30 

Численность активных прихожан 10 

Ф.И.О. руководителя Лукьянов Максим Владимирович  

Юридический адрес Ростовская область, Константиновский 

район,  

ст. Николаевская, ул. Центральная,14 

Фактический адрес Ростовская область, Константиновский 

район,  

ст. Николаевская, ул. Центральная,14 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения здание 

Площадь (кв. м) 216 кв.м 

Право собственности владение 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Религиозная организация православный 

Приход Храма Святителя Николая Чудотворца 



ст. Мариинская Константиновского района 

Ростовской области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской 

Православной Церкви  (Московский 

Патриархат)» 

Краткое наименование Русская Православная Церковь 

Конфессиональная принадлежность Христиане 

Численность прихожан 30 

Численность активных прихожан 10 

Ф.И.О. руководителя Абдуллаев Владимир Александрович 

Юридический адрес Ростовская область, Константиновский 

район,  

ст. Мариинская, ул. 9 Мая,10 

Фактический адрес Ростовская область, Константиновский 

район,  

ст. Мариинская, ул. 9 Мая,10 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения здание 

Площадь (кв. м) 153,4 кв.м 

Право собственности владение 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная православная религиозная 

организация Храм иконы Пресвятой 

Богородицы «Спорительница хлебов» в пос. 

Стычновский 

Краткое наименование Храм «Спорительница хлебов» 

Конфессиональная принадлежность Православие 

Численность прихожан 50 

Численность активных прихожан 10 

Ф.И.О. руководителя Иерей Сергий 

Юридический адрес пос. Стычновский ул. Центральная, 11 

Фактический адрес пос. Стычновский ул. Центральная, 11 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 100 

Право собственности владение 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы- х. Нижнежуравский, 

Константиновского р-на, Ростовской обл. 

Религиозной организации «Волгодонская 

Епархия Русской православной Церкви 

(Московский патриархат)» 

Краткое наименование Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

Конфессиональная принадлежность православие 

Численность прихожан 150 

Численность активных прихожан 50 

Ф.И.О. руководителя  Настоятель храма иеромонах отец Серафим 

(Сеначин Валерий Александрович.) 

Юридический адрес ул.Журавлиная,38  х. Нижнежуравский, 



Константиновского р-на, Ростовской обл. 

Фактический адрес ул.Журавлиная,38  х. Нижнежуравский, 

Константиновского р-на, Ростовской обл. 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 500кв.м. 

Право собственности пользование 

Религиозные группы (данные отсутствуют) 
 

Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии - - 

Школы и гимназии - - 

Воскресные школы 1 20 

Медресе - - 

Прочие - - 

 

VI. Социально-экономический потенциал 

 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики 

5800 

Количество безработных жителей 480 

Количество учреждений здравоохранения 31 

Количество общеобразовательных учреждений 22 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

3679 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.)
 
 

2842,6 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.)
 
 

3488,2 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.)
 
 

22,5 

Доходы муниципального бюджета (млн. руб.) 1225,4 

Расходы муниципального бюджета (млн. руб.)
 
 1187,8 

 

VII. Конфликты и профилактика 

 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс. руб.) 

94,5 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

«Донские родники» районный фестиваль 

народного творчества; «Марья краса – девичья 

коса» районный фестиваль; «Казачок» 

районный казачий фестиваль; «Гордость 

России» тематическая программа; «Народов 

Дона дружная семья» фестиваль национальных 

культур* «Содружество» фестиваль 

национальных программ (за счёт 

предпринимательской и иной деятельности)*; 

«Казачьему роду нет переводу» фестиваль 

казачьей культуры*; «Старый новый год 



спешит к нам в гости», «Широкая масленица», 

«Праздник Покрова» народные гуляния*(за счёт 

предпринимательской и иной деятельности); 

«День матери-казачки» праздник (за счёт 

предпринимательской и иной деятельности)*; 

День города Константиновска и праздники сёл 

и хуторов; Спортивные турниры (им. Степана 

Разина и тп) 

(*В рамках муниципального задания МБУК 

КРДК) 

В Константиновском районе на базе 

учреждений среднего профессионального 

образования созданы «Молодежные патрули», 

которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положением «О молодежных 

патрулях Константиновского района 

Ростовской области», утвержденным 

Постановлением Администрации 

Константиновского района         от 22.07.2014 

года № 1167 «О «Молодежных патрулях» 

Константиновского района».  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда 

«Молодежных патрулей» с общим количеством 

участников 126 человек («КонстПК» – 96 

человек, «КТАУ (КСХТ)» – 20 человек, «КТТ» 

– 10 человек), которые осуществляют 

деятельность по обеспечению правопорядка при 

проведении массовых молодежных 

мероприятий, ведут индивидуальную 

профилактическую работу с так называемыми 

«трудными» подростками. 

 Членами «Молодежных патрулей» проводятся 

рейды, участие в работе Совета профилактики 

образовательных учреждений, беседы в группах 

на правовую тему, «круглые столы» с участием 

специалистов системы профилактики, 

оформляются стенды в образовательных 

учреждениях района, выставки рисунков, 

плакатов и фоторабот студентов 

профилактического содержания.  

                

Ежегодно, 03 сентября в День солидарности в 

борьбе с терроризмом организуется молодежная 

патриотическая  акция «Мир без насилия». В 

2018 году в акции приняли участие 

обучающиеся и студенты образовательных 

организаций и учреждений профессионального 

образования Константиновского района, 

представители власти, общественных 

организаций, жители города. 



В память обо всех жертвах террористических 

актов более 500 участников мероприятия   

выпустили в небо белые воздушные шары.  

В рамках мероприятия прошла акция «Голубь 

мира», в которой приняли участие более 500 

школьников и студентов учебных заведений 

города. Участники акции выпустили в небо 

белых голубей как символ мира.  

 

В целях привлечения внимания молодежи к 

важности (ценности) уважения других народов, 

культур в образовательных организациях 

района организуются мероприятия в рамках 

Областной акции «Декада толерантности». В 

2018 году акция проходила с 06 по 16 ноября.  

09 ноября, в рамках областной акции «Декада 

толерантности» в ГБПОУ РО «КТТ» состоялось 

мероприятие - «В единстве наша сила. 

Праздники России», в котором приняли участие 

специалисты сектора по работе с молодежью. 

Участникам мероприятия было подробно 

рассказано об основных молодежных 

патриотических мероприятиях, проводимых на 

территории Константиновского района 

ежегодно, в которых принимают участие 

активисты Волонтерского движения, 

представители молодежного самоуправления 

нашего района и просто неравнодушные 

молодые люди. 

17 ноября активистами Волонтерского 

движения Константиновского района 

организована акция «Не держите зла – держите 

шарик», в ходе которой ребятами 

распространялись тематические листовки и 

воздушные шары с девизом акции и призывом 

отпустить зло, сделать мир добрее, начав с себя. 

Основная цель акции - развитие толерантных 

отношений между странами и народами мира 

через доброжелательность к окружающим в 

повседневной жизни. 

 

Неотъемлемый элемент профилактики 

межнационального поведения – патриотическое 

воспитание молодежи. Это направление работы 

регламентировано подпрограммой 2 

«Формирование патриотизма в молодежной 

среде»  муниципальной программы «Молодежь 

Константиновского района». 

