
Этноконфессиональный паспорт муниципального образования
«Константиновский район»

(периодичность: на 1 января 2021 года)

I. Общий блок

Дата основания: 02.06.1924 г.
Площадь территории МО (км2): 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 30486 220 498
2. русские 28457
3. армяне 479
4. украинцы 413
5. цыгане 159
6. греки 109
7. белорусы 100
8. турки 91
9. марийцы 71
10. чуваши 66
11. азербайджанцы 62
12. чеченцы 52
13. грузины 49
14. молдаване 39
15. татары 35
16. узбеки 34
17. даргинцы 34
18. немцы 25
19. корейцы 20
20. дагестанцы 19
21. лезгины 19
22. аварцы 18
23. удмурты 15
24. абхазцы 14
25. табасаранцы 12
26. казахи 12
27. кумыки 11
28. осетины 10
29. коми-премяки 7
30. мордва 6
31. лакцы 6
32. болгары 5
33. румыны 4
34. евреи 5
35. таджики 4



36. литовцы 4
37. поляки 3
38. ингуши 3
39. туркмены 3
40. башкиры 2
41. кабардинцы 2
42. калмыки 2
43. турки

месхитинцы 
2

44. адыгейцы 1
45. черкесы 1
46. латыши 1

Коренные малочисленные народы (данные отсутствуют) 
Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего -
национальность
национальность

Половозрастной состав населения (данные отсутствуют)
Мужчин
Женщин
Моложе трудоспособного
Трудоспособное
Старше трудоспособного

Браки и разводы
Количество зарегистрированных браков 136
Количество расторгнутых браков 124
Количество  зарегистрированных  браков  лиц  разной
национальности (межнациональные браки)

4

Причины смерти
 Количество
Насильственная 0
Естественная 451
Суицид 8
Травмы несовместимые с жизнью 9

III. Миграционные процессы

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу
 (данные отсутствуют)
Национальность Число прибывших Число выбывших

Всего 2206 2017

Число прибывших/выбывших в пределах России 



Наименование региона Число прибывших Число выбывших



Всего 46 114
АО Ханты – Манскийский 1 7
АО Ямало-Ненецкий 5 1
АО Чукотский - 2
Московская обл. 4 30
Ленинградская обл. 2 15
Алтайский край - 1
Камчатский край 1 -
Краснодарский край 6 27
Пермский край 5 -
Приморский край - 1
Архангелькая обл. 1 -
Ставропольский край - 1
Хабаровский край - 1
Астраханская обл. 3 -
Владимирская обл. 1 -
Белгородская обл. - 1
Волгоградская обл. 2 6
Воронежская обл. - 2
Иркутская обл. - 1
Курская обл. - 2
Кировская обл. 1 -
Мурманская обл. 1 1
Нижегородская обл. 1 -
Новгородская обл. 1 -
Сахалинская обл. 2 1
Самарская обл. - 2
Свердловская обл. - 1
Тверская обл. - 1
Ульяновская обл. 1 2
Челябинская обл. 1 1
Респ.Дагестан 2 -
Респ.Коми 3 -
Респ.Ингушетия - 1
Респ.Калмыкия 1 -
Респ.Кабардино-Балкарская - 1
Респ.Крым - 3
Респ.Северная  Осетия  –
Алания 

- 2

Респ.Чеченская 1 -

Число прибывших/выбывших из-за пределов России (данные отсутствую) 
Наименование страны Число прибывших Число выбывших
Всего
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
(данные отсутствуют) 1

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»

Вид автономии федеральная/региональная/местная
Полное наименование
Краткое наименование
Национальная принадлежность национальность

1Поле  заполняется  с  учётом  данных  ведомственного  реестра
зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России. Заполняется на
каждую организацию отдельно.



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

107

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

106

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 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
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)

336

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».
Организация  культурно  -  досуговых  мероприятий «Светлый  праздник  –
Рождество Христово!»Тематическое мероприятие.«Рождественская история
» Тематическая  программа.«Мы  этой  памяти  верны» Литературно
музыкальная программа, (ко Дню освобождения хутора от Немецких захватчиков)«Над памятью



время  не  властно» Вечер  памяти  (ко  Дню  освобождения  хутора)  «Зимние
забавы»Конкурсная  игровая  программа «Пески  Афгана  жизнь  им
опалили...»Литературно  музыкальная  композиция.«Защитники  Родины!»
Конкурсная игровая программа; 
«Защитникам Отечества - Слава!» Концертная  программа.«Масленица краса,
широкая  душа!»Тематическая  программа«Масленица  -  душечка!»
Театрализованная  программа.«Мамин  Мир!»Конкурсная  игровая
программа«Весна,  цветы  и  комплименты!»  Концертная  программа.  «Связь
поколений» Селфи - марафон.  «Праздники нашего клуба» Интернет флешмоб.  
«День Победы!» Радиотрансляция митинга«День Великой Победы!»Радиотранс
ляция  концертной  программы  «Память  бессмертна!»Радиотрансляция
концертной  программы«Моя семья  –  моя  радость»Селфи –  марофон  (Ко  Дню
семьи)

«Семейное  счастье»Селфи  –  марофон  (Ко  Дню  семьи)«Волшебная  страна  -
Детство!»Селфи  -  марафон  (фотоподборка  мероприятий  прошлых  лет).«Край  мой  -
многоликий»  Фото  марафон  (фото  природы  нашего  края).«Лучше  нет  родного  края»
Онлайн  фотовыставка  «Я  люблю  тебя,  Россия!» Онлайн  выставка  детских
рисунков«Флаг  России»  Интернет  флешмоб  «Горжусь  тобой,  моя
Россия!»Радиогазета  ко  Дню  России.«Ты  живи,  моя  Россия!»Радиогазета  ко  Дню

России.«Июнь. Россия. Воскресенье.» Видео марафон (ко Дню Памяти и Скорби).«За тебя
Родина – мать»Радиогазета(ко  Дню Памяти  и  Скорби). «Минута молчания»Интернет
флешмоб  (ко  Дню  Памяти  и  Скорби).«Помним!  Славим!  Гордимся!»  Наши ветераны
ВОВ  Интернет  акция  «Память  нашу  не  стереть  годами»Радиогазета(ко  Дню

Памяти и Скорби).«День Памяти и Скорби» Интернет флешмоб (ко Дню Памяти и Скорби).

«ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ»Тематическая программа «Голубь мира»Акция «Я рисую
мелом»Акция  «Мой  дом  Россия!»Радиогазета «О  Внесение  изменений  в
Конституцию Российской Федерациии» Познавательная программа«Сохраним
природные богатства»Онлайн фото марафон«Веночки из цветочков» Интернет
акция  ко  Дню  сплетения  венков.«От сердца к сердцу»Тематическая  программа(ко  Дню

Любви, Семьи и Верности)«Ромашковый сувенир»Акция «Семья это счастье»Акция«И
КЛУБ  наш  -  наша  семья! »Фото   марафон.«У  вас  товар,  у  нас
купец!»Тематическая программа «Мелодии уходящего лета» Онлайн – концерт.
«Антимусор» Акция«День  Рождения  –  лучший  праздник!»Тематическая
программа «Добрых  рук  творение»Онлайн  выставка  работ  прикладного
творчества  Майсурадзе  Н.И.  (1  часть)«В  кругу  друзей…» Тематическая
программа  «Осенины  –  встреча  осени» Онлайн  –  концерт.«Добрых  рук
творение» Онлайн выставка работ прикладного творчества Майсурадзе Н.И. (2
часть)«От  вредной  привычки,  до  болезни  один  шаг»  Онлайн  -  акция.«Есть
возраст  золотой...  »Онлайн   –  фотомарафон.  «С  Покровом
Пресвятой Богородицы!» Тематическая  программа  «Мой  край…»Видеобзор
«Мы  духом  едины  и  дружбой  сильны  » Онлайн   –
тематическая программа. «Дон  многонациональный» Онлайн  марафон
(фотоподборка  мероприятий  прошлых  лет) «День  народного  единства»Онлайн  марафон
(фотоподборка  мероприятий  прошлых  лет)«Мамочка  моя!»Онлайн   –  акция.  «Я  и  Мама
»Онлайн   –  акция.  «Моя  мама  лучшая  на  свете!»Концертная  программа
«Подвиг  бессмертен»Митинг«Он  приходит  в  зимний  вечер »Онлайн   –
литературно  музыкальная  программа.«Здравствуй,  здравствуй  Новый  год!»
Тематическая программа
Работа с детьми и подростками «Зима рисует кружева» Игровая программа;
«Ура!  Зимние  каникулы!»Спортивная  программа.   «Зимние  игры  и
забавы»Игровая  программа«Смех,  веселье,  радость  ».Конкурсная  игровая
программа 



«Новогодняя мечта»Конкурсная программа.«Пластилиновые затеи»
Игровая программа.«Скоро Старый Новый год»Игровая программа
 «Бравые  ребята»Спортивный  досуг (ко  Дню  освобождения  хутора  от  немецких

захватчиков).«Если  хочешь  быть  здоров  -  закаляйся»Конкурсная  программа
«Радужная  олимпиада»Спортивная  развлекательная   программа. «Мы
спортивные  ребята!»Спортивные  соревнования. «Весёлый
марафон»Спортивная  развлекательная  программа.«Три  цвета  русской
славы»Познавательная  программа.«Теннисный  турнир»Спортивная  игровая
программа«День  Российской  Армии»Конкурсная  программа  (ко  Дню  защитника

Отечества).«Наша  Армия»Конкурс  рисунков«Солдатская  каша»Конкурсная
игровая программа
«Шире  круг»Игровая  программа.«По  дорогам  сказок»Игровая  программа.
«Лучшая мама в Мире»Конкурсная игровая программа
«А ну – ка девочки!»Конкурсная игровая программа.«Шире круг»
Игровая  программа.   «Уроки  светофора»Познавательная  игровая
программа.«Вместе  весело  играть»Игровая  программа.«Да  здравствует
книга!»Интернет - акция.  «О космосе и космонавтах»
Познавательная игровая программа.«Со светлой Пасхой»Тематическая
программа.«Пасхальное  яйцо»Конкурс  рисунков«Из  жизни  зелёного
мира»Интернет - акция.  «В мире спорта»Интернет - флешмоб.  
«В  коробке  с  карандашами»Онлайн  -  конкурс  рисунков.  «Казачья
честь. Казачья слава» Фото марафон.«Солнышко лучистое»Познавательная
программа  (посвящённая  Всемирному  Дню  солнца) «Сирень  символ  Победы»
Познавательная программа.«Гордится вами вся Россия, а помнит весь мир»
Тематическая программа«Помним! Чтим! Гордимся!»Тематическая программа
(посвщ.  ветерану  ВОВ  Краснянскому  Н.А.)Здравствуй,  Лето!»Селфи -  марафон«Всё  нам
лето  подарило»Селфи  -  марафон«Весёлое  лето»Селфи  -  марафон«Мисс
Лето»Селфи – марафон «Волшебная страна – Детство!»
Селфи - марафон (ко Дню защиты детей).«Идут века, но Пушкин остаётся»
Фото - марафон  (посвящённаый                А.  С.  Пушкину)«Дружба крепкая очень нам
нужна!»Фото - марафон.«Я держу в ладошках радость!» Интернет - игра.
«Край мой - многоликий»Онлайн - фотовыставка (фотосюжеты).«Мой весёлый
звонкий  мяч»Игровая  программа«Улыбайтесь!  Смейтесь!
Веселитесь!»Интернет акция  (ко Дню силы улыбки). «Сказочные приключения»
Фото - марафон.«Игры на свежем воздухе»Игровая программа«Любимые игры
детей»Интернет  флешмоб.«Люблю  тебя  природа,  в  любое  время
года»Интернет флешмоб (к Международному Дню прогулки).«За чистоту наших улиц»
Акция«Осторожно,  дорога!»Конкурс  рисунков.«Для  всех  без  исключения,
есть правила движения»Конкурсная игровая программа.«Открываем в сказку
дверь»Познавательная  игровая  программа.«Любимые  сказки» Конкурс
рисунков.«Шире  круг»Игровая  программа  «Быт  и  обычаи  Донских
казаков»Тематическая программа.«Казачья горница»Онлайн фото марафон.
«Лето – чудесная пора!»Конкурс рисунков.«Весёлые старты с мячом»
Конкурсная  игровая  программа.«В  стране  весёлого  мяча»Онлайн  фото
марафон.«Голубые  облака»Игровая  программа.«Облака  -  белокрылые
лошадки» Конкурс рисунков.«Караоке для детей»Онлайн марафон.
«Чудо  бейсболка,  или  всё  дело  в  шляпе»  Спортивная  развлекательная
программа.«22 июня...»Литературная программа (чтение стихов).
«Время не властно над памятью»Интернет флешмоб.«Светофор - надёжный
наш  помощник.»Спортивное  мероприятие.  «Волшебная  страна  -
Детство!»Селфи  -  марафон  (фотоподборка  мероприятий  прошлых  лет).«Танцуем  вместе
снами»Онлайн  флешмоб.«Улыбашки»Онлайн  фото  марафон.«Весёлое