 В целях формирования  у молодежи чувства 

патрио¬тизма и гражданской активности 

проведены: 

районный этап военно-спортивной игры 



«Орленок»; 

районный этап областного конкурса военно-

патриотической песни «Гвоздики Отечества»; 

районный этап Областной акции «Наследники 

Победы»; 

Урок Мужества, посвященный дате начала 

Великой Отечественной войны; 

районные акции гражданско-патриотического 

содержания: «Российская ленточка», 

«Георгиевская ленточка», «Мы – граждане 

России»,                    флешмобы «Под флагом 

России!», массовое исполнение песни «День 

Победы»; 

участие в работе областного оборонно-

спортивного лагеря «Военный городок»; 

районный этап Всероссийской акция 

«Бессмертный полк» и мн.др. 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Более 1 500 человек. 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

0 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

Основное мероприятие 

Усиление антитеррористической защищённости 

объектов социальной сферы 

Основное мероприятие  

Выполнение работ по установке систем 

видеонаблюдения на территории 

Константиновского района в рамках реализации 

мероприятий по антитеррористической 

безопасности 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму 

23 (образовательные учреждения района, 

Администрация района) 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 

место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Количество социальных и бытовых конфликтов 

с этническим компонентом 

0 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

0 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

0 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формирования по охране 

общественного порядка 

97 



 

Константиновское городское поселение  

 

I. Общий блок 

 

 

Дата основания: 02.10.2005 год 

Площадь территории МО (км
2
): 249 кв. км      (24900 га) 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 17,99 кв.км    (17988 га) 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 1,86 кв.км      (1864 га) 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 5,048 кв.км    (5048 га) 

Число населенных пунктов: 6 

 

II. Этнодемографические процессы 

 

Национальный состав населения 

 

№ п/п Национальность Количество 

человек 

Число 

родившихся 

Число 

умерших 

41.  Всего 18387 145 162 

42.  абхазцы 2   

43.  аварцы 15   

44.  адыгейцы 1   

45.  азербайджанцы 30   

46.  армяне 383   

47.  башкиры 1   

48.  белорусы 69   

49.  болгары 5   

50.  греки 1   

51.  грузины 45   

52.  дагестанцы 7   

53.  даргинцы 33   

54.  евреи 4   

55.  ингуши 2   

56.  кабардинцы 2   

57.  казахи 5   

58.  Калмыки  2   

59.  коми-премяки 6   

60.  корейцы 18   

61.  кумыки 1   

62.  лакцы 3   

63.  латыши 1   

64.  лезгины 3   

65.  литовцы 4   

66.  марийэлы 18   

67.  молдаване 28   

68.  мордва 6   

69.  немцы 16   

70.  осетины 7   

71.  поляки 3   

72.  румыны 2   



73.  русские 16963   

74.  казаки 256   

75.  табасаранцы 5   

76.  таджики 3   

77.  татары 31   

78.  турки 90   

79.  турки месхетинцы 2   

80.  удмурты 11   

81.  узбеки 15   

82.  украинцы 254   

83.  черкесы 1   

84.  чеченцы 8   

85.  чуваши 12   

86.  цыгане 13   

 

 

Коренные малочисленные народы 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего - - - 

национальность    

национальность    

 

Половозрастной состав населения: 

Мужчин 9055 

Женщин 9332 

Моложе трудоспособного 3129 

Трудоспособное 10533 

Старше трудоспособного 4725 

 

Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков 120 

Количество расторгнутых браков 81 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

9 

 

Причины смерти 

Причина Количество 

Насильственная 2 

Естественная 378 

Суицид 7 

Травмы несовместимые с жизнью 5 

 

III. Миграционные процессы 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

национальность - - 

национальность - - 

 

Число прибывших/выбывших в пределах России 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 



Всего 1475 924 

наименование субъекта РФ 1475 924 

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего 183 69 

Азербайджан 6 1 

Армения 72 43 

Узбекистан 25 4 

Украина 80 21 

   

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования) - 

Количество беженцев и вынужденных переселенцев - 

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

- 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

- 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и 

организации российского казачества 

 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Форма некоммерческой организации автономная некоммерческая 

организация/ассоциация/некоммерческий 

фонд/общественная организация/община 

малочисленных народов/союз/иные 

Национальная принадлежность национальность 

Список учредителей - 

Наименование учредителя - 

Численность членов некоммерческой 

организации 

- 

Численность активных членов некоммерческой 

организации 

- 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Национально-культурные автономии 

 

Вид автономии Местная 

Полное наименование АНКА «Урарту» местная общественная 

организация Константиновского района 

армянская национально- культурная автономия 

«Урарту» 

Краткое наименование АНКА «Урарту» 



Национальная принадлежность армянская 

Численность членов автономии 4 

Численность активных членов автономии 4 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность Председатель – Кашаташян Арарат Артюшевич 

Юридический адрес Ростовская область г. Константиновск, ул. 

Донская, 2 «а» 

Фактический адрес Ростовская область г. Константиновск, ул. 

Донская, 2 «а» 

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке 

 

Наименование казачьего общества Городское казачье общество (ГКО) «Станица 

Константиновская» Юртового казачьего 

общества «Константиновский юрт» Окружного 

казачьего общества Первый Донской округ 

войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское» 

Вид казачьего общества городское 

Атаман Денисов Александр Петрович 

Принадлежность к районному (юртовому) и/или 

окружному (отдельскому) казачьему обществу 

 Константиновский юрт 

Кол-во членов казачьего общества 236 

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

103 

Юридический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, 87 

Фактический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, 87 

 

 

Общественные объединения казаков 

Наименование - 

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

- 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Количество регулярно проводимых культурно-

массовых мероприятий (событий) 

40 

Перечень мероприятий Казачьи посиделки «Край родной – земля 

Донская», «Весна на казачьем подворье»; 

Праздники – «День матери- казачки», 

«Рождественские встречи», «Покров на Дону», 

«Светлое Христово воскресенье», «Госпожа 

широкая масленица», «Сретение», «Донщины 

верные сыны», «Защитники Донской земли», 

«Посвещение в казачата», праздник «Первых 

штанов»; 



Занятия по ознакомлению с историей и 

культурой донских казаков; 

Литературная гостиная «Синеокий казачий 

Дон»; 

Викторины «След казачий», «Знаешь ли ты 

землю Донскую»; 

Круглый стол «Школа казачьей культуры»; 

Спортивные состязания «А ну-ка казачата!», 

«Казачьи забавы» 

Классные часы «Донской край – казачий край», 

«Города и станицы Ростовской области»; 

Конкурс рисунков «Казачий край»; 

Тематические линейки, беседы «Семейные 

родники тихого Дона», «Матвей Иванович 

Платов», «Казачество в годы политических 

репрессий», «Донские казачьи традиции»; 

Развлечения «Пришла коляда – отворяй 

ворота», «В казачьем курене»; 

Утренники «Проводы казака на службу»; 

Театрализация донских сказок «Казачья уха», 

«Кудла», «Поречни и жемчуг»; 

Конкурс исследовательских работ «Мой край 

Донской»; 

Фестиваль патриотической песни «В краю 

Тихого Дона»; 

Фестивали– «Донские родники», «Жемчужина 

Дона», «Народов Дона дружная семья», 

конкурсы «Донская казачка», «Дон 

многонациональный», «Расцветай моя земля», 

Казачьи посиделки, «Край Донской – земля 

родная», «Михайлов день». 

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

8 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского) 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка - - 

наименование языка - - 

 

V. Религиозные объединения 

Религиозные организации 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы г. Константиновска 

Ростовской области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской православной 

Церкви (Московский патриархат)» 

Краткое наименование Храм Покрова Пресвятой Богородицы 



Конфессиональная принадлежность Православие 

Численность прихожан 500 человек 

Численность активных прихожан 100 человек 

Ф.И.О. руководителя Настоятель - Овчинников Александр 

Николаевич 

Юридический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 25 

Октября,122 

Фактический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 25 

Октября, 122 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 506,19 кв. м. 

Право собственности владение 

 

Религиозные организации 

 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма Преображения 

Господня г. Константиновска Ростовской 

области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской православной 

Церкви (Московский патриархат)» 

Краткое наименование Храм Преображения Господня 

Конфессиональная принадлежность Православие 

Численность прихожан 30 человек 

Численность активных прихожан 10 человек 

Ф.И.О. руководителя Настоятель - Овчинников  Сергей 

Александрович 

Юридический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Овчарова, 4 

Фактический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул.  

Овчарова, 4 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 120, кв. м. 

Право собственности  пользование 

 

Религиозные организации 

 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма иконы  

Пресвятой Богородицы «Остробрамская» 

хутора Старозолотовского Константиновского 

района Ростовской области Религиозной 

организации «Волгодонская Епархия Русской 

православной Церкви (Московский 

патриархат)» 

Краткое наименование Храм  Пресвятой Богородицы «Остробрамской» 

Конфессиональная принадлежность Православие 



Численность прихожан 50 человек 

Численность активных прихожан 5 человек 

Ф.И.О. руководителя  Настоятель  - Скляренко  Сергей Петрович 

Юридический адрес Ростовская область, Константиновский р-н, х. 

Старозолотовский, ул. Воздвиженская, 8 «а» 

Фактический адрес Ростовская область, Константиновский р-н, х. 

Старозолотовский, ул. Воздвиженская, 8 «а» 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения  Домовой храм 

Площадь (кв. м) 20,7 кв. м. 

Право собственности пользование 

 

Религиозные группы 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Конфессиональная принадлежность - 

Ф.И.О. лидера - 

Количество последователей - 

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

- 

 

Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии - - 

Школы и гимназии - - 

Воскресные школы 1 20 

Медресе - - 

Прочие - - 

 

VI. Социально-экономический потенциал 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики 

4140 

Количество безработных жителей 397 

Количество учреждений здравоохранения 8 

Количество общеобразовательных учреждений 5 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

2026 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.)
 
 

493,2 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.)
 
 

- 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.)
 
 

21,0 

Доходы муниципального бюджета (млн. руб.)
 
 126,7 

Расходы муниципального бюджета (млн. руб.)
 
 104,0 

 

VII. Конфликты и профилактика 

 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс. руб.) 

630,8 тыс. руб. 



Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Познавательная программа по гармонизации 

межнациональных отношений «О ребятах 

других национальностей», познавательная 

программа по гармонизации межнациональных 

отношений «Мы разные, но мы вместе», 

познавательная программа по гармонизации 

межнациональных отношений «Народы 

России», конкурс рисунков к Международному 

Дню Толерантности «Эти прекрасные страны», 

тематический вечер - посвященной Дню 

народного единства по гармонизации 

межнациональных отношений «На Донской 

земле никому не тесно». 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

569 человек 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

496,3 тыс. руб. 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

Через средства массовой информации 

информировать граждан о наличии в 

Администрации Константиновского городского 

поселения телефонных линий для сообщения 

фактов террористической и экстремистской 

деятельности, проведение обследований 

управляющими организациями 

многоквартирных домов на предмет 

технического состояния подвальных и 

чердачных помещений, цокольных, 

технических этажей, электрощитовых и др. 

подсобных помещений, познавательная 

программа по противодействию экстремизму и 

терроризму «Экстремизму- терроризму –НЕТ!», 

познавательная программа по противодействию 

экстремизму и терроризму «Язык вражды. 

Экстремизм в молодежной среде», конкурс 

детского рисунка по противодействию 

экстремизму и терроризму «Дети против 

террора», познавательная программа для детей 

«Наш мир без терроризма», тематический вечер 

ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Минута памяти», познавательная программа 

по противодействию терроризму и экстремизму 

«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма и экстремизма», познавательная 

программа по противодействию терроризму и 

экстремизму «Экстремизм в современном 

мире». 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму 

726 человек 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 0 



место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Количество социальных и бытовых конфликтов 

с этническим компонентом 

0 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

0 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

0 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формированиях по охране 

общественного порядка 

25 казаков 

 

 

 

Авиловское сельское поселение 

 

I. Общий блок 

 

Дата основания: 1 января 2006г. 

Площадь территории МО (км
2
): 134,505 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 11583,6 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 2 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 260,75 

Число населенных пунктов: 2 

 

II. Этнодемографические процессы 

 

Национальный состав населения 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего 842 7 9 

армяне 79   

белорусы 9   

грузины 1   

ингуши 1   

кумыки 1   

марийцы 5   

молдоване 3   

румыны 2   

русские 712   

таджики 1   

турки 1   

удмурты 1   

украинцы 24   

цыгане 2   

 

Коренные малочисленные народы 



Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего    

национальность    

национальность    

 

Половозрастной состав населения: 

Мужчин 420 

Женщин 422 

Моложе трудоспособного 200 

Трудоспособное 425 

Старше трудоспособного 217 

 

Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков 4 

Количество расторгнутых браков 0 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

0 

 

Причины смерти 

Причина Количество 

Насильственная - 

Естественная 9 

Суицид - 

Травмы несовместимые с жизнью - 

 

III. Миграционные процессы 

 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего 14 15 

Армяне 11  

Молдаване 1  

Марийцы 1  

Русские  15 

 

Число прибывших/выбывших в пределах России 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего 14 15 

Ростовская область 14 15 

   

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего   

наименование страны   

наименование страны   

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)  

Количество беженцев и вынужденных переселенцев  

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

 



соотечественников, проживающих за рубежом 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и 

организации российского казачества 

 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Форма некоммерческой организации автономная некоммерческая 

организация/ассоциация/некоммерческий 

фонд/общественная организация/община 

малочисленных народов/союз/иные 

Национальная принадлежность национальность 

Список учредителей  

Наименование учредителя  

Численность членов некоммерческой 

организации 

 

Численность активных членов некоммерческой 

организации 

 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Национально-культурные автономии 

Вид автономии федеральная/региональная/местная 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Национальная принадлежность национальность 

Численность членов автономии  

Численность активных членов автономии  

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке 

Наименование казачьего общества  

Вид казачьего общества хуторское/станичное/городское/районное 

(юртовое)/окружное (отдельское)/войсковое 

Атаман  

Принадлежность к районному (юртовому) и/или 

окружному (отдельскому) казачьему обществу 

 

Кол-во членов казачьего общества  

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  



 

Общественные объединения казаков 

Наименование  

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Количество регулярно проводимых культурно-

массовых мероприятий (событий) 

110 

 «Празднование Рождества!» Тематическая 

программа «Журавли памяти»Литературно 

музыкальная  программа, (посвященная дню 

освобождения хутора от Немецких захватчиков)  

«Экспресс хорошего настроения»Конкурсная 

программа «Мы этой памяти верны…» 

Тематическая программа, (посвященная дню 

освобождения хутора от Немецких захватчиков) 

«Весёлые каникулы!» Конкурсная игровая 

программа. «Вперёд – к рекордам!» 

Спортивные соревнования.«Рождество в твоем 

окне»Игровая программа«Сильные, ловкие, 

смелые»Спортивно игровая программа 

«Осторожно! Наркомания».  Тематическая 

познавательная программа   

«Подвиг солдат - односельчан» Литературная 

музыкальная программа 

«С Рождеством – настоящим волшебством!» 

Конкурсная программа«Святочный праздник» 

Театрализованная игровая программа 

 «Вахта памяти» Патриотическая акция в 

память об афганцах «О мужестве, героях и 

флаге» Познавательная программа 

(посвящённая Дню защитника Отечества).«Шоу 

настоящих мальчишек» Музыкально 

спортивный досуг.  

«Домик для птиц» Акция «Эти забавные 

мальчишки» Конкурсная программа 

«Валентинка» Развлекательная диско 

программа «Армейский экспресс »Конкурсная  

игровая программа «Готов служить России!» 

Конкурсная программа «Весенняя капель»   

Музыкальная развлекательная  программа. 