лето»Онлайн мульт гостинная«Утренняя физзарядка!»Онлайн физзарядка.
«Звонкий  мяч»Фото   марафон. «Ребята,  давайте  жить  дружно!»
Развлекательная  программа«Вело  -  самокато  -  родео!»Флешмоб.«Двух
колёсный  самокат»  Онлайн  выставка  рисунков.«Народные  промысла
России»Познавательная онлайн программа «Цветы - улыбка природы»
Интернет акция.«Тюльпаны»Онлайн мастер класс в фотографиях.
«Будь здорова, экология!»Онлайн конкурс рисунков.«Знатоки природы»
Интернет  игра - викторина. «Самый быстрый»Спортивная эстафета
«Скакалка.  Игры  нашего  двора»Видео  марафон.«Скакалка»Онлайн
мультфильм. «Когда всем весело»Конкурсная программа«Нарко – стоп!»
Онлайн акция«Безопасность летом»Онлайн акция«Яркие краски детства»
Онлайн  конкурс  рисунков  на  асфальте. «Веселые  старты»Спортивно-
развлекательная  программа«Вместе  со  спортом»Интернет  акция.«Шире
круг»Игровая программа.«Правила дорожного движения»Конкурсная игровая
программа«Сделай правильный выбор – скажи «Нет наркотикам!»
Познавательная  онлайн  программа«Берегите  эту  землю»Игровая
программа.«Алкоголь  –  враг!»»Информационная  просветительская
программа«Поговорим о вежливости»Познавательная онлайн программа
«В стране почемучек»Тематическая программа«Веселыё каникулы»
Игровая программа«Не будь марионеткой в руках террористов» Тематическое
мероприятие  по  профилактике   терроризма  «Не  шути  с  огнём!»Игровая
программа«Знать  –  значит  жить!»Информационная  просветительская
программа«Вместе весело играть»Игровая программа
«Час  веселых  затей»Конкурсная  игровая  программа «Воздушные  шары  в
гостях у ребят!»Игровая программа«Крылатые качели!»  Игровая программа
(ко Дню качания на качелях)«Солнышко лучистое»Игровая  программа.
 «Наш  друг,  светофор»Развлекательная  программа  онлайн «Азбука
витаминов»Игровая  программа. «Давайте посмеемся, удаче улыбнемся»
Игровая  программа  «Звездопад»Познавательная  игровая  программа  (ко  Дню

собирания  звёзд).Соблюдаем  Правила  дорожного  движения!Познавательная
программа «Ветер, ветер, ты могуч…» Познавательная игровая программа (ко

Дню  попутного  ветра).  «Разноцветные  шары»Развлекательно-игровая  программа
«Сколько цветов у лета»Фото путешествие в природу онлайн 
«День  смайлика!»Игровая  программа. «Весёлый  мяч»Спортивно-игровая
программа«Медовый, Яблочный и Ореховый Спас!»Познавательная программа
«Веселые  нотки»Игровая  программа  «Путешествие  по  сказкам»Конкурсная
игровая  программа «Выбирай  спорт!  Выбирай  здоровье!»  Онлайн  –  акция
«Прощай, лето красное!»Онлайн - караоке.
«Учись дружить и понимать Развлекательная программа онлайн»
 «Вот и лето прошло»Интерактивная программа для детей онлайн  
«Ягоды, фрукты - самые витаминные прдукты» Онлайн - акция.
«Очистим планету от мусора»Онлайн - акция.«Мультик на экране»
Онлайн - кинотеатр«Вспоминая истоки»  Познавательная программа  (посвящённая

народным  играм  России)«Семь  цветов  радуги» Онлайн  -  выставка
рисунков.«Закружилась в небе осень» Онлайн -тематическая программа
В  стране  мультяшек»Виодеочас«Знаешь  ли  ты  ПДД?»Познавательная
программа«Вместе  веселей»Онлайн  игровая  программа  «Путешествие  по
мультфильмам»Онлайн  викторина«Весёлый  час  здоровья»Выставка
рисунков.«Народной  души  единение»Выставка  рисунков.Духом  славные
народные  сыны»Историческая  гостиная«Загадки  живой  природы»
Экологическая игра«Огонь - друг, огонь - враг»Познавательная программа.

«Адская  зависимость»Тематическая  программа«Золотая  осень»



Конкурсная  программа«Всем  сердцем  пожелаем  мы  добра  »Онлайн   –
выставка  рисунков.  «Праздник  у  новогодней  ёлки»Онлайн   –  выставка
рисунков.  «Зимняя  сказка  в  окошке»Онлайн-вернисаж«Стих  для  Дедушки
Мороза» Новогодняя эстафета 

Работа  с  молодежью  Здравствуй,  Новый  год!»Развлекательная
программа «Скажем  "Нет"  вредным  привычкам»  Информационно
просветительская программа.
«Рождественские потехи»Игровая программа«Молодёжное веселье»
Конкурсная игровая программа«Войны священные страницы»
Литературная  музыкальная  программа.«Зимние  игры  и  забавы»Игровая
программа«Татьянин  день!»Игровая  программа.«Жизнь  прекрасна!  Не
потрать её напрасно!»Информационно просветительская программа.
«А  вам  Слабо?»Спортивная  игровая  программа  «Здравствуй,  юность  в
сапогах! »Конкурсная  игровая программа (ко Дню защитника Отечества)
«Армейский  экспресс»Конкурсная  игровая  программа(ко  Дню  защитника

Отечества)«Сильный  и  ловкий» Спортивная  игровая  программа  «Масленица,
раскрасавица  душа»Игровая  программа«Рыцарский  турнир»Игровая
программа  (ко  Дню  8  марта).«За  руки,  скорей  возьмемся»Конкурсная  игровая
программа«Вредные  привычки  –  разрушители  здоровья»Информационно
просветительская  программа«Мир  вокруг  нас»Информационно
просветительская  программа«Я  выбираю  спорт!»Спортивная  игровая
программа«Смеяться  разрешается!»Игровая  программа «Весточки  с  той
войны…»Тематическая программа.«Трагедия молодого поколения»
Информационно просветительская программа«Стоп, вредным привычкам!»
Селфи– марафон.«Планета под названием – молодость»Интернет флешмоб (ко

Дню  молодёжи).«Молодёжь  за  чистый  хутор»Акция  «В  сердцах!»Интернет
акция.«Для тех кто молод душой !»Онлайн караоке «Выбирай спорт! Выбирай
здоровье!»Фото  марафон.«Зажигаем  вместе  с  нами» Танцевальное
караоке«Танцуй пока молодой»Онлайн дискотека
«Алкоголь  +  ты  =  разбитые  мечты»Интернет  акция.«Обвиняется
терроризм»Интернет марафон.«Курить не модно – дыши свободно»
Познавательная  онлайн  -  информация.«Остановись  и  подумай»
Онлайн — Викторина«Душа России в  символах её»Познавательная  онлайн -
информация (ко Дню Государственного флага).«Наш мир без террора!»Онлайн - акция (ко

Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом).«Нет  террору!»  Онлайн  -  информационно
просветительская программа«Спид – не вина, а беда!»Онлайн - информационно
просветительская программа«Снова осень господа»
Онлайн  –  караоке  вечер«Наркомания  -  это  заболевание»Познавательная
программа«Наше  здоровье  в  наших  руках»Тематическая
программа«Терроризм. Основные меры предосторожности» Информационно
просветительская  программа.«Хочешь  быть  здоровым  –  будь
им!»Тематическая  программа«Законы  толерантности» Познавательная
программа«Молодёжь  против  курения!» Антинаркотическая  акция«Моё
здоровье  -  основа моей жизни» Познавательная  программа«Чужого горя  не
бывает»Информационно  просветительская  программа.«День
Конституции»Онлайн викторина
«Как надо отдыхать молодым »Онлайн - спортивная программа.
«Шиворот на выворот»Онлайн – музыкальная программа.
«Время чудес»Онлайн - развлекательная программа.«Чудеса под Новый год»
Литературно музыкальная программа

Количество
образовательн

14



ых
учреждений,
осуществляю
щих
образовательн
ый  процесс  с
использование
м  культурно-
исторических
традиций
казачества

Количество  общеобразовательных организаций,  учащиеся  которых изучают родной язык
(кроме русского) (данные отсутствуют)
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
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 62
Численность активных прихожан 20
Ф.И.О. руководителя Овчинников Александр Николаевич
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)
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

5816

Количество безработных жителей 534
Количество учреждений здравоохранения 27    
Количество общеобразовательных учреждений 17    
Количество  учащихся  в  образовательных
учреждениях

3608

Общий  объем  промышленного  производства
(млн.руб.) 

493,2

Объем  сельскохозяйственного  производства
(млн.руб.) 

60

Средний  размер  уровня  оплаты  труда
(тыс.руб./мес.) 

22,4

Доходы муниципального бюджета (млн. руб.) 1518,7
Расходы муниципального бюджета (млн. руб.) 1528,6

VII. Конфликты и профилактика

Объем  финансирования  муниципальных
программ,  направленных  на  гармонизацию
межнациональных отношений (тыс. руб.)

635,7

Проведенные  мероприятий  в  рамках
муниципальных программ, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений

1. Проведение молодежных патриотических
акций,  приуроченных  ко  Дню  народного
единства



В  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  и  сложной
эпидемиологической  обстановкой  на
территории  Константиновского  района,
мероприятия, приуроченные ко Дню народного
единства,  состоялись  в  онлайн-формате  и
включали:
-  всероссийская  акция  «Россия  –  наш  общий
дом» (26.10-04.11. 2020 г.);
-  гражданско-патриотическая  акция
«#МойФлаг»  в  онлайн  формате  (26.10-
04.11.2020 г.);
-  КВИЗ-викторина  «День народного  единства»
(26.10-04.11.2020 г.);
- флешмоб «Россия – это мы!» (26.10-04.11.2020
г.);
- акция «Российский триколор» (04.11.2020 г.).
В мероприятиях и акциях приняли участие все
образовательные  организации  и  учреждения
профессионального  образования
Константиновского  района.  Информация  о
проведении размещена в тематических группах
и  профилях  «Молодежи  Константиновского
района»  в  социальных  сетях  Вконтакте,
Одноклассники, Инстаграм и личных профилях
участников  с  общим  охватов   более  26  300
просмотров .
2. Проведение  молодежных  акций  и
мероприятий,  приуроченных  ко  Дню
Государственного флага Российской Федерации
В  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  и  сложной
эпидемиологической  обстановкой  на
территории  Константиновского  района,
мероприятия,  приуроченные  ко  Дню
государственного флага Российской Федерации,
состоялись в онлайн-формате и включали:
- акция «#МойФлаг» в онлайн формате
- всероссийская акция «Мой флаг, моя история»
- фоточеллендж «Цвета моей Родины»
-флешмоб «Вперед, Россия!»
- челлендж «Сладкая история»
-  КВИЗ-викторина  «История  Российского
флага»
- флешмоб «Цвета Российского флага».
В мероприятиях и акциях приняли участие все
образовательные  организации  и  учреждения
профессионального  образования
Константиновского  района.  Информация  о
проведении размещена в тематических группах
и  профилях  «Молодежи  Константиновского
района»  в  социальных  сетях  Вконтакте,