«Береги свою планету» Игровая программа 

(посвящённая Всемирному Дню Земли)  

«Цветы для девочек» Конкурсная программа 

(к 8 марта)«Праздник игрушки» Игровая 

программа «Этикет и МЫ» Познавательная 

развлекательная программа «Курить – 

здоровью вредить!»Акция «За прекрасных 

дам…» Конкурсная программа «О, весна, ты 



меня победила» Тематическая программа  

«Космические дали»    Познавательная 

программа «Здоровье ценное» Тематическая 

игровая программа «Мы за здоровье» 

Спортивная игровая программа «Звёздный 

полёт фантазий» Конкурсная игра – 

путешествие (посвящённая Дню космонавтики)  

«Пасхальный день» Познавательная игровая 

программа(ко дню Пасхи) «Дорога в космос» 

Игровая программа (ко Дню Космонавтики) 

 «Здоровый образ жизни!» Спортивная 

программа  «Пасха в гости к нам пришла» 

Познавательная программа «Быть здоровым – 

здорово!» Познавательная развлекательная 

программа (посвящённая профилактике 

наркомании и спида) «Если хочешь быть 

здоров…» Игровая программа «Большое 

космическое путешествие» Игровая 

программа 

«Пасха - великий праздник» Тематическая 

игровая программа Музыкальная 

познавательная программа 

«Память о прошлом» «Тайна старого 

сундука» Игровая  программа «Веселые 

старты»  Спортивно игровая программа 

«Мы вместе» Концертная программа 

(посвящённая Дню молодёжи)  «Наш девиз – 

Здоровье и Сила!» Спортивная программа  

«Даешь молодежь»Игровая программа «На 

солнечной полянке»Игровая программа 

Мир природы в произведениях А.С. 

Пушкина» Игровая – викторина «Мы вами 

гордимся…» Литературная музыкальная  

программа (посвящённая Дню памяти и скорби) 

 «Любовь с первого взгляда» Концертная 

программа (ко дню молодежи) «Слово берут 

молодые» Музыкальная игровая программа 

 «Мы – граждане России» Патриотическая 

акция ко дню России «Алкоголь – 

губительный напиток» Встреча за круглым 

столом «Лето – время отдыха» Игровая 

программа «Два корабля» Конкурсная 

программа «Береги природу» Экологическая 

викторина «Весёлое лето» Игровая программа 

«Наш девиз – Здоровье и Сила!» Спортивная 

программа  «Думай о будущем»  

Тематическая программы «Без труда не 

вынешь и рыбку из пруда» Игровая 

программа«И верит сердце в правду и 

любовь» Тематическая игровая  программа 

"Звёздный час" Игровая  программа 

«Зелёный мир» Экологическая развлекательная 

http://skazochnikonline.ru/index/igra_quot_zvjozdnyj_chas_quot/0-3519


программа «Я и мой друг велосипед» 

Велогонки «Час потехи» Конкурсная игровая 

программа   «Следопыт» Игровая программа 

«Антимусор» Экологическая акция  

«Наша земля – в наших руках» 

Познавательная викторина « Спас» 

Познавательная игровая программа «Казачий 

день» Игровая познавательная  программа 

«Знать, чтобы уберечь себя!» Встреча за 

круглым столом «Основные символы нашего 

Государства»Информационно 

просветительская программа (ко Дню 

Государственного флага) «Золотой урожай» 

Игровая программа «Мир красок, мыслей, 

чувств» 

Конкурсная программа «День фантика» 

Конкурсная программа «Вместе против 

террора» Акция (ко Дню солидарности борьбы 

с терроризмом) «Вместе весело играть, 

шутить, петь и танцевать!» Музыкальная 

развлекательная программа «Ларец с затеями» 

Конкурсная игровая программа «Осенний 

марафон» Игровая программа «Золотая осень» 

Игровая программа«Экологический марафон» 

Конкурсная программа «Даётся жизнь один 

лишь раз» Информационно-просветительская 

программа "Наркотики, алкоголь и 

сигареты" Тематическая программа 

«Самая-самая!» Конкурсная программа 

красоты «Сюрпризы по лесной дорожке» 

Познавательная  игровая программа 

«Осенняя фантазия» Выставка детского 

творчества  «Казачок» Районный фестиваль 

«Покров Пресвятой Богородицы» 

Тематическая программа «Сделай свой выбор» 

Познавательная игровая программа 

«Доброта начинается с детства» День 

толерантности. Тематическая программа 

Музыкальная развлекательная программа 

«Мы против терроризма» Информационно-

просветительская программа «Мы из одной 

реальности» Тематическая программа 

"Чудеса зазеркалья".Конкурс  оригинального 

костюма «Россия. Родина. Единство» 

Музыкальная программа. «Всё согрето теплом 

ваших глаз» Концертная программа 

(посвященная Дню матери) «Мы едины»» 

Познавательная программа«Триколор» 

Познавательная развлекательная программа   

 «Здоровый образ жизни!» Спортивная 

программа   «Вот мы какие» Конкурсная  

программа «Мир цветов» Конкурсная  

http://veselokloun.ru/Zerkalo.html


программа ко дню матери «Ты одна такая – 

милая родная…»Огонёк ( ко дню матери) 

 «Дарите людям доброту» Литературно 

музыкальная программа (ко Дню инвалидов) 

«Новогодний хоровод» Театрализованное 

представление «Мир  добра» Тематическая 

программа(ко Дню инвалидов) «Жизнь свою 

пощади» Информационно- тематическая 

программа«Эта волшебная, дивная ночь» 

Театрализованное представление «Здравствуй, 

праздник новогодний!» Театрализованное 

Представление «Молодёжное веселье»  

Конкурсная игровая  программа «Новогоднее 

путешествие» Предновогодняя 

развлекательная программа «Будьте добрыми 

и человечными» Тематическая познавательная 

программа«Новогодний переполох» 

Развлекательная игровая программа 

Перечень мероприятий  

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

 

 2 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского) 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка   

наименование языка   

 

V. Религиозные объединения 

 

Религиозные организации 



Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы- х. Нижнежуравский, 

Константиновского р-на, Ростовской обл. 

Религиозной организации «Волгодонская 

Епархия Русской православной Церкви 

(Московский патриархат)» 

Краткое наименование Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

Конфессиональная принадлежность православие 

Численность прихожан 150 

Численность активных прихожан 50 

Ф.И.О. руководителя  Настоятель храма иеромонах отец Серафим 

(Сеначин Валерий Александрович.) 

Юридический адрес ул.Журавлиная,38  х. Нижнежуравский, 

Константиновского р-на, Ростовской обл. 

Фактический адрес ул.Журавлиная,38  х. Нижнежуравский, 

Константиновского р-на, Ростовской обл. 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 500кв.м. 

Право собственности пользование 

 

Религиозные группы 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Конфессиональная принадлежность  

Ф.И.О. лидера  

Количество последователей  

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

 

 

Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии   

Школы и гимназии   

Воскресные школы   

Медресе   

Прочие   

 

VI. Социально-экономический потенциал 

 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики 

0 

Количество безработных жителе 10 

Количество учреждений здравоохранения 2 

Количество общеобразовательных учреждений 1 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

89 

Общий объем промышленного производства 0 



(млн.руб.) 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.) 

- 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.) 

20,5 

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.) 8,4 

Расходы муниципального бюджета (млн.руб.) 8,4 

 

VII. Конфликты и профилактика 

 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс.руб.) 

0 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования  массовых мероприятий для 

различных категорий жителей( тематические 

вечера, познавательные программы, круглые 

столы, беседы, видеопрезентации,  обрядовые 

праздники и народные гуляния, уроки правовой 

культуры) 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Администрация Авиловского сельского 

поселения; 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»; 

МБУ Нижнежуравский сельский дом культуры:     

Нижнежуравская сельская библиотека 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

7 тыс.руб 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования  массовых мероприятий для 

различных категорий жителей( тематические 

вечера, познавательные программы, круглые 

столы, беседы, видеопрезентации,  обрядовые 

праздники и народные гуляния, уроки правовой 

культуры) 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму 

Администрация Авиловского сельского 

поселения; 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»; 

МБУ Нижнежуравский сельский дом 

культуры: Нижнежуравская сельская 

библиотека; отдел Министерства Внутренних 

Дел России по Константиновскому району (по 

согласованию) 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

Константиновского района  (по 

согласованию) 

 
 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 

место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

0 



государственно-конфессиональных отношениях 

Количество социальных и бытовых конфликтов 

с этническим компонентом 

0 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

0 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

0 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формирования по охране 

общественного порядка 

6 

 

Богоявленское сельское поселение  

 

I. Общий блок  

Дата основания: 16.11.2005г. 

Площадь территории МО (км
2
): 289,88 км

2
 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 23567 км
2
 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 1503 км
2
 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 485,1 км
2
 

Число населенных пунктов: 4 

 

II. Этнодемографические процессы (информация на 01.12.2017г.) 

 

Национальный состав населения 

Национальность Количество человек 

(информация на 

01.12.2017) 

Число родившихся 

(информация на 

01.12.2018) 

Число умерших 

(информация на 

01.12.2018) 

Всего 2206 18 21 

русские 1994   

греки 109   

чеченцы 36   

азербайджанцы 28   

Армяне 25   

украинцы 14   

 

Коренные малочисленные народы 

Национальность Количество человек Число родившихся 

 

Число умерших  

 

Всего - - - 

национальность - - - 

национальность - - - 

 

Половозрастной состав населения: 

Мужчин 955 

Женщин 1251 

Моложе трудоспособного 621 

Трудоспособное 1107 

Старше трудоспособного 478 

 



Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков 9 

Количество расторгнутых браков 4 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

- 

 

Причины смерти 

Причина Количество 

Насильственная - 

Естественная 21 

Суицид - 

Травмы несовместимые с жизнью - 

 

III. Миграционные процессы 

 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего   

   

   

 

Число прибывших/выбывших в пределах России 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

наименование субъекта РФ - - 

наименование субъекта РФ - - 

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

наименование страны - - 

наименование страны - - 

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования) - 

Количество беженцев и вынужденных переселенцев - 

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

- 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

- 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и 

организации российского казачества 

 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

Полное наименование Богоявленское казачье общество  

Краткое наименование  

Форма некоммерческой организации автономная некоммерческая 

организация/ассоциация/некоммерческий 

фонд/общественная организация/община 



малочисленных народов/союз/иные 

Национальная принадлежность национальность 

Список учредителей  

Наименование учредителя  

Численность членов некоммерческой 

организации 

 

Численность активных членов некоммерческой 

организации 

 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Национально-культурные автономии 

Вид автономии федеральная/региональная/местная 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Национальная принадлежность национальность 

Численность членов автономии  

Численность активных членов автономии  

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке 

Наименование казачьего общества Богоявленское станичное казачье общество 

Вид казачьего общества станичное  

Атаман Атаман Богоявленского СКО казак Чесноков 

П.П. 

Принадлежность к районному (юртовому) и/или 

окружному (отдельскому) казачьему обществу 

Константиновского казачьего юрта Первого 

Донского округа Великого Войска Донского 

Кол-во членов казачьего общества 63 

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

2 

Юридический адрес Ростовская обл., Константиновский р-н, 

ст.Богоявленская, ул.Парковая, д.3 

Фактический адрес Ростовская обл., Константиновский р-н, 

ст.Богоявленская, ул.Парковая, д.3 

 

Общественные объединения казаков 

Наименование - 

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

- 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Количество регулярно проводимых культурно-

массовых мероприятий (событий) 

- 

Перечень мероприятий - 



Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

- 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского) 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка - - 

наименование языка - - 

 

V. Религиозные объединения 

 

Религиозные организации 

Вид религиозной организации централизованная/местная 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Конфессиональная принадлежность  

Численность прихожан  

Численность активных прихожан  

Ф.И.О. руководителя  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения здание/помещение/иное 

Площадь (кв. м)  

Право собственности владение/пользование 

 

Религиозные группы 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Конфессиональная принадлежность - 

Ф.И.О. лидера - 

Количество последователей - 

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

- 

 

Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии - - 

Школы и гимназии - - 

Воскресные школы - - 

Медресе - - 

Прочие - - 

 

VI. Социально-экономический потенциал 

 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики 

- 

Количество безработных жителей  

Количество учреждений здравоохранения 4 



Количество общеобразовательных учреждений 2 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

144 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.) 

 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.) 

 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.) 

- 

Доходы муниципального бюджета (млн.руб. 8,0 

Расходы муниципального бюджета (млн.руб.) 7,0 

 

VII. Конфликты и профилактика 

 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс.руб.) 

- 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

- 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

- 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

5 тыс.руб. 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования  массовых мероприятий для 

различных категорий жителей (тематические 

вечера, познавательные программы, занятия, 

круглые столы, беседы, видеопрезентации, 

праздники национальных культур, народные 

гуляния, классные часы, уроки правовой 

культуры) направленные на противодействие 

терроризму и эстремизму . 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму 

МБУ «Богоявленский СДК», МБОУ 

«Богоявленская СОШ» 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 

место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Количество социальных и бытовых конфликтов 

с этническим компонентом 

0 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

0 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

0 



Количество человек, состоящих в 

добровольных формирования по охране 

общественного порядка 

7 

 

Гапкинское  сельское поселение  

 

I. Общий блок 

 

Дата основания: 01.01.2006г 

Площадь территории МО (км
2
): 254 кв.м. 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 22,561 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 8 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 371,1 

Число населенных пунктов: 5 

 

II. Этнодемографические процессы 

 

Национальный состав населения 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего 1851 9 23 

 

марийцы 12   

армяне 9   

украинцы 13   

чуваши 14   

корейцы 1   

молдаване 7   

узбеки 4   

абхазцы 2   

азербайджанцы 3   

русские 1786   

 

Коренные малочисленные народы 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего - - - 

национальность - - - 

национальность - - - 

 

Половозрастной состав населения: 

Мужчин 981 

Женщин 899 

Моложе трудоспособного 313 

Трудоспособное 651 

Старше трудоспособного 455 

 

Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков 9 

Количество расторгнутых браков - 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

- 

 



Причины смерти 

Причина Количество 

Насильственная - 

Естественная 19 

Суицид - 

Травмы несовместимые с жизнью - 

 

III. Миграционные процессы 

 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего   

- - - 

   

 

Число прибывших/выбывших в пределах России 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

наименование субъекта РФ - - 

наименование субъекта РФ - - 

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего 0 0 

Украина 0 0 

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования) 0 

Количество беженцев и вынужденных переселенцев 0 

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

0 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

0 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и 

организации российского казачества 

 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

Полное наименование Гапкинское  казачье общество  

Краткое наименование  

Форма некоммерческой организации автономная некоммерческая 

организация/ассоциация/некоммерческий 

фонд/общественная организация/община 

малочисленных народов/союз/иные 

Национальная принадлежность национальность 

Список учредителей - 

Наименование учредителя - 

Численность членов некоммерческой 

организации 

- 

Численность активных членов некоммерческой - 



организации 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес -- 

 

Национально-культурные автономии 

Вид автономии федеральная/региональная/местная 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Национальная принадлежность национальность 

Численность членов автономии - 

Численность активных членов автономии - 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке 

Наименование казачьего общества Хуторское казачье общество Гапкинское 

Вид казачьего общества хуторское 

Атаман Атаман Гапкинского ХКО есаул Безменников 

Андрей Владимирович 

Принадлежность к районному (юртовому) и/или 

окружному (отдельскому) казачьему обществу 

Константиновского казачьего юрта Первого 

Донского округа Всевеликого Войска Донского 

Кол-во членов казачьего общества 34 

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

- 

Юридический адрес Ростовская обл., Константиновский р-н,                    

х. Гапкин, ул. Школьная, д.22 

Фактический адрес Ростовская обл., Константиновский р-н, х. 