Одноклассники, Инстаграм и личных профилях
участников  с  общим  охватов  более   1  000
человек /12 000 просмотров .
3. Обеспечение  участия  молодежи
Константиновского  района  в  областных
молодежных  форумах  «Ростов»  и  «Молодая
волна»
С  05  по  10.09.2020  г.  в  ДОК  «Спутник»
состоялся  областной  молодежный  форум
«Ростов»,  в  котором  приняли  участие  8
представителей  молодежи  Константиновского
района. 
Областной  форум  «Молодая  волна»  прошел  в
онлайн-формате с 26-29.10.2020 года, в котором
приняли  участие  19  представителей  молодежи
Константиновского района.
4.  Организация  и  проведение
информационной  акции  «Декада
толерантности»
В ноябре 2020 года в в тематических группах и
профилях  «Молодежи  Константиновского
района»  в  социальных  сетях  Вконтакте,
Одноклассники,  Инстаграм  акция  «Декада
толерантности» проведена в онлайн-формате.
В социальных сетях размещена информация об
истории  утверждения  Декады,  принципах
толерантности  и  важности  воспитания  таких
качеств как принятие, терпимость и уважение к
другим.
5.  Организация  и  проведение
профилактических  акций  и  мероприятий  на
тему  угрозы  и  профилактики  религиозного  и
этнического экстремизма в молодежной среде 
В   сентябре  2020  года  на  территории
Константиновского  района  проведен  месячник
«Молодежь  Дона  против  терроризма»,  в
котором приняли участие  все  образовательные
организации  и  учреждения  профессионального
образования Константиновского района. 
Месячник  включал  различные  мероприятия
онлайн  и  оффлай-формата  с  соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований:
- общешкольные линейки 
-  «Минуты  молчания»  в  память  о  жертвах
терроризма
- Уроки памяти«День солидарности в борьбе с
терроризмом», «Страшная история терроризма»
- Единый классный час  «День солидарности  в
борьбе с терроризмом»
-  классные  часы:  «Экстремизм  -  проблема
современности», «Противодействие терроризму
и экстремизму»



- круглый стол: «Осторожно – терроризм»
- круглый стол «Молодежь за мир»
-  профилактический  диалог  «Интернет  и
терроризм»
- выставка правовой литературы «Терроризм –
угроза обществу»
-  беседы  «  Экстремизм,  терроризм  –  вызов
обществу», «Мы за мир» 
-  Урок  мужества,  посвященный  Дню
солидарности борьбы с терроризмом в режиме
онлайн-трансляции на сайте Российского Союза
ветеранов.
- радио – линейка «Вместе против террора»
-  демонстрация  документальных  фильмов:
«Международный  терроризм  –  угроза
национальной  безопасности  России»;
«Глобальная  угроза  международно-го
терроризма»,«Терроризм: как не стать жертвой»
-  спецвыпуск  стенгазет  о  Дне  солидарности  в
борьбе с терроризмом
-  распространение  листовок  «День
солидарности против терроризма»
-  инструктажи  по  антитеррористической
безопасности;
-  районная  молодежная  патриотическая  акция
«Ради жизни»
- акция «Террору –нет!»
- флешмоб «Эстафета солидарности».
Общий охват участников более 4 500 человек.
Информация  о  проведении  размещена  в
тематических  группах  и  профилях «Молодежи
Константиновского района» в социальных сетях
Вконтакте,  Одноклассники,  Инстаграм  и
личных профилях участников.
6. Проведение  молодежных  акций  и
мероприятий, приуроченных ко Дню России
В  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  и  сложной
эпидемиологической  обстановкой  на
территории  Константиновского  района,
мероприятия, приуроченные ко Дню народного
единства,  состоялись  в  онлайн-формате  и
включали:
-  распространение  лент  «российского
триколора»
- «Всероссийский донорский марафон »
- флешмоб «Флаги России.12 июня»
- флешмоб «#ОкнаРоссии»
- проект «Гражданский экзамен»
- челлендж «#Русскиерифмы»
-  флешмобы  и  акции  в  социальных  сетях
«#МыРОССИЯ»



-  акция  «Российская  ленточка»  в  онлайн
формате
- акция «Мы - граждане России»
- флешмоб «Я - гражданин России»
В мероприятиях и акциях приняли участие все
образовательные  организации  и  учреждения
профессионального  образования
Константиновского  района.  Информация  о
проведении размещена в тематических группах
и  профилях  «Молодежи  Константиновского
района»  в  социальных  сетях  Вконтакте,
Одноклассники, Инстаграм и личных профилях
участников  с  общим  охватов  более   1  000
человек /25 000 просмотров .
7.  Проведение  мероприятий,  приуроченных  к
Международному дню родного языка 
В  преддверии  Международного  дня  родного
языка  с  17  по  21  февраля  2020  года  во  всех
образовательных  организациях
Константиновского  района  были  проведены
следующие  мероприятия:  тематические
классные часы «Мой родной язык», «В городе
слов близнецов»; флешмоб «О великий русский
язык»,  «Мудрость  русского  языка»;  викторина
«История зарождения славянской письменности
и  литературного  языка»;  конкурс  тетрадей
«Лучший  почерк  школы»;  книжная  выставка
«Словари – сокровище языка»;  акция «Подари
книгу». Охват детей 2989 человек. 
8. Проведение мероприятий, приуроченных
ко Дню славянской письменности и культуры
Перед  уходом  на  летние  каникулы  в
общеобразовательных  организациях  в
дистанционном  формате  были  организованы  и
проведены мероприятия, приуроченные ко Дню
славянской письменности и культуры: конкурс
эссе «За что я люблю русский язык»; книжная
выставка-диалог  «История  происхождения
славянской  письменности»;  выставка-
путешествие «От знаков к буквам, от бересты к
страницам…»;  квест  игра  «Истоки  русской
письменности»; турнир знатоков русского языка
«Вначале  было  слово».  Охват  детей  3056
человека.
9.  Организация и проведение мероприятий,
посвящённых  Дню славянской письменности и
культуры 
Ко Дню славянской письменности  и  культуры
на  сайте  Константиновской  районной
библиотеки  им.  Ф.П.  Крюкова  для
пользователей  предложен  тест  на  знание
славянской письменности.  Тест  интересен тем,



что  отвечая  на  вопросы,  сразу  можно  узнать
результат  и  получить  именной  сертификат  с
оценкой  своих  знаний.  http://konstlib.ru/?
p=11620  
Также к этому дню на сайте предложен мастер-
класс  по  изготовлению  славянского  оберега
Куколки-Капусты. Куколка-Капуста – талисман
для незамужних девушек, эта куколка ставилась
на  окно  и  выбирала  жениха  для  девушки.
http://konstlib.ru/?p=11644  
В  сельских  библиотеках  Константиновского
района  прошли  индивидуальные
информационные  беседы  «Откуда  есть  пошла
русская  письменность».  Библиотекари
рассказывали историю возникновения  мировой
и  славянской  письменности.  Знакомили
читателей  с  её  создателями.  Все  слушатели
получили  буклеты  с  интересными  фактами  о
русском  алфавите.
https://yadi.sk/i/KRFlAxEC3UiYy4.
10. Организация  и  проведение  комплекса
мероприятий, посвящённых Дню России 
В рамках комплекса мероприятий «Моя Россия
–  моя  страна»,  посвящённого  Дню  России,
прошёл ряд онлайн-мероприятий среди которых
наибольший интерес  у интернет-пользователей
всех  возрастных  категорий  вызвала
возможность  принять  участие  в  фотопанораме
по одной из выбранных тем:
 «Лица  России»  (фото  в  национальных
костюмах);
 «Уголки России» (природа России);
 «Русский пир» (национальная кухня). 
Не  меньшей  популярностью  пользовался
онлайн-фотоконкурс  «Русская  красавица».
Обязательным  условием  фотоконкурса  было
наличие  у  девушки  русского  платка.  Русский
платок  придаёт  своей  владелице  шарма,
индивидуальности и может преобразить любой
её образ.
Всего  на  интернет-фотоконкурс  поступило  60
работ.  Победительниц  выбирали  сами
подписчики тематических  групп в  социальных
сетях путём онлайн-голосования.
В  комплекс  праздничных  мероприятий  также
вошли:
 онлайн-концерт  «С  днём  рождения
Россия»  (https://konstadmin.ru/news/6870-2020-
06-11-18-51-21.html);
 интернет  флеш-моб  «Живой  флаг
России»  (https://konstadmin.ru/news/6858-2020-
06-11-18-45-33.html);



 изготовление  и  распространение
ленточек триколор и маленьких флажков
 хоровая акция «За семью, за родину,  за
Россию»
 челленджер #Русскиерифмы;
торжественный подъем Российского флага.
11. Проведение  семинаров-совещаний
работников учреждений куль-туры по вопросам
укрепления  единства  российской  нации  и
этнокультурного развития народов 
26.10.2020  г.  в  МБУК  «Константиновский
районный  дом  культуры»  в  рамках  Школы
клубного работника проведён семинар на тему:
«Толерантность – важное условие эффективного
взаимодействия».  Цель  занятия  -  сохранение
этнокультурного наследия, традиций и создания
условий  для  развития  всех  видов  народного
искусства  и  творчества,  поддержки  народных
художественных  промыслов  и  ремесел  на
территории  Константиновского  района.  В
семинаре  приняли  участие  специалисты
учреждений  культуры  Константиновского
района, всего 35 человек.
12. Проведение на тер¬ритории х. Упраздно-
Кагальницкого   районного  фести¬валя
национальных культур «Содружество»
08.11.2020  года  МБУК  «Богоявленский  СДК»
проведён  V  районный  онлайн-фестиваль
«Содружество»,  посвященный  престольному
празднику  в  честь  Великомученика  Дмитрия
Солунского. 
В  рамках  взаимодействия  с  культурно-
просветительским  обществом  греков
Константиновского  района  в  концертной
программе фестиваля приняли участие молодые
представители  греческой  диаспоры  Дионис
Каразиди,  Одиссей   Вахрушев  и  Надежда
Дмитриева. Также в фестивале приняли участие
официальные лица, духовенство, представители
национальных  диаспор,  казачьего  общества,
творческие  коллективы  Константиновского
района.
13. Организация  и  проведение  районного
фестиваля  национальных  культур  «Народов
Дона дружная семья»
2 – 4 ноября 2020 года на официальном сайте
Администрации Константиновского района и в
тематических  группах  в  социальных  сетях
прошёл  районный  онлайн-фестиваль  «Народов
Дона  дружная  семья»,  посвящённый  Дню
народного  единства.  Каждый  день  фестиваля
для  интернет-пользователей  открывали



материалы полно из номинаций фестиваля:
02.11.2020  г.  -  номинация  «Кухни  народов
Дона»: участниками фестиваля публиковались в
социальных  сетях  видео-рецепты
традиционных  блюд  национальной  кухни
народов,  проживающих  на  донской  земле:
русская кухня, марийская кухня, кухня Турции,
кухня  Греции,  Белорусская  кухня,  Украинская
кухня  и  конечно  казачья  кухня
(https://konstadmin.ru/news/7270-2020-10-30-23-
58-25.html ).
03.11.2020  г.  -  номинация  «Золотые  россыпи
талантов»:  участники  выкладывали  онлайн
мастер-классы  декоративно-прикладного
творчества  традиционных   народных  ремёсел:
«Лоскутное  плетение  ковриков»,  «Вязание
спицами»,  «Русский  сценический  костюм»
(https://konstadmin.ru/news/7277-2020-11-02-18-
44-20.html ).
04.11.2020  –  праздничный  концерт
национальных  культур  «Хоровод  дружбы
народов».  В  концерте  приняли  участие
самодеятельные  творческие  коллективы  и
сольные  исполнителей  Константиновского
района  (https://konstadmin.ru/news/7280-2020-11-
03-18-46-18.html ).
Фестиваль  «Народов  Дона  дружная  семья»
проведён  во  взаимодействии  с  казачьими
обществами,  армянской  национальной
культурной  общиной  «Урарту»  и  греческой
общиной Константиновского района.
14. Организация и проведение тематического
флешмоба,  посвященного Дню солидарности в
борьбе  с  терроризмом,  распространение
информационных буклетов по противодействию
терроризму и экстремизму в молодежной среде
03 сентября 2020 года на Центральной площади
г.  Константиновска  состоялась  молодежная
патриотическая  акция  «Ради  жизни!»,
посвященная  Дню  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом.
Мероприятие  прошло  с  соблюдением
санитарно-эпидемиологических  требований
(наличие  лицевых  масок  и  соблюдение
социальной дистанции).
В мероприятии приняли участие 100 человек -
обучающиеся  образовательных  организаций  и
учреждений  профессионального  образования
г.Константиновска.
Участники  мероприятия  почтили  память
погибших  школьников  Беслана  и  всех  жертв
терактов  минутой  молчания  и  расставили