Гапкин, ул. Школьная, д.22 

 

Общественные объединения казаков 

Наименование - 

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

- 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Количество регулярно проводимых культурно-

массовых мероприятий  

35 

Перечень мероприятий
24

  

«Новогодний перепляс» 

 

«Юбилейный вечер» 

«Рождественские гадания» 

 

«Колядки» 

 



«Весёлые святки» 

«Ай-да, Масленица-веселуха!» 

«На мужестве построены века» 

«Защитникам отечества посвящается…» 

 

«Ты женщина и нет тебя прекрасней на 

земле!»» 

 

«День культработника»  

 

«Смеяться разрешается»» 

 

«Герои спорта» 

 

 

«Праздник весны и труда» 

«Мы помним, мы гордимся!» 

«Праздник великой Победы!»  

 

«Сороковые пороховые…» 

«Что может быть семьи дороже» 

 

 

«Ура, выпускной!» 

 

«Россия-Родина моя!» 

 

«Гуляй Россия!» 

 

«Школьные годы чудесные» 

 

«Прощай любимая школа!» 

 

«День семьи, любви и верности» 

 

 

«Морфлот -моя судьба» 

 

 

 

«Долгожданная встреча» 

«Надежда, Вера и Любовь…»» 

«Мои года-моё богатство!» 

 

«Седина нам не помеха…» 

 

«Хлеб-всему голова!» 

«Народов дружная семья!» 

«Мастера  хутора Гапкин» 

 

«Родные просторы!» 

 



«Милая мама моя!» 

 

«Новогодняя сказка» 

 

«С новым годом! 

 - 

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

- 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского) 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка - - 

наименование языка - - 

 

V. Религиозные объединения 

 

Религиозные организации 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Московский патриархат Волгодонская Епархия  

Церковь Архангела  Михаила 

Краткое наименование Церковь Архангела  Михаила 

Конфессиональная принадлежность Христиане  

Численность прихожан 60 

Численность активных прихожан 20 

Ф.И.О. руководителя Овчинников Александр  

Юридический адрес Ростовская область, Константиновский район, 

х. Гапкин, улица Парковая, 34 

Фактический адрес Ростовская область, Константиновский район, 

х. Гапкин, улица Парковая, 34 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения здание 

Площадь (кв. м) 71кв.м. 

Право собственности владение 

 

Религиозные группы 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Конфессиональная принадлежность - 

Ф.И.О. лидера - 

Количество последователей - 

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

- 

 

Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии - - 

Школы и гимназии - - 

Воскресные школы - - 



Медресе - - 

Прочие - - 

 

VI. Социально-экономический потенциал 

 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики 

480 

Количество безработных жителей 51 

Количество учреждений здравоохранения 3 

Количество общеобразовательных учреждений 2 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

270 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.) 

 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.) 

 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.) 

11,6 

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.) 10,6 

Расходы муниципального бюджета (млн.руб.) 10,8 

 

VII. Конфликты и профилактика 

 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс.руб.) 

1,500 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования массовых мероприятий для 

различных категорий жителей (тематические 

вечера, познавательные программы, круглые 

столы, беседы, праздники национальных 

культур, обрядовые праздники и народные 

гуляния) направленные на гарманизацию 

межнациональных отношений на территории 

Гапкинского сельского поселения. 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

МБ ДОУ №12 «Сказка», МБОУ «Гапкинская 

СОШ», МБУК «Гапкинский СДК» 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

1,0 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования массовых мероприятий для 

различных категорий жителей (тематические 

вечера, познавательные программы, круглые 

столы, беседы, праздники национальных 

культур, обрядовые праздники и народные 

гуляния) направленные на противодействие  

терроризму и экстремизму на территории 

Гапкинского сельского поселения. 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

МБ ДОУ №12 «Сказка», МБОУ «Гапкинская 

СОШ», МБУК «Гапкинский СДК» 



терроризму и экстремизму 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 

место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Количество социальных и бытовых конфликтов 

с этническим компонентом 

0 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

0 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

0 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формирования по охране 

общественного порядка 

5 

 

 

       Николаевское сельское поселение 

 

I. Общий блок (на 01.02.2019г) 

 

Дата основания: 01.01.2006 г 

Площадь территории МО (км
2
): 495  км

2
 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 423,872 км
2 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 0,78 км
2 

в т.ч. занятые землями населенных 

пунктов: 
6,96 км

2 

Число населенных пунктов:
 
 7 

 

II. Этнодемографические процессы 

 

Национальный состав населения 

Национальнос

ть 

Количество 

человек                                                                                              

(на 01.12.2017 г) 

Число 

родившихся (на 

01.12.2018 г) 

Число 

умерших 

(на 

01.12.2018 г) 

Всего 5168 33 54 

русские 4374   

украинцы 98   

казаки* 400   

белорусы 20   

чуваши 25   

лезгины 52   

марийцы 15   

цыгане 83   

грузины 2   

немцы 2   

татары 9   



узбеки 4   

табасараны 11   

удмурты 7   

греки 1   

казахи 2   

молдаване 7   

туркмены 1   

осетины 3   

кумыки 3   

азербайджанц

ы 

11   

абхазы 2   

армяне 10   

чеченцы 8   

даргинцы 7   

румыны 1   

лакцы 1   

корейцы 3   

коми-пермяки 1   

аварцы 1   

башкиры 3   

евреи 1   

 

Коренные малочисленные народы (данных  не имеем) 

Национальност

ь 

Количество 

человек 

Число 

родившихся 

Число умерших 

Всего    

национальност

ь 
   

национальност

ь 

   

 

Половозрастной состав населения: (данных  не имеем) 

Мужчин  

Женщин  

Моложе трудоспособного  

Трудоспособное  

Старше трудоспособного  

 

Браки и разводы (на 01.12.2018 г) 

Количество зарегистрированных браков 29 

Количество расторгнутых браков 13 

Количество зарегистрированных браков лиц разной 

национальности (межнациональные браки) 
 

 

Причины смерти (данных  не имеем) 

Причина Количество 

Насильственная  

Естественная  

Суицид  

Травмы несовместимые с жизнью  



 

III. Миграционные процессы (данных  не имеем) 
 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу (данных  не имеем) 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего   

национальность   

национальность   

 

Число прибывших/выбывших в пределах России (данных  не имеем) 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего   

наименование субъекта 

РФ (другие, кроме РО) 

  

Ростовская область   

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России  (данных  не имеем)  

Наименование 

страны 

Число прибывших Число выбывших 

Всего   

Украина   

Казахстан   

Турция   

   

   

   

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования) 0 

Количество беженцев и вынужденных переселенцев 0 

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках 

региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

РФ соотечественников, проживающих за рубежом 

0 

Количество прибывших участников для переселения в рамках 

региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

РФ соотечественников, проживающих за рубежом 

 

 

• IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и 

организации российского казачества  (на 01.02.2019 г) 

 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

Полное наименование 0 

Краткое наименование 0 

Форма некоммерческой организации автономная некоммерческая 

организация/ассоциация/некоммерческий 

фонд/общественная организация/община 

малочисленных народов/союз/иные 

Национальная принадлежность национальность 

Список учредителей 0 

Наименование учредителя 0 

Численность членов некоммерческой 

организации 

0 



Численность активных членов 

некоммерческой организации 
0 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, 

должность 
0 

Юридический адрес 0 

Фактический адрес 0 

 

Национально-культурные автономии 

Вид автономии федеральная/региональная/местная 

Полное наименование 0 

Краткое наименование 0 

Национальная принадлежность национальность 

Численность членов автономии 0 

Численность активных членов 

автономии 
0 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, 

должность 
 

0 

Юридический адрес 0 

Фактический адрес 0 

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ 

порядке 

Наименование казачьего 

общества 
Николаевское казачье общество 

Вид казачьего общества     станичное 

Атаман Борисов Владимир Иванович  

Принадлежность к районному 

(юртовому) и/или окружному 

(отдельскому) казачьему обществу 

Юртовое казачье общество 

"Константиновский юрт"окружного 

казачьего общества Первый Донской округ 

войскового казачьего общества 

"Всевеликое войско Донское" 

Кол-во членов казачьего 

общества 
107 

Кол-во членов казачьих обществ, 

участвующих в несении 

государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

100 

Юридический адрес 347272 Ростовская область 

Константиновский район,ст. Николаевская 

ул. Центральная, 14 

Фактический адрес 347272 Ростовская область 

Константиновский район,ст. Николаевская 

ул. Центральная, 14 

 

 

 

Наименование казачьего 

общества 
Мариинское казачье общество 

Вид казачьего общества станичное 

Атаман Маркин Владимир Михайлович 

Принадлежность к районному Юртовое казачье общество 



(юртовому) и/или окружному 

(отдельскому) казачьему обществу 
"Константиновский юрт"окружного 

казачьего общества Первый Донской округ 

войскового казачьего общества 

"Всевеликое войско Донское" 

Кол-во членов казачьего 

общества 
106 

Кол-во членов казачьих обществ, 

участвующих в несении 

государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

100 

Юридический адрес 347273 Ростовская область 

Константиновский район,ст. Мариинская 

ул. Зеленая, 4 

Фактический адрес 347273 Ростовская область 

Константиновский район, ст. Мариинская 

ул. Зеленая, 4 

 

Общественные объединения казаков 

Наименование 0 

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

0 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, 

должность 

0 

Юридический адрес 0 

Фактический адрес 0 

 

Количество регулярно проводимых 

культурно-массовых мероприятий (событий) 

0 

Перечень мероприятий 0 

Количество образовательных 

учреждений, осуществляющих 

образовательный процесс с использованием 

культурно-исторических традиций 

казачества 

1 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной 

язык (кроме русского) (данных  не имеем) 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка   

наименование языка   

                                 Религиозные объединения  (на 01.02.2019 г) 

Религиозные организации 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Церковь Христиан Веры 

Евангельской  «Благая Весть» - 

зарегистрирована Главным 

управлением юстиции РФ по Ростовской 

области – 05.05.1999 г, № 352  

Краткое наименование «Благая Весть» 

Конфессиональная принадлежность Пятидесятники 



Численность прихожан 40 и более  

Численность активных прихожан 40 

Ф.И.О. руководителя Окара Алексей Владимирович 

(пастор) 

Юридический адрес Ростовская область, 

Константиновский район,  

х. Старая Станица, ул. Заречная, 8  

Фактический адрес Ростовская область, 

Константиновский район,  

х. Старая Станица, ул. Заречная, 8  

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения нежилое здание 

Площадь (кв. м) 355,1  кв.м 

Право собственности Выписка из ЕГРН 

  

 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Религиозная организация 

православный Приход Храма Святителя 

Николая Архиепископа Мир Ликийский 

Чудотворца ст. Николаевской 

Константиновского района Ростовской 

области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской 

Православной Церкви  (Московский 

Патриархат)» 

Краткое наименование Русская Православная Церковь 

Конфессиональная принадлежность Христиане 

Численность прихожан 30 

Численность активных прихожан 10 

Ф.И.О. руководителя Лукьянов Максим Владимирович  

Юридический адрес Ростовская область, 

Константиновский район,  

ст. Николаевская, ул. Центральная,14 

Фактический адрес Ростовская область, 

Константиновский район,  

ст. Николаевская, ул. Центральная,14 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения здание 

Площадь (кв. м) 216 кв.м 

Право собственности владение 

 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Религиозная организация 

православный Приход Храма Святителя 

Николая Чудотворца ст. Мариинская 

Константиновского района Ростовской 

области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской 

Православной Церкви  (Московский 

Патриархат)» 



Краткое наименование Русская Православная Церковь 

Конфессиональная принадлежность Христиане 

Численность прихожан 30 

Численность активных прихожан 10 

Ф.И.О. руководителя Абдуллаев Владимир Александрович 

Юридический адрес Ростовская область, 

Константиновский район,  

ст. Мариинская, ул. 9 Мая,10 

Фактический адрес Ростовская область, 

Константиновский район,  

ст. Мариинская, ул. 9 Мая,10 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения здание 

Площадь (кв. м) 153,4 кв.м 

Право собственности владение 

 

Религиозные группы  

Полное наименование 0 

Краткое наименование 0 

Конфессиональная принадлежность 0 

Ф.И.О. лидера 0 

Количество последователей 0 

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

0 

 

Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии 0 0 

Школы и гимназии 0 0 

Воскресные школы 0 0 

Медресе 0 0 

Прочие 0 0 

 

• V. Социально-экономический потенциал (на 01.02.2019 г) 

 

Численность жителей, занятых в 

отраслях экономики 

890 

Количество безработных жителей данных не имеем  

Количество учреждений 

здравоохранения 

5 

Количество общеобразовательных 

учреждений 

5 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

881 

Общий объем промышленного 

производства (млн.руб.)
 
 

- 

Объем сельскохозяйственного 

производства (млн.руб.)
 
 

- 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.)
 
 

- 

Доходы муниципального бюджета (млн. 19,2 



руб.)
 
 

Расходы муниципального бюджета (млн. 

руб.)
 
 

14,651 

 

• VI. Конфликты и профилактика (на 01.02.2019 г) 

 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс. руб.) 

0 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

0 

Численность участников мероприятий в 

рамках муниципальных программ, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений 

0 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

1,0 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

6 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму 

300 

Количество конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Число участников конфликтных 

ситуаций, имевших место в сфере 

межрелигиозных и государственно-

конфессиональных отношениях 

0 

Количество социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 
0 

Число участников социальных и 

бытовых конфликтов с этническим 

компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 
0 

Число привлеченных к ответственности 

по статье 282 УК РФ 
0 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формирования по охране 

общественного порядка 

13 

 

 

Почтовское сельское поселение  

 

I. Общий блок 

 

Дата основания: 01.01.2006г. 

Площадь территории МО (км
2
): 37555 



в т.ч. занятые с/х угодьями: 33126 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 520 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 637 

Число населенных пунктов: 10 

 

II. Этнодемографические процессы 

 

Национальный состав населения 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего 2341 18 30 

армяне 3   

русские 2323   

украинцы 15   

 

Коренные малочисленные народы 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего 2341 18 30 

русские 2323 18 30 

Половозрастной состав населения: 

Мужчин 1025 

Женщин 1316 

Моложе трудоспособного 510 

Трудоспособное 881 

Старше трудоспособного 950 

 

Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков - 

Количество расторгнутых браков - 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

- 

 

Причины смерти 

Причина Количество 

Насильственная - 

Естественная - 

Суицид - 

Травмы несовместимые с жизнью - 

 

III. Миграционные процессы 

 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

национальность   

национальность   

 

Число прибывших/выбывших в пределах России 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

наименование субъекта РФ   

наименование субъекта РФ   



 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

наименование страны   

наименование страны   

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования) - 

Количество беженцев и вынужденных переселенцев - 

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и 

организации российского казачества 

 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Форма некоммерческой организации - 

Национальная принадлежность - 

Список учредителей - 

Наименование учредителя - 

Численность членов некоммерческой 

организации 

- 

Численность активных членов некоммерческой 

организации 

- 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Национально-культурные автономии 

Вид автономии - 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Национальная принадлежность - 

Численность членов автономии - 

Численность активных членов автономии - 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке 

Наименование казачьего общества - 

Вид казачьего общества - 

Атаман - 

Принадлежность к районному (юртовому) и/или 

окружному (отдельскому) казачьему обществу 

- 



Кол-во членов казачьего общества - 

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

- 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Общественные объединения казаков 

Наименование - 

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

0 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

 

Количество регулярно проводимых культурно-

массовых мероприятий (событий) 

- 

Перечень мероприятий - 

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

6 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского) 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка - - 

наименование языка - - 

 

V. Религиозные объединения 

 

Религиозные организации 

Вид религиозной организации - 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Конфессиональная принадлежность - 

Численность прихожан - 

Численность активных прихожан - 

Ф.И.О. руководителя - 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения - 

Площадь (кв. м) - 

Право собственности - 

 

Религиозные группы 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Конфессиональная принадлежность - 



Ф.И.О. лидера - 

Количество последователей - 

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

 

 

Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии - - 

Школы и гимназии - - 

Воскресные школы - - 

Медресе - - 

Прочие - - 

 

VI. Социально-экономический потенциал 

 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики 

290 

Количество безработных жителей 22 

Количество учреждений здравоохранения 7 

Количество общеобразовательных учреждений 6 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

195 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.) 