«свечи  памяти»  вокруг  символичного  слова
"ДЕТИ".
В рамках  Месячника  «Молодежь Дона против
терроризма»  были  распространены  памятки  и
листовки  антитеррористической
направленности,  в  тематических  группах  и
профилях  «Молодежи  Константиновского
района»  в  социальных  сетях  Вконтакте,
Одноклассники,  Инстаграм  размещены
социальные видеоролики и статьи. 
15. Проведение  молодежной  акции,
посвященной Дню русского языка 
05 июня 2020 года активистами Волонтерского
движения Константиновского района проведена
молодежная акция «Русский язык без ошибок»,
приуроченную  ко  Дню  русского  языка,  по
распространению  тематических  буклетов  и
листовок.
Мероприятие  прошло  с  соблюдением
санитарно-эпидемиологических  требований
(наличие  лицевых  масок,  перчатки  и
соблюдение социальной дистанции).
В  мероприятии  приняли  участие  около  100
человек.
16. Проведение  мероприятий,  посвященных
Дню русского языка 
В сентябре 2020 года в рамках недели русского
языка  во  всех  образовательных  организациях
Константиновского  района  были  проведены
следующие  мероприятия:  книжные  выставки
«ода русскому языку» и «Чудо, имя которому -
книга»;  интеллектуальный  ринг  «Лексика
делового  человека»;  литературная  викторина
«Как  слово  отзовётся…»;  библиотечный  урок
«Путешествие  в  страну  филологию»;  час
русского языка «В стране Грамматики».  Охват
детей 2754 человека..
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».
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
поселений.
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», выставка рисунков «Мир
против  насилия» Распространены
информационные  листы  «Телефон  доверия  –
шаг к безопасности», проведены Акции «Будьте
бдительны»,  количество  присутствующих 129
чел.  03.09.20220г.  размещены  акции  памяти
погибшим в Беслане  и всех жертв терактов,  в
социальной  сети  интернет  с  количеством
просмотров 850

Численность  участников  мероприятий  в
рамках  муниципальных  программ,
направленных  на  гармонизацию
межнациональных отношений

Более 3000 человек.

Объем  финансирования  муниципальных
программ, направленных на противодействие
терроризму и экстремизму (тыс.руб.)

270,88

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».

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
поселений

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

60



Константиновское городское поселение 

I. Общий блок

Дата основания:2 02.10.2005 год
Площадь территории МО (км2):3 249 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: 4 6

II. Этнодемографические процессы

Национальный состав населения5

№ п/п Национальность Количество
человек

Число
родившихся

Число
умерших

47. Всего 18387 145 162
48. абхазцы 2
49. аварцы 15
50. адыгейцы 1
51. азербайджанцы 30
52. армяне 383

2 Поле заполняется в соответствии с официальной датой создания.
3 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
4 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
5 Поле  заполняется  с  использованием  следующих  источников:  акты

гражданского  состояния,  документы  воинского  учета,  иные  учетные  документы,
иные  источники  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты
социологических  исследований  и  т.д.).  Источником  данных  не  могут
рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения.



53. башкиры 1
54. белорусы 69
55. болгары 5
56. греки 1
57. грузины 45
58. дагестанцы 7
59. даргинцы 33
60. евреи 4
61. ингуши 2
62. кабардинцы 2
63. казахи 5
64. Калмыки 2
65. коми-премяки 6
66. корейцы 18
67. кумыки 1
68. лакцы 3
69. латыши 1
70. лезгины 3
71. литовцы 4
72. марийэлы 18
73. молдаване 28
74. мордва 6
75. немцы 16
76. осетины 7
77. поляки 3
78. румыны 2
79. русские 16963
80. казаки 256
81. табасаранцы 5
82. таджики 3
83. татары 31
84. турки 90



85. турки месхетинцы 2
86. удмурты 11
87. узбеки 15
88. украинцы 254
89. черкесы 1
90. чеченцы 8
91. чуваши 12
92. цыгане 13

Коренные малочисленные народы6

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего - - -
национальность
национальность

Половозрастной состав населения:7

Мужчин 9055
Женщин 9332
Моложе трудоспособного 3129
Трудоспособное 10533
Старше трудоспособного 4725

Браки и разводы8

Количество зарегистрированных браков 120

6 Поле  заполняется  с  использованием  следующих  источников:  акты
гражданского  состояния,  документы  воинского  учета,  иные  учетные  документы,
иные  источники  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты
социологических  исследований  и  т.д.).  Источником  данных  не  могут
рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения. При заполнении
графы  используется  Единый  перечень  коренных  малочисленных  народов  РФ,
утверждённый Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255.

7 Поле  заполняется  на  основании  данных  похозяйственного/поквартирного
учёта  либо результатов социологических исследований (социологические опросы,
экспертные опросы и т.д.). Цель сбора информации – отражение процесса динамики
численности населения в разрезе сельских и городских поселений.

8 Поле заполняется на основании данных органов записи актов гражданского
состояния.



Количество расторгнутых браков 81
Количество  зарегистрированных  браков  лиц  разной
национальности (межнациональные браки)

9

Причины смерти9

Причина Количество
Насильственная 2
Естественная 378
Суицид 7
Травмы несовместимые с жизнью 5

III. Миграционные процессы
Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу10

Национальность Число прибывших Число выбывших
Всего - -
национальность - -
национальность - -

Число прибывших/выбывших в пределах России11

Наименование региона Число прибывших Число выбывших
Всего 1475 924
наименование субъекта РФ 1475 924

Число прибывших/выбывших из-за пределов России12

Наименование страны Число прибывших Число выбывших

9 Поле  заполняется  на  основании  данных  организаций  здравоохранения  по
результатам годовой статистической отчётности.

10 Поле  заполняется  на  основании  данных органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

11 Поле  заполняется  на  основании  данных органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

12 Поле  заполняется  на  основании  данных органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.



Всего 183 69
Азербайджан 6 1
Армения 72 43
Узбекистан 25 4
Украина 80 21

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)13 -
Количество беженцев и вынужденных переселенцев14 -
Количество  предусмотренных  участников  для  переселения  в  рамках
региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом15

-

Количество  прибывших  участников  для  переселения  в  рамках  региональной
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  РФ
соотечественников, проживающих за рубежом16

-

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому
признаку, и организации российского казачества

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку17

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 -

13 Поле  заполняется  на  основании  данных органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  оценка  объёмов  трудовой  миграции.  При  заполнения  показателя
отражается количество выбывших из МО трудовых мигрантов за год, в том числе
отходников.  Под  отходниками  в  данном  случае  понимаются  жители  населённых
пунктов,  покидающих  место  постоянного  проживания  в  поисках  заработка  в
крупных городах на временной основе до одного года.

14 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта.
15 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и

официальных статистических данных.
16 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и

официальных статистических данных.
17 Поле  заполняется  с  учётом  данных  ведомственного  реестра

зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России. Заполняется на
каждую организацию отдельно.



Наименование учредителя -
Численность  членов  некоммерческой
организации

-

Численность  активных  членов
некоммерческой организации

-

Ф.И.О.  руководителя/руководителей,
должность

-

Юридический адрес -
Фактический адрес -

Национально-культурные автономии18

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 порядке19

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

18 Поле заполняется на каждую организацию, зарегистрированную в реестре
национально-культурных автономий.

19 Поле  заполняется  с  учётом  данных  государственного  реестра  казачьих
обществ в РФ.



Юридический адрес Ростовская  область,  г.  Константиновск,  ул.
Коммунистическая, 87

Фактический адрес Ростовская  область,  г.  Константиновск,  ул.
Коммунистическая, 87

Общественные объединения казаков20

Наименование -
Кол-во  членов  общественного  казачьего
объединения

-

Ф.И.О.  руководителя/руководителей,
должность

-

Юридический адрес -
Фактический адрес -

Количество регулярно проводимых культурно-
массовых мероприятий (событий)21

40

Перечень мероприятий22 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

20 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления.
21 Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой

МО.
22 Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой

МО.



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 казачества23

8

Количество  общеобразовательных организаций,  учащиеся  которых изучают родной язык
(кроме русского)24

Язык Как предмет Как язык обучения
наименование языка - -
наименование языка - -

V. Религиозные объединения
Религиозные организации25

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

23 Поле заполняется по данным органов управления образованием МО.
24 Поле заполняется согласно данным общеобразовательных организаций. При

заполнении  графы  используются  обобщённые  данные,  заполняемые
общеобразовательной организацией по форме № Д-7 «Сведения о распределении
учреждений,  реализующих  программы  общего  образования,  и  обучающихся  по
языку обучения и по изучению родного (нерусского)  языка» (приложение № 8 к
приказу  Росстата  от  27.08.2012  №  466  «Об  утверждении  статистического
инструментария  для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ
федерального  статистического  наблюдения  за  деятельностью  образовательных
учреждений»).

25 Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в
ведомственном реестре Минюста России.



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 организации26

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 организации27

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

26 Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в
ведомственном реестре Минюста России.

27 Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в
ведомственном реестре Минюста России.



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 группы28

Полное наименование -
Краткое наименование -
Конфессиональная принадлежность -
Ф.И.О. лидера -
Количество последователей -
Место  проведения  молитвенных
собраний/отправления культов

-

Духовные образования29

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
экономики30

4140

Количество безработных жителей31 397
Количество учреждений здравоохранения32 8
Количество  общеобразовательных 5

28 Поле  заполняется  на  каждую  группу  по  данным  органов  местного
самоуправления либо экспертной оценки.

29 Поле  заполняется  на  основании  данных  религиозных  организаций.  Цель
сбора  информации  –  оценка  степени  и  конфессиональной  структуры
культивирования религиозных ценностей.

30 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

31 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.



учреждений33

Количество  учащихся  в  образовательных
учреждениях34

2026

Общий  объем  промышленного  производства
(млн.руб.) 35

493,2

Объем  сельскохозяйственного  производства
(млн.руб.) 36

-

Средний  размер  уровня  оплаты  труда
(тыс.руб./мес.) 37

21,0

Доходы муниципального  бюджета (млн.  руб.)
38

126,7

Расходы муниципального бюджета (млн. руб.)
39

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

32 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

33 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

34 Поле  заполняется  по  данным  органов  управления  образованием.  При
заполнении  графы  используются  обобщённые  данные,  заполняемые
общеобразовательной организацией по форме № ОШ-1 «Сведения об учреждении,
реализующем  программы  общего  образования»  (приложение  №  2  к  приказу
Росстата  от 27.08.2012 № 466 «Об утверждении статистического инструментария
для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ  федерального
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»).

35 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

36 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

37 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

38 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

39 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.



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.)

1110,0 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
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 0



конфликтов с этническим компонентом
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:40 1 января 2006г.
Площадь территории МО (км2):41 134,505
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:42 2

II. Этнодемографические процессы

Национальный состав населения43

Национальность Количество
человек

Число родившихся Число умерших

Всего 801 4 6
армяне 76
белорусы 7
грузины 1
ингуши 1
кумыки 1
марийцы 5
молдоване 3
румыны 2
русские 677
таджики 1
турки 1
удмурты 1
украинцы 22

40 Поле заполняется в соответствии с официальной датой создания.
41 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
42 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
43 Поле  заполняется  с  использованием  следующих  источников:  акты

гражданского  состояния,  документы  воинского  учета,  иные  учетные  документы,
иные  источники  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты
социологических  исследований  и  т.д.).  Источником  данных  не  могут
рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения.



цыгане 2

Коренные малочисленные народы44

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего
национальность
национальность

Половозрастной состав населения:45

Мужчин 380
Женщин 421
Моложе трудоспособного 154
Трудоспособное 551
Старше трудоспособного 96

Браки и разводы46

Количество зарегистрированных браков 1
Количество расторгнутых браков 0
Количество  зарегистрированных  браков  лиц  разной
национальности (межнациональные браки)

0

Причины смерти47

Причина Количество
Насильственная -

44 Поле  заполняется  с  использованием  следующих  источников:  акты
гражданского  состояния,  документы  воинского  учета,  иные  учетные  документы,
иные  источники  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты
социологических  исследований  и  т.д.).  Источником  данных  не  могут
рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения. При заполнении
графы  используется  Единый  перечень  коренных  малочисленных  народов  РФ,
утверждённый Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255.

45 Поле  заполняется  на  основании  данных  похозяйственного/поквартирного
учёта  либо результатов социологических исследований (социологические опросы,
экспертные опросы и т.д.). Цель сбора информации – отражение процесса динамики
численности населения в разрезе сельских и городских поселений.