- 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.) 

303,3 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.) 

26,362 

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.) 15,8 

Расходы муниципального бюджета (млн.руб.) 15,4 

 

VII. Конфликты и профилактика 

 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс.руб.) 

- 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования массовых мероприятий для 

различных категорий жителей (тематические 

вечера, познавательные программы, круглые 

столы, беседы и др.), направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений на 

территории Почтовского сельского поселения 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

МБУ «Почтовский СДК», Администрация 

Почтовского сельского поселения, 

Верхнепотаповская СОШ, Крюковская ООШ 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

5 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования массовых мероприятий для 



противодействие терроризму и экстремизму различных категорий жителей (тематические 

вечера, познавательные программы, круглые 

столы, беседы и др.), направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму на 

территории Почтовского сельского поселения 

Численность участников муниципальной 

программы, направленной на противодействие 

терроризму и экстремизму 

МБУ «Почтовский СДК», Администрация 

Почтовского сельского поселения, 

Верхнепотаповская СОШ, Крюковская ООШ 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 

место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Количество социальных и бытовых конфликтов 

с этническим компонентом 

0 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

0 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

0 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формирования по охране 

общественного порядка 

7 

 

Стычновское сельское поселение  

 

I. Общий блок 

 

Дата основания: 29.12.2005 г. 

Площадь территории МО (км
2
): 361,54 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 338,42 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: - 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 0,0391 

Число населенных пунктов:
 
 9 

 

II. Этнодемографические процессы 

 

Национальный состав населения 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего нет данных 3 22 

национальность    

национальность    

 

Коренные малочисленные народ 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего нет данных   

национальность    

национальность    

 



Половозрастной состав населения: 

Мужчин нет данных 

Женщин нет данных 

Моложе трудоспособного нет данных 

Трудоспособное нет данных 

Старше трудоспособного нет данных 

 

Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков нет данных 

Количество расторгнутых браков нет данных 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

нет данных 

 

Причины смерти 

Причина Количество 

Насильственная нет данных 

Естественная нет данных 

Суицид нет данных 

Травмы несовместимые с жизнью нет данных 

 

III. Миграционные процессы 

 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному состав 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего нет данных нет данных 

национальность   

национальность   

 

Число прибывших/выбывших в пределах России 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего   

наименование субъекта РФ   

наименование субъекта РФ   

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего   

наименование страны   

наименование страны   

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования) нет данных 

Количество беженцев и вынужденных переселенцев нет данных 

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

нет данных 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

нет данных 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и 

организации российского казачества 



 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

Полное наименование - 

Краткое наименование  

Форма некоммерческой организации автономная некоммерческая 

организация/ассоциация/некоммерческий 

фонд/общественная организация/община 

малочисленных народов/союз/иные 

Национальная принадлежность национальность 

Список учредителей  

Наименование учредителя  

Численность членов некоммерческой 

организации 

 

Численность активных членов некоммерческой 

организации 

 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Национально-культурные автономии 

Вид автономии - 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Национальная принадлежность национальность 

Численность членов автономии  

Численность активных членов автономии  

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке 

Наименование казачьего общества - 

Вид казачьего общества  

Атаман  

Принадлежность к районному (юртовому) и/или 

окружному (отдельскому) казачьему обществу 

 

Кол-во членов казачьего общества  

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Общественные объединения казаков 

Наименование Вифлянцевское хуторское казачье общество 

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

15 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность Атаман Вифлянцев Александр Алексеевич 

Юридический адрес  

Фактический адрес х. Вифлянцев ул. Первомайская, 33 



 

Общественные объединения казаков 

Наименование Ермиловское хуторское казачье общество 

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

12 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность Атаман Долгалев Владимир Николаевич 

Юридический адрес  

Фактический адрес х. Ермилов ул. Степная, 24 

 

Количество регулярно проводимых культурно-

массовых мероприятий (событий) 

 

Перечень мероприятий  

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского) 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка - - 

наименование языка   

 

V. Религиозные объединения 

 

Религиозные организации 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная православная религиозная организация 

Храм иконы Пресвятой Богородицы 

«Спорительница хлебов» в пос. Стычновский 

Краткое наименование Храм «Спорительница хлебов» 

Конфессиональная принадлежность Православие 

Численность прихожан 50 

Численность активных прихожан 10 

Ф.И.О. руководителя Иерей Сергий 

Юридический адрес пос. Стычновский ул. Центральная, 11 

Фактический адрес пос. Стычновский ул. Центральная, 11 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 100 

Право собственности владение 

 

Религиозные группы 

Полное наименование - 

Краткое наименование  

Конфессиональная принадлежность  

Ф.И.О. лидера  

Количество последователей  

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

 

 



Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии - - 

Школы и гимназии   

Воскресные школы   

Медресе   

Прочие   

 

VI. Социально-экономический потенциал 

 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики 

нет данных 

Количество безработных жителей нет данных 

Количество учреждений здравоохранения 2 

Количество общеобразовательных учреждений 1 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

74 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.)
 
 

нет данных 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.)
 
 

нет данных 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.)
 
 

нет данных 

Доходы муниципального бюджета (млн. руб.)
 
 10,7 

Расходы муниципального бюджета (млн. руб.)
 
 11,1 

 

VII. Конфликты и профилактика 

 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс. руб.) 

0,0 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

03.09.2018 года в учреждениях культуры 

Стычновского сельского поселения прошли 

тематические программы по привитию 

молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения «Терроризм – 

угроза общества», «Терроризму скажем – нет!», 

«Терроризм – зло против человечества» 

(количество присутствующих 29 чел). 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

29 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

2,0 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

Разработан и утвержден План по 

противодействию идеологии терроризма в 

Стычновском сельском поселении на 2017-2018 

годы (Постановление Администрации 

Стычновского сельского поселения № 59 от 

26.06.2017 г.)   



На информационных стендах и на 

официальном сайте Администрации 

Стычновского сельского поселения размещены 

тематические материалы по поведению в 

экстремальных ситуациях. Проведен цикл 

лекций и бесед антитеррористической 

направленности в МБОУ Стычновская СОШ. 

На базе библиотеки организованы выставки 

материалов периодической печати 

антитеррористического характера. Проведены 

профилактические рейды по местам досуга 

молодежи на территории Стычновского 

сельского поселения. С руководителями 

образовательных учреждений проводятся 

совещания по вопросам межнационального 

взаимодействия и профилактике экстремизма. 

В образовательных учреждениях 

организована профилактическая работа, 

направленная на недопущение вовлечения детей 

и подростков в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских 

организаций. 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму 

 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 

место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Количество социальных и бытовых конфликтов 

с этническим компонентом 

0 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

0 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формирования по охране 

общественного порядка 

13 

 