46Поле заполняется на основании данных органов записи актов гражданского
состояния.

47Поле  заполняется  на  основании  данных  организаций  здравоохранения  по
результатам годовой статистической отчётности.



Естественная 6
Суицид -
Травмы несовместимые с жизнью -

III. Миграционные процессы

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу48

Национальность Число прибывших Число выбывших
Всего 7 30
Армяне 3
Молдаване
Марийцы
Русские 7 27

Число прибывших/выбывших в пределах России49

Наименование региона Число прибывших Число выбывших
Всего 7 30
Ростовская область 7 30

Число прибывших/выбывших из-за пределов России50

Наименование страны Число прибывших Число выбывших
Всего

48Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

49Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

50Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.



наименование страны
наименование страны

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)51 60
Количество беженцев и вынужденных переселенцев52

Количество  предусмотренных  участников  для  переселения  в  рамках
региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом53

Количество  прибывших  участников  для  переселения  в  рамках  региональной
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  РФ
соотечественников, проживающих за рубежом54

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому
признаку, и организации российского казачества

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку55

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

51Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  оценка  объёмов  трудовой  миграции.  Призаполнения  показателя
отражается количество выбывших из МО трудовых мигрантов за год, в том числе
отходников.  Под  отходниками  в  данном  случае  понимаются  жители  населённых
пунктов,  покидающих  место  постоянного  проживания  в  поисках  заработка  в
крупных городах на временной основе до одного года.

52Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта.
53Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и

официальных статистических данных.
54Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и

официальных статистических данных.
55Поле  заполняется  с  учётом  данных  ведомственного  реестра

зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России. Заполняется на
каждую организацию отдельно.



организации
Численность  активных  членов
некоммерческой организации
Ф.И.О.  руководителя/руководителей,
должность
Юридический адрес
Фактический адрес

Национально-культурные автономии56

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 порядке57

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 казаков58

Наименование
Кол-во  членов  общественного  казачьего
объединения
Ф.И.О.  руководителя/руководителей,

56Поле заполняется  на  каждую организацию,  зарегистрированную в  реестре
национально-культурных автономий.

57Поле  заполняется  с  учётом  данных  государственного  реестра  казачьих
обществ в РФ.

58Поле заполняется по данным органов местного самоуправления.



должность
Юридический адрес
Фактический адрес

Количество
регулярно
проводимых
культурно-
массовых
мероприятий
(событий)59

296

Перечень
мероприятий60

1.   Организация  культурно  -  досуговых  мероприятий «Светлый  праздник  –
Рождество Христово!»Тематическое мероприятие.«Рождественская история
» Тематическая  программа.«Мы  этой  памяти  верны» Литературно
музыкальная программа, (ко Дню освобождения хутора от Немецких захватчиков)«Над памятью
время  не  властно» Вечер  памяти  (ко  Дню  освобождения  хутора)  «Зимние
забавы»Конкурсная  игровая  программа «Пески  Афгана  жизнь  им
опалили...»Литературно  музыкальная  композиция.«Защитники  Родины!»
Конкурсная игровая программа; 
«Защитникам Отечества - Слава!» Концертная  программа.«Масленица краса,
широкая  душа!»Тематическая  программа«Масленица  -  душечка!»
Театрализованная  программа.«Мамин  Мир!»Конкурсная  игровая
программа«Весна,  цветы  и  комплименты!»  Концертная  программа.  «Связь
поколений» Селфи - марафон.  «Праздники нашего клуба» Интернет флешмоб.  
«День Победы!» Радиотрансляция митинга«День Великой Победы!»Радиотранс
ляция  концертной  программы  «Память  бессмертна!»Радиотрансляция
концертной  программы«Моя семья  –  моя  радость»Селфи –  марофон  (Ко  Дню
семьи)

«Семейное  счастье»Селфи  –  марофон  (Ко  Дню  семьи)«Волшебная  страна  -
Детство!»Селфи  -  марафон  (фотоподборка  мероприятий  прошлых  лет).«Край  мой  -
многоликий»  Фото  марафон  (фото  природы  нашего  края).«Лучше  нет  родного  края»
Онлайн  фотовыставка  «Я  люблю  тебя,  Россия!» Онлайн  выставка  детских
рисунков«Флаг  России»  Интернет  флешмоб  «Горжусь  тобой,  моя
Россия!»Радиогазета  ко  Дню  России.«Ты  живи,  моя  Россия!»Радиогазета  ко  Дню

России.«Июнь. Россия. Воскресенье.» Видео марафон (ко Дню Памяти и Скорби).«За тебя
Родина – мать»Радиогазета(ко  Дню Памяти  и  Скорби). «Минута молчания»Интернет
флешмоб  (ко  Дню  Памяти  и  Скорби).«Помним!  Славим!  Гордимся!»  Наши ветераны
ВОВ  Интернет  акция  «Память  нашу  не  стереть  годами»Радиогазета(ко  Дню

Памяти и Скорби).«День Памяти и Скорби» Интернет флешмоб (ко Дню Памяти и Скорби).

«ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ»Тематическая программа «Голубь мира»Акция «Я рисую
мелом»Акция  «Мой  дом  Россия!»Радиогазета «О  Внесение  изменений  в
Конституцию Российской Федерациии» Познавательная программа«Сохраним
природные богатства»Онлайн фото марафон«Веночки из цветочков» Интернет
акция  ко  Дню  сплетения  венков.«От сердца к сердцу»Тематическая  программа(ко  Дню

Любви, Семьи и Верности)«Ромашковый сувенир»Акция «Семья это счастье»Акция«И
КЛУБ  наш  -  наша  семья! »Фото   марафон.«У  вас  товар,  у  нас
купец!»Тематическая программа «Мелодии уходящего лета» Онлайн – концерт.

59Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой
МО.

60Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой
МО.



«Антимусор» Акция«День  Рождения  –  лучший  праздник!»Тематическая
программа «Добрых  рук  творение»Онлайн  выставка  работ  прикладного
творчества  Майсурадзе  Н.И.  (1  часть)«В  кругу  друзей…» Тематическая
программа  «Осенины  –  встреча  осени» Онлайн  –  концерт.«Добрых  рук
творение» Онлайн выставка работ прикладного творчества Майсурадзе Н.И. (2
часть)«От  вредной  привычки,  до  болезни  один  шаг»  Онлайн  -  акция.«Есть
возраст  золотой...  »Онлайн   –  фотомарафон.  «С  Покровом
Пресвятой Богородицы!» Тематическая  программа  «Мой  край…»Видеобзор
«Мы  духом  едины  и  дружбой  сильны  » Онлайн   –
тематическая программа. «Дон  многонациональный» Онлайн  марафон
(фотоподборка  мероприятий  прошлых  лет) «День  народного  единства»Онлайн  марафон
(фотоподборка  мероприятий  прошлых  лет)«Мамочка  моя!»Онлайн   –  акция.  «Я  и  Мама
»Онлайн   –  акция.  «Моя  мама  лучшая  на  свете!»Концертная  программа
«Подвиг  бессмертен»Митинг«Он  приходит  в  зимний  вечер »Онлайн   –
литературно  музыкальная  программа.«Здравствуй,  здравствуй  Новый  год!»
Тематическая программа
2. Работа с детьми и подростками
«Зима  рисует  кружева»  Игровая  программа; «Ура!  Зимние
каникулы!»Спортивная  программа.   «Зимние  игры  и  забавы»Игровая
программа«Смех, веселье, радость ».Конкурсная игровая программа 
«Новогодняя мечта»Конкурсная программа.«Пластилиновые затеи»
Игровая программа.«Скоро Старый Новый год»Игровая программа
 «Бравые  ребята»Спортивный  досуг (ко  Дню  освобождения  хутора  от  немецких

захватчиков).«Если  хочешь  быть  здоров  -  закаляйся»Конкурсная  программа
«Радужная  олимпиада»Спортивная  развлекательная   программа. «Мы
спортивные  ребята!»Спортивные  соревнования. «Весёлый
марафон»Спортивная  развлекательная  программа.«Три  цвета  русской
славы»Познавательная  программа.«Теннисный  турнир»Спортивная  игровая
программа«День  Российской  Армии»Конкурсная  программа  (ко  Дню  защитника

Отечества).«Наша  Армия»Конкурс  рисунков«Солдатская  каша»Конкурсная
игровая программа
«Шире  круг»Игровая  программа.«По  дорогам  сказок»Игровая  программа.
«Лучшая мама в Мире»Конкурсная игровая программа
«А ну – ка девочки!»Конкурсная игровая программа.«Шире круг»
Игровая  программа.   «Уроки  светофора»Познавательная  игровая
программа.«Вместе  весело  играть»Игровая  программа.«Да  здравствует
книга!»Интернет - акция.  «О космосе и космонавтах»
Познавательная игровая программа.«Со светлой Пасхой»Тематическая
программа.«Пасхальное  яйцо»Конкурс  рисунков«Из  жизни  зелёного
мира»Интернет - акция.  «В мире спорта»Интернет - флешмоб.  
«В  коробке  с  карандашами»Онлайн  -  конкурс  рисунков.  «Казачья
честь. Казачья слава» Фото марафон.«Солнышко лучистое»Познавательная
программа  (посвящённая  Всемирному  Дню  солнца) «Сирень  символ  Победы»
Познавательная программа.«Гордится вами вся Россия, а помнит весь мир»
Тематическая программа«Помним! Чтим! Гордимся!»Тематическая программа
(посвщ.  ветерану  ВОВ  Краснянскому  Н.А.)Здравствуй,  Лето!»Селфи -  марафон«Всё  нам
лето  подарило»Селфи  -  марафон«Весёлое  лето»Селфи  -  марафон«Мисс
Лето»Селфи – марафон «Волшебная страна – Детство!»
Селфи - марафон (ко Дню защиты детей).«Идут века, но Пушкин остаётся»
Фото - марафон  (посвящённаый                А.  С.  Пушкину)«Дружба крепкая очень нам



нужна!»Фото - марафон.«Я держу в ладошках радость!» Интернет - игра.
«Край мой - многоликий»Онлайн - фотовыставка (фотосюжеты).«Мой весёлый
звонкий  мяч»Игровая  программа«Улыбайтесь!  Смейтесь!
Веселитесь!»Интернет акция  (ко Дню силы улыбки). «Сказочные приключения»
Фото - марафон.«Игры на свежем воздухе»Игровая программа«Любимые игры
детей»Интернет  флешмоб.«Люблю  тебя  природа,  в  любое  время
года»Интернет флешмоб (к Международному Дню прогулки).«За чистоту наших улиц»
Акция«Осторожно,  дорога!»Конкурс  рисунков.«Для  всех  без  исключения,
есть правила движения»Конкурсная игровая программа.«Открываем в сказку
дверь»Познавательная  игровая  программа.«Любимые  сказки» Конкурс
рисунков.«Шире  круг»Игровая  программа  «Быт  и  обычаи  Донских
казаков»Тематическая программа.«Казачья горница»Онлайн фото марафон.
«Лето – чудесная пора!»Конкурс рисунков.«Весёлые старты с мячом»
Конкурсная  игровая  программа.«В  стране  весёлого  мяча»Онлайн  фото
марафон.«Голубые  облака»Игровая  программа.«Облака  -  белокрылые
лошадки» Конкурс рисунков.«Караоке для детей»Онлайн марафон.
«Чудо  бейсболка,  или  всё  дело  в  шляпе»  Спортивная  развлекательная
программа.«22 июня...»Литературная программа (чтение стихов).
«Время не властно над памятью»Интернет флешмоб.«Светофор - надёжный
наш  помощник.»Спортивное  мероприятие.  «Волшебная  страна  -
Детство!»Селфи  -  марафон  (фотоподборка  мероприятий  прошлых  лет).«Танцуем  вместе
снами»Онлайн  флешмоб.«Улыбашки»Онлайн  фото  марафон.«Весёлое
лето»Онлайн мульт гостинная«Утренняя физзарядка!»Онлайн физзарядка.
«Звонкий  мяч»Фото   марафон. «Ребята,  давайте  жить  дружно!»
Развлекательная  программа«Вело  -  самокато  -  родео!»Флешмоб.«Двух
колёсный  самокат»  Онлайн  выставка  рисунков.«Народные  промысла
России»Познавательная онлайн программа «Цветы - улыбка природы»
Интернет акция.«Тюльпаны»Онлайн мастер класс в фотографиях.
«Будь здорова, экология!»Онлайн конкурс рисунков.«Знатоки природы»
Интернет  игра - викторина. «Самый быстрый»Спортивная эстафета
«Скакалка.  Игры  нашего  двора»Видео  марафон.«Скакалка»Онлайн
мультфильм. «Когда всем весело»Конкурсная программа«Нарко – стоп!»
Онлайн акция«Безопасность летом»Онлайн акция«Яркие краски детства»
Онлайн  конкурс  рисунков  на  асфальте. «Веселые  старты»Спортивно-
развлекательная  программа«Вместе  со  спортом»Интернет  акция.«Шире
круг»Игровая программа.«Правила дорожного движения»Конкурсная игровая
программа«Сделай правильный выбор – скажи «Нет наркотикам!»
Познавательная  онлайн  программа«Берегите  эту  землю»Игровая
программа.«Алкоголь  –  враг!»»Информационная  просветительская
программа«Поговорим о вежливости»Познавательная онлайн программа
«В стране почемучек»Тематическая программа«Веселыё каникулы»
Игровая программа«Не будь марионеткой в руках террористов» Тематическое
мероприятие  по  профилактике   терроризма  «Не  шути  с  огнём!»Игровая
программа«Знать  –  значит  жить!»Информационная  просветительская
программа«Вместе весело играть»Игровая программа
«Час  веселых  затей»Конкурсная  игровая  программа «Воздушные  шары  в
гостях у ребят!»Игровая программа«Крылатые качели!»  Игровая программа
(ко Дню качания на качелях)«Солнышко лучистое»Игровая  программа.
 «Наш  друг,  светофор»Развлекательная  программа  онлайн «Азбука
витаминов»Игровая  программа. «Давайте посмеемся, удаче улыбнемся»
Игровая  программа  «Звездопад»Познавательная  игровая  программа  (ко  Дню



собирания  звёзд).Соблюдаем  Правила  дорожного  движения!Познавательная
программа «Ветер, ветер, ты могуч…» Познавательная игровая программа (ко

Дню  попутного  ветра).  «Разноцветные  шары»Развлекательно-игровая  программа
«Сколько цветов у лета»Фото путешествие в природу онлайн 
«День  смайлика!»Игровая  программа. «Весёлый  мяч»Спортивно-игровая
программа«Медовый, Яблочный и Ореховый Спас!»Познавательная программа
«Веселые  нотки»Игровая  программа  «Путешествие  по  сказкам»Конкурсная
игровая  программа «Выбирай  спорт!  Выбирай  здоровье!»  Онлайн  –  акция
«Прощай, лето красное!»Онлайн - караоке.
«Учись дружить и понимать Развлекательная программа онлайн»
 «Вот и лето прошло»Интерактивная программа для детей онлайн  
«Ягоды, фрукты - самые витаминные прдукты» Онлайн - акция.
«Очистим планету от мусора»Онлайн - акция.«Мультик на экране»
Онлайн - кинотеатр«Вспоминая истоки»  Познавательная программа  (посвящённая

народным  играм  России)«Семь  цветов  радуги» Онлайн  -  выставка
рисунков.«Закружилась в небе осень» Онлайн -тематическая программа
В  стране  мультяшек»Виодеочас«Знаешь  ли  ты  ПДД?»Познавательная
программа«Вместе  веселей»Онлайн  игровая  программа  «Путешествие  по
мультфильмам»Онлайн  викторина«Весёлый  час  здоровья»Выставка
рисунков.«Народной  души  единение»Выставка  рисунков.Духом  славные
народные  сыны»Историческая  гостиная«Загадки  живой  природы»
Экологическая игра«Огонь - друг, огонь - враг»Познавательная программа.

«Адская  зависимость»Тематическая  программа«Золотая  осень»
Конкурсная  программа«Всем  сердцем  пожелаем  мы  добра  »Онлайн   –
выставка  рисунков.  «Праздник  у  новогодней  ёлки»Онлайн   –  выставка
рисунков.  «Зимняя  сказка  в  окошке»Онлайн-вернисаж«Стих  для  Дедушки
Мороза» Новогодняя эстафета 3. Работа с молодежью
Здравствуй, Новый год!»Развлекательная программа «Скажем "Нет" вредным
привычкам» Информационно просветительская программа.
«Рождественские потехи»Игровая программа«Молодёжное веселье»
Конкурсная игровая программа«Войны священные страницы»
Литературная  музыкальная  программа.«Зимние  игры  и  забавы»Игровая
программа«Татьянин  день!»Игровая  программа.«Жизнь  прекрасна!  Не
потрать её напрасно!»Информационно просветительская программа.
«А  вам  Слабо?»Спортивная  игровая  программа  «Здравствуй,  юность  в
сапогах! »Конкурсная  игровая программа (ко Дню защитника Отечества)
«Армейский  экспресс»Конкурсная  игровая  программа(ко  Дню  защитника

Отечества)«Сильный  и  ловкий» Спортивная  игровая  программа  «Масленица,
раскрасавица  душа»Игровая  программа«Рыцарский  турнир»Игровая
программа  (ко  Дню  8  марта).«За  руки,  скорей  возьмемся»Конкурсная  игровая
программа«Вредные  привычки  –  разрушители  здоровья»Информационно
просветительская  программа«Мир  вокруг  нас»Информационно
просветительская  программа«Я  выбираю  спорт!»Спортивная  игровая
программа«Смеяться  разрешается!»Игровая  программа «Весточки  с  той
войны…»Тематическая программа.«Трагедия молодого поколения»
Информационно просветительская программа«Стоп, вредным привычкам!»
Селфи– марафон.«Планета под названием – молодость»Интернет флешмоб (ко

Дню  молодёжи).«Молодёжь  за  чистый  хутор»Акция  «В  сердцах!»Интернет
акция.«Для тех кто молод душой !»Онлайн караоке «Выбирай спорт! Выбирай
здоровье!»Фото  марафон.«Зажигаем  вместе  с  нами» Танцевальное



караоке«Танцуй пока молодой»Онлайн дискотека
«Алкоголь  +  ты  =  разбитые  мечты»Интернет  акция.«Обвиняется
терроризм»Интернет марафон.«Курить не модно – дыши свободно»
Познавательная  онлайн  -  информация.«Остановись  и  подумай»
Онлайн — Викторина«Душа России в  символах её»Познавательная  онлайн -
информация (ко Дню Государственного флага).«Наш мир без террора!»Онлайн - акция (ко

Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом).«Нет  террору!»  Онлайн  -  информационно
просветительская программа«Спид – не вина, а беда!»Онлайн - информационно
просветительская программа«Снова осень господа»
Онлайн  –  караоке  вечер«Наркомания  -  это  заболевание»Познавательная
программа«Наше  здоровье  в  наших  руках»Тематическая
программа«Терроризм. Основные меры предосторожности» Информационно
просветительская  программа.«Хочешь  быть  здоровым  –  будь
им!»Тематическая  программа«Законы  толерантности» Познавательная
программа«Молодёжь  против  курения!» Антинаркотическая  акция«Моё
здоровье  -  основа моей жизни» Познавательная  программа«Чужого горя  не
бывает»Информационно  просветительская  программа.«День
Конституции»Онлайн викторина
«Как надо отдыхать молодым »Онлайн - спортивная программа.
«Шиворот на выворот»Онлайн – музыкальная программа.
«Время чудес»Онлайн - развлекательная программа.«Чудеса под Новый год»
Литературно музыкальная программа

Количество
образовательн
ых
учреждений,
осуществляю
щих
образовательн
ый  процесс  с
использование
м  культурно-
исторических
традиций
казачества61

2

Количество  общеобразовательных организаций,  учащиеся  которых изучают родной язык
(кроме русского)62

61Поле заполняется по данным органов управления образованием МО.
62Поле заполняется согласно данным общеобразовательных организаций. При

заполнении  графы  используются  обобщённые  данные,  заполняемые
общеобразовательной организацией по форме № Д-7 «Сведения о распределении
учреждений,  реализующих  программы  общего  образования,  и  обучающихся  по
языку обучения и по изучению родного (нерусского)  языка» (приложение № 8 к
приказу  Росстата  от  27.08.2012  №  466  «Об  утверждении  статистического
инструментария  для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ
федерального  статистического  наблюдения  за  деятельностью  образовательных



Язык Как предмет Как язык обучения
наименование языка
наименование языка

V. Религиозные объединения

Религиозные организации63

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 группы64

Полное наименование

учреждений»).
63Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в

ведомственном реестреМинюста России.
64Поле  заполняется  на  каждую  группу  по  данным  органов  местного

самоуправления либо экспертной оценки.



Краткое наименование
Конфессиональная принадлежность
Ф.И.О. лидера
Количество последователей
Место  проведения  молитвенных
собраний/отправления культов

Духовные образования65

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся
Духовные семинарии
Школы и гимназии
Воскресные школы
Медресе
Прочие

VI. Социально-экономический потенциал

Численность  жителей,  занятых  в  отраслях
экономики66

0

Количество безработных жителей67 87
Количество учреждений здравоохранения68 2
Количество  общеобразовательных
учреждений69

1

Количество  учащихся  в  образовательных
учреждениях70

73

65Поле  заполняется  на  основании  данных  религиозных  организаций.  Цель
сбора  информации  –  оценка  степени  и  конфессиональной  структуры
культивирования религиозных ценностей.

66Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

67Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

68Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

69Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

70 Поле  заполняется  по  данным  органов  управления  образованием.  При
заполнении  графы  используются  обобщённые  данные,  заполняемые
общеобразовательной организацией по форме № ОШ-1 «Сведения об учреждении,
реализующем  программы  общего  образования»  (приложение  №  2  к  приказу
Росстата  от 27.08.2012 № 466 «Об утверждении статистического инструментария
для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ  федерального
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»).



Общий  объем  промышленного  производства
(млн.руб.)71

0

Объем  сельскохозяйственного  производства
(млн.руб.)72

-

Средний  размер  уровня  оплаты  труда
(тыс.руб./мес.)73

28,1

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.)74 7,9
Расходы муниципального бюджета (млн.руб.)75 8,6

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;
МБУ  Нижнежуравский  сельский  дом
культуры;
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»;

Объем  финансирования  муниципальных
программ,  направленных  на  противодействие
терроризму и экстремизму (тыс.руб.)

1 тыс.руб

71Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

72Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

73Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

74Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

75Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.



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
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

6

Богоявленское сельское поселение 

I. Общий блок (информация на 26.04.2021г.)

Дата основания:76 16.11.2005г.
Площадь территории МО (км2):77 289,88 км2

в т.ч. занятые с/х угодьями: 23567 км2

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 1503 км2

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 485,1 км2

Число населенных пунктов:78 4

II. Этнодемографические процессы (информация на 26.04.2021г.)

Национальный состав населения79

Национальность Количество человек
(информация  на
26.04.2021)

Число родившихся
(информация  на
26.04.2021)

Число умерших
(информация  на
26.04.2021)

Всего 2214 - -
русские 2040 - -
греки 108 - -

чеченцы 36 - -
азербайджанцы 14 - -

Армяне 2 - -
украинцы 14 - -

Коренные малочисленные народы80

76 Поле заполняется в соответствии с официальной датой создания.
77 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
78 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
79 Поле  заполняется  с  использованием следующих источников:  акты гражданского  состояния,  документы

воинского учета, иные учетные документы, иные источники (экспертные оценки, данные выборочных статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).
Источником данных не могут рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения.

80 Поле  заполняется  с  использованием следующих источников:  акты гражданского  состояния,  документы
воинского учета, иные учетные документы, иные источники (экспертные оценки, данные выборочных статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).
Источником данных  не  могут  рассматриваться  результаты Всероссийских  переписей  населения.  При  заполнении
графы  используется  Единый  перечень  коренных  малочисленных  народов  РФ,  утверждённый  Постановлением
Правительства РФ от 24.03.2000 № 255.



Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего - - -
национальность - - -
национальность - - -

Половозрастной состав населения:81

Мужчин -
Женщин -
Моложе трудоспособного -
Трудоспособное -
Старше трудоспособного -

Браки и разводы82

Количество зарегистрированных браков -
Количество расторгнутых браков -
Количество  зарегистрированных  браков  лиц  разной
национальности (межнациональные браки)

-

Причины смерти83

Причина Количество
Насильственная -
Естественная -
Суицид -
Травмы несовместимые с жизнью -

III. Миграционные процессы

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу84

Национальность Число прибывших Число выбывших
Всего

Число прибывших/выбывших в пределах России85

Наименование региона Число прибывших Число выбывших
Всего - -
наименование субъекта РФ - -

81 Поле  заполняется  на  основании  данных  похозяйственного/поквартирного  учёта  либо  результатов
социологических  исследований  (социологические  опросы,  экспертные  опросы  и  т.д.).  Цель  сбора  информации  –
отражение процесса динамики численности населения в разрезе сельских и городских поселений.

82Поле заполняется на основании данных органов записи актов гражданского состояния.
83Поле  заполняется  на  основании  данных  организаций  здравоохранения  по  результатам  годовой

статистической отчётности.
84Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта либо с учётом использования иных

источников (экспертные оценки, данные выборочных статистических наблюдений, мониторинга межнациональных
отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – анализ динамики, географии
и этнической структуры прибывших/выбывших мигрантов.

85Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта либо с учётом использования иных
источников (экспертные оценки, данные выборочных статистических наблюдений, мониторинга межнациональных
отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – анализ динамики, географии
и этнической структуры прибывших/выбывших мигрантов.



наименование субъекта РФ - -

Число прибывших/выбывших из-за пределов России86

Наименование страны Число прибывших Число выбывших
Всего - -
наименование страны - -
наименование страны - -

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)87 -
Количество беженцев и вынужденных переселенцев88 -
Количество  предусмотренных  участников  для  переселения  в  рамках
региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом89

-

Количество  прибывших  участников  для  переселения  в  рамках  региональной
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  РФ
соотечественников, проживающих за рубежом90

-

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому
признаку, и организации российского казачества

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку91

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

86Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта либо с учётом использования иных
источников (экспертные оценки, данные выборочных статистических наблюдений, мониторинга межнациональных
отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – анализ динамики, географии
и этнической структуры прибывших/выбывших мигрантов.

87Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта либо с учётом использования иных
источников (экспертные оценки, данные выборочных статистических наблюдений, мониторинга межнациональных
отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – оценка объёмов трудовой
миграции. При заполнении показателя отражается количество выбывших из МО трудовых мигрантов за год, в том
числе отходников. Под отходниками в данном случае понимаются жители населённых пунктов, покидающих место
постоянного проживания в поисках заработка в крупных городах на временной основе до одного года.

88Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта.
89Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и официальных статистических

данных.
90Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и официальных статистических

данных.
91Поле  заполняется  с  учётом  данных  ведомственного  реестра  зарегистрированных  некоммерческих

организаций Минюста России. Заполняется на каждую организацию отдельно.



Национально-культурные автономии92

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 порядке93

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 казаков94

Наименование -
Кол-во  членов  общественного  казачьего -

92Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в  реестре  национально-культурных
автономий.

93Поле заполняется с учётом данных государственного реестра казачьих обществ в РФ.
94Поле заполняется по данным органов местного самоуправления.



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

-

Юридический адрес -
Фактический адрес -

Количество регулярно проводимых культурно-
массовых мероприятий (событий)95

-

Перечень мероприятий96 -
Количество  образовательных  учреждений,
осуществляющих  образовательный  процесс  с
использованием  культурно-исторических
традиций казачества97

-

Количество  общеобразовательных организаций,  учащиеся  которых изучают родной язык
(кроме русского)98

Язык Как предмет Как язык обучения
наименование языка - -
наименование языка - -

V. Религиозные объединения

Религиозные организации99

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 группы100

Полное наименование -
Краткое наименование -
Конфессиональная принадлежность -

95Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой МО.
96Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой МО.
97Поле заполняется по данным органов управления образованием МО.
98Поле  заполняется  согласно  данным  общеобразовательных  организаций.  При  заполнении  графы

используются обобщённые данные, заполняемые общеобразовательной организацией по форме № Д-7 «Сведения о
распределении учреждений, реализующих программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и по
изучению родного (нерусского) языка» (приложение № 8 к приказу Росстата от 27.08.2012 № 466 «Об утверждении
статистического  инструментария  для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ  федерального
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»).

99Поле заполняется на каждую организацию, зарегистрированную в ведомственном реестре Минюста России.
100Поле заполняется на каждую группу по данным органов местного самоуправления либо экспертной оценки.



Ф.И.О. лидера -
Количество последователей -
Место  проведения  молитвенных
собраний/отправления культов

-

Духовные образования101

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся
Духовные семинарии - -
Школы и гимназии - -
Воскресные школы - -
Медресе - -
Прочие - -

VI. Социально-экономический потенциал

Численность  жителей,  занятых  в  отраслях
экономики102

-

Количество безработных жителей103

Количество учреждений здравоохранения104 4
Количество  общеобразовательных
учреждений105

2

Количество  учащихся  в  образовательных
учреждениях106

163

Общий  объем  промышленного  производства
(млн.руб.)107

101Поле  заполняется  на  основании  данных  религиозных  организаций.  Цель  сбора  информации  –  оценка
степени и конфессиональной структуры культивирования религиозных ценностей.

102Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

103Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

104Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

105Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

106 Поле заполняется  по данным органов управления образованием.  При заполнении графы используются
обобщённые данные, заполняемые общеобразовательной организацией по форме № ОШ-1 «Сведения об учреждении,
реализующем  программы  общего  образования»  (приложение  № 2  к  приказу  Росстата  от  27.08.2012  № 466  «Об
утверждении  статистического  инструментария  для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ
федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»).

107Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.



Объем  сельскохозяйственного  производства
(млн.руб.)108

Средний  размер  уровня  оплаты  труда
(тыс.руб./мес.)109

-

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.)110 8,5
Расходы  муниципального  бюджета
(млн.руб.)111

8,9

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.)

2 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

0

108Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

109Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

110Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

111Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.



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  формирования  по  охране
общественного порядка

7

Гапкинское  сельское поселение 

I. Общий блок

Дата основания:112 01.01.2006г
Площадь территории МО (км2):113 254 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:114 5

II. Этнодемографические процессы

Национальный состав населения115

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего 1768 9 23

марийцы 12
армяне 9
украинцы 13
чуваши 14
корейцы 1

112 Поле заполняется в соответствии с официальной датой создания.
113 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
114 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
115 Поле  заполняется  с  использованием  следующих  источников:  акты

гражданского  состояния,  документы  воинского  учета,  иные  учетные  документы,
иные  источники  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты
социологических  исследований  и  т.д.).  Источником  данных  не  могут
рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения.



молдаване 7
узбеки 4
абхазцы 2
азербайджанцы 3
русские 1703

Коренные малочисленные народы116

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего - - -
национальность - - -
национальность - - -

Половозрастной состав населения:117

Мужчин 973
Женщин 795
Моложе трудоспособного 320
Трудоспособное 643
Старше трудоспособного 425

Браки и разводы118

116 Поле  заполняется  с  использованием  следующих  источников:  акты
гражданского  состояния,  документы  воинского  учета,  иные  учетные  документы,
иные  источники  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты
социологических  исследований  и  т.д.).  Источником  данных  не  могут
рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения. При заполнении
графы  используется  Единый  перечень  коренных  малочисленных  народов  РФ,
утверждённый Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255.

117 Поле заполняется  на основании данных похозяйственного/поквартирного
учёта  либо результатов социологических исследований (социологические опросы,
экспертные опросы и т.д.). Цель сбора информации – отражение процесса динамики
численности населения в разрезе сельских и городских поселений.

118Поле заполняется на основании данных органов записи актов гражданского
состояния.



Количество зарегистрированных браков -
Количество расторгнутых браков -
Количество  зарегистрированных  браков  лиц  разной
национальности (межнациональные браки)

-

Причины смерти119

Причина Количество
Насильственная -
Естественная 10
Суицид -
Травмы несовместимые с жизнью -

III. Миграционные процессы

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу120

Национальность Число прибывших Число выбывших
Всего
- - -

Число прибывших/выбывших в пределах России121

Наименование региона Число прибывших Число выбывших
Всего - -

119Поле  заполняется  на  основании  данных организаций  здравоохранения  по
результатам годовой статистической отчётности.

120Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

121Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.



наименование субъекта РФ - -
наименование субъекта РФ - -

Число прибывших/выбывших из-за пределов России122

Наименование страны Число прибывших Число выбывших
Всего 0 0
Украина 0 0

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)123 0
Количество беженцев и вынужденных переселенцев124 0
Количество  предусмотренных  участников  для  переселения  в  рамках
региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом125

0

Количество  прибывших  участников  для  переселения  в  рамках  региональной
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  РФ
соотечественников, проживающих за рубежом126

0

122Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

123Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  оценка  объёмов  трудовой  миграции.  Призаполнения  показателя
отражается количество выбывших из МО трудовых мигрантов за год, в том числе
отходников.  Под  отходниками  в  данном  случае  понимаются  жители  населённых
пунктов,  покидающих  место  постоянного  проживания  в  поисках  заработка  в
крупных городах на временной основе до одного года.

124Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта.
125Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и

официальных статистических данных.
126Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и

официальных статистических данных.



IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому
признаку, и организации российского казачества

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку127

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 автономии128

Вид автономии федеральная/региональная/местная
Полное наименование -
Краткое наименование -
Национальная принадлежность национальность
Численность членов автономии -
Численность активных членов автономии -

127Поле  заполняется  с  учётом  данных  ведомственного  реестра
зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России. Заполняется на
каждую организацию отдельно.

128Поле заполняется на каждую организацию, зарегистрированную в реестре
национально-культурных автономий.



Ф.И.О.  руководителя/руководителей,
должность

-

Юридический адрес -
Фактический адрес -

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке129

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 казаков130

Наименование -
Кол-во  членов  общественного  казачьего
объединения

-

Ф.И.О.  руководителя/руководителей,
должность

-

Юридический адрес -
Фактический адрес -

Количество регулярно проводимых культурно-
массовых мероприятий 

-

Перечень мероприятий24

-

129Поле  заполняется  с  учётом  данных  государственного  реестра  казачьих
обществ в РФ.

130Поле заполняется по данным органов местного самоуправления.



Количество  образовательных  учреждений,
осуществляющих  образовательный  процесс  с
использованием  культурно-исторических
традиций казачества131

-

Количество  общеобразовательных организаций,  учащиеся  которых изучают родной язык
(кроме русского)132

Язык Как предмет Как язык обучения
наименование языка - -
наименование языка - -

V. Религиозные объединения

Религиозные организации133

Вид религиозной организации местная
Полное наименование Московский  патриархат  Волгодонская

Епархия 
Церковь Архангела  Михаила

Краткое наименование Церковь Архангела  Михаила
Конфессиональная принадлежность Христиане 
Численность прихожан 62
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 группы134

Полное наименование -

131Поле заполняется по данным органов управления образованием МО.
132Поле заполняется согласно данным общеобразовательных организаций. При

заполнении  графы  используются  обобщённые  данные,  заполняемые
общеобразовательной организацией по форме № Д-7 «Сведения о распределении
учреждений,  реализующих  программы  общего  образования,  и  обучающихся  по
языку обучения и по изучению родного (нерусского)  языка» (приложение № 8 к
приказу  Росстата  от  27.08.2012  №  466  «Об  утверждении  статистического
инструментария  для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ
федерального  статистического  наблюдения  за  деятельностью  образовательных
учреждений»).

133Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в
ведомственном реестре Минюста России.

134Поле  заполняется  на  каждую  группу  по  данным  органов  местного
самоуправления либо экспертной оценки.



Краткое наименование -
Конфессиональная принадлежность -
Ф.И.О. лидера -
Количество последователей -
Место  проведения  молитвенных
собраний/отправления культов

-

Духовные образования135

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся
Духовные семинарии - -
Школы и гимназии - -
Воскресные школы - -
Медресе - -
Прочие - -

VI. Социально-экономический потенциал

Численность  жителей,  занятых  в  отраслях
экономики136

480

Количество безработных жителей137 50
Количество учреждений здравоохранения138 3
Количество  общеобразовательных
учреждений139

2

Количество  учащихся  в  образовательных
учреждениях140

283

Общий  объем  промышленного  производства
(млн.руб.)141

135Поле  заполняется  на  основании  данных  религиозных  организаций.  Цель
сбора  информации  –  оценка  степени  и  конфессиональной  структуры
культивирования религиозных ценностей.

136Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

137Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

138Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

139Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

140 Поле  заполняется  по  данным  органов  управления  образованием.  При
заполнении  графы  используются  обобщённые  данные,  заполняемые
общеобразовательной организацией по форме № ОШ-1 «Сведения об учреждении,
реализующем  программы  общего  образования»  (приложение  №  2  к  приказу
Росстата  от 27.08.2012 № 466 «Об утверждении статистического инструментария
для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ  федерального
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»).

141Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.



Объем  сельскохозяйственного  производства
(млн.руб.)142

Средний  размер  уровня  оплаты  труда
(тыс.руб./мес.)143

11,6

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.)144 14,0
Расходы  муниципального  бюджета
(млн.руб.)145

13,2

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
терроризму и экстремизму

МБ ДОУ №12 «Сказка»,  МБОУ «Гапкинская
СОШ», МБУК «Гапкинский СДК»

Количество конфликтных ситуаций,  имевших
место  в  сфере  межрелигиозных  и

0

142Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

143Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

144Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

145Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.



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  формирования  по  охране
общественного порядка

5

       Николаевское сельское поселение

• I. Общий блок (на 01.01.2021 г)

Сельское поселение Николаевское
Общероссийский  классификатор

территории муниципальных образований 
60625420

Год основания: 01.01.2006 г
Число населенных пунктов: 7
Площадь территории МО (км2): 495  км2

• II. Этнодемографические процессы (на 01.01.2021 г)

Национальный состав населения 
Национальность Количество

человек
(на 01.01.2021 г)

Число
родившихся  (на
01.01.2021)

Число
умерших

(на
01.01.2021)

Всего 5132
русские 4663
украинцы 105
казаки* 21
белорусы 24
чуваши 36
лезгины 16
марийцы 36
цыгане 120
грузины 3
немцы 9
татары 4
узбеки 10



табасаране 7
удмурты 3
казахи 7
молдаване 1
туркмены 3
осетины 3
кумыки 9
азербайджанц

ы
15

абхазы 10
армяне 9
чеченцы 7
даргинцы 1
румыны 1
лакцы 3
корейцы 1
коми-пермяки 1
аварцы 3
башкиры 1

Коренные малочисленные народы (данных  нет)
Национальность Количество

человек
Число

родившихся
Число

умерших
Всего
национальност

ь
национальност

ь

Половозрастной состав населения: (данных  нет)
Мужчин
Женщин
Моложе трудоспособного
Трудоспособное
Старше трудоспособного

Браки и разводы (данных  нет)
Количество зарегистрированных браков
Количество расторгнутых браков
Количество  зарегистрированных  браков  лиц  разной

национальности (межнациональные браки)

Причины смерти (данных  нет)
Причина Количество
Насильственная
Естественная
Суицид



Травмы несовместимые с жизнью

III. Миграционные процессы (на 01.01.2021 г)

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу (данных  нет)
Национальность Число прибывших Число выбывших
Всего
национальность
национальность

Число прибывших/выбывших в пределах России (данных  нет)
Наименование региона Число прибывших Число выбывших
Всего
наименование субъекта

РФ (другие, кроме РО)
Ростовская область

Число прибывших/выбывших из-за пределов России  (данных  нет) 
Наименование страны Число прибывших Число выбывших
Всего
Украина

Казахстан
Турция

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  (на 01.01.2021 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

107

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

106

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

2

Количество общеобразовательных организаций,  учащиеся которых изучают родной
язык (кроме русского) 

Язык Как предмет Как язык обучения
Английский  язык 1 0
Немецкий  язык 1 0

                                 V. Религиозные объединения  (на 01.01.2021 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

VI. Социально-экономический потенциал (на 01.01.2021 г)

Численность  жителей,  занятых  в
отраслях экономики

900

Количество безработных жителей данных нет
Количество  учреждений

здравоохранения
1

Количество  общеобразовательных
учреждений

2



Количество  учащихся  в
образовательных учреждениях

800

Общий  объем  промышленного
производства (млн.руб.) 

-

Объем  сельскохозяйственного
производства (млн.руб.) 

-

Средний  размер  уровня  оплаты  труда
(тыс.руб./мес.) 

-

Доходы муниципального бюджета (млн.
руб.) 

22,2

Расходы  муниципального  бюджета
(млн. руб.) 

23,536

VII. Конфликты и профилактика (на 01.01.2021 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.)

152,88

Проведенные  мероприятия  в  рамках
муниципальных  программ,  направленных  на
противодействие терроризму и экстремизму

15



Численность  участников
муниципальных  программ,  направленных  на
противодействие терроризму и экстремизму

500

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

10

Почтовское сельское поселение 

I. Общий блок

Дата основания:146 01.01.2006г.
Площадь территории МО (км2):147 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:148 10

II. Этнодемографические процессы

Национальный состав населения149

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего 2341 5 20

146 Поле заполняется в соответствии с официальной датой создания.
147 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
148 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
149 Поле  заполняется  с  использованием  следующих  источников:  акты

гражданского  состояния,  документы  воинского  учета,  иные  учетные  документы,
иные  источники  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты
социологических  исследований  и  т.д.).  Источником  данных  не  могут
рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения.



русские 2341

Коренные малочисленные народы150

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего 2341 5 20
русские 2341 5 20

Половозрастной состав населения:151

Мужчин 1015
Женщин 1326
Моложе трудоспособного 530
Трудоспособное 859
Старше трудоспособного 952

Браки и разводы152

Количество зарегистрированных браков -
Количество расторгнутых браков -
Количество  зарегистрированных  браков  лиц  разной
национальности (межнациональные браки)

-

Причины смерти153

Причина Количество
Насильственная -
Естественная -
Суицид -
Травмы несовместимые с жизнью -

III. Миграционные процессы

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу154

150 Поле  заполняется  с  использованием  следующих  источников:  акты
гражданского  состояния,  документы  воинского  учета,  иные  учетные  документы,
иные  источники  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты
социологических  исследований  и  т.д.).  Источником  данных  не  могут
рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения. При заполнении
графы  используется  Единый  перечень  коренных  малочисленных  народов  РФ,
утверждённый Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255.

151 Поле заполняется  на основании данных похозяйственного/поквартирного
учёта  либо результатов социологических исследований (социологические опросы,
экспертные опросы и т.д.). Цель сбора информации – отражение процесса динамики
численности населения в разрезе сельских и городских поселений.

152Поле заполняется на основании данных органов записи актов гражданского
состояния.

153Поле  заполняется  на  основании  данных организаций  здравоохранения  по
результатам годовой статистической отчётности.

154Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных



Национальность Число прибывших Число выбывших
Всего - -
национальность
национальность

Число прибывших/выбывших в пределах России155

Наименование региона Число прибывших Число выбывших
Всего - -
наименование субъекта РФ
наименование субъекта РФ

Число прибывших/выбывших из-за пределов России156

Наименование страны Число прибывших Число выбывших
Всего - -
наименование страны
наименование страны

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)157 -
Количество беженцев и вынужденных переселенцев158 -
Количество  предусмотренных  участников  для  переселения  в  рамках

отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

155Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

156Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  анализ  динамики,  географии  и  этнической  структуры
прибывших/выбывших мигрантов.

157Поле  заполняется  на  основании  данных  органов  регистрационного  учёта
либо  с  учётом  использования  иных  источников  (экспертные  оценки,  данные
выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга  межнациональных
отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).  Цель  сбора
информации  –  оценка  объёмов  трудовой  миграции.  Призаполнения  показателя
отражается количество выбывших из МО трудовых мигрантов за год, в том числе
отходников.  Под  отходниками  в  данном  случае  понимаются  жители  населённых
пунктов,  покидающих  место  постоянного  проживания  в  поисках  заработка  в
крупных городах на временной основе до одного года.

158Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта.



региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом159

Количество  прибывших  участников  для  переселения  в  рамках  региональной
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  РФ
соотечественников, проживающих за рубежом160

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку, и
организации российского казачества

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку161

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 автономии162

Вид автономии -

159Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и
официальных статистических данных.

160Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и
официальных статистических данных.

161Поле  заполняется  с  учётом  данных  ведомственного  реестра
зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России. Заполняется на
каждую организацию отдельно.

162Поле заполняется на каждую организацию, зарегистрированную в реестре
национально-культурных автономий.



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 порядке163

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 казаков164

Наименование -
Кол-во  членов  общественного  казачьего
объединения

0

163Поле  заполняется  с  учётом  данных  государственного  реестра  казачьих
обществ в РФ.

164Поле заполняется по данным органов местного самоуправления.



Ф.И.О.  руководителя/руководителей,
должность

-

Юридический адрес -
Фактический адрес -

Количество регулярно проводимых культурно-
массовых мероприятий (событий)165

-

Перечень мероприятий166 -
Количество  образовательных  учреждений,
осуществляющих  образовательный  процесс  с
использованием  культурно-исторических
традиций казачества167

4

Количество  общеобразовательных организаций,  учащиеся  которых изучают родной язык
(кроме русского)168

Язык Как предмет Как язык обучения
наименование языка - -
наименование языка - -

V. Религиозные объединения

Религиозные организации169

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

165Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой
МО.

166Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой
МО.

167Поле заполняется по данным органов управления образованием МО.
168Поле заполняется согласно данным общеобразовательных организаций. При

заполнении  графы  используются  обобщённые  данные,  заполняемые
общеобразовательной организацией по форме № Д-7 «Сведения о распределении
учреждений,  реализующих  программы  общего  образования,  и  обучающихся  по
языку обучения и по изучению родного (нерусского)  языка» (приложение № 8 к
приказу  Росстата  от  27.08.2012  №  466  «Об  утверждении  статистического
инструментария  для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ
федерального  статистического  наблюдения  за  деятельностью  образовательных
учреждений»).

169Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в
ведомственном реестреМинюста России.



Тип культового сооружения -
Площадь (кв. м) -
Право собственности -

Религиозные группы170

Полное наименование -
Краткое наименование -
Конфессиональная принадлежность -
Ф.И.О. лидера -
Количество последователей -
Место  проведения  молитвенных
собраний/отправления культов

Духовные образования171

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся
Духовные семинарии - -
Школы и гимназии - -
Воскресные школы - -
Медресе - -
Прочие - -

VI. Социально-экономический потенциал

Численность  жителей,  занятых  в  отраслях
экономики172

296

Количество безработных жителей173 -
Количество учреждений здравоохранения174 7
Количество  общеобразовательных
учреждений175

4

170Поле  заполняется  на  каждую  группу  по  данным  органов  местного
самоуправления либо экспертной оценки.

171Поле  заполняется  на  основании  данных  религиозных  организаций.  Цель
сбора  информации  –  оценка  степени  и  конфессиональной  структуры
культивирования религиозных ценностей.

172Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

173Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

174Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

175Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.



Количество  учащихся  в  образовательных
учреждениях176

202

Общий  объем  промышленного  производства
(млн.руб.)177

-

Объем  сельскохозяйственного  производства
(млн.руб.)178

60

Средний  размер  уровня  оплаты  труда
(тыс.руб./мес.)179

28,650

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.)180 25
Расходы  муниципального  бюджета
(млн.руб.)181

23,8

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

176 Поле  заполняется  по  данным  органов  управления  образованием.  При
заполнении  графы  используются  обобщённые  данные,  заполняемые
общеобразовательной организацией по форме № ОШ-1 «Сведения об учреждении,
реализующем  программы  общего  образования»  (приложение  №  2  к  приказу
Росстата  от 27.08.2012 № 466 «Об утверждении статистического инструментария
для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ  федерального
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»).

177Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

178Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

179Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

180Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.

181Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора
информации – оценка социально-экономической напряжённости в МО.



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.)

3

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  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:182 29.12.2005 г.

182 Поле заполняется в соответствии с официальной датой создания.



Площадь территории МО (км2):183 361,54
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: 184 9

II. Этнодемографические процессы

Национальный состав населения185

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего 951 2 6
Русские 900
Дагестанцы 12
Украинцы 5
Чеченцы 1
Цыгане 24
Узбеки 5
Чуваши 4

Коренные малочисленные народы186

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших
Всего нет данных
национальность
национальность

Половозрастной состав населения:187

Мужчин нет данных

183 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
184 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО.
185 Поле заполняется  с  использованием следующих источников:  акты гражданского состояния,  документы

воинского учета, иные учетные документы, иные источники (экспертные оценки, данные выборочных статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).
Источником данных не могут рассматриваться результаты Всероссийских переписей населения.

186 Поле заполняется  с  использованием следующих источников:  акты гражданского состояния,  документы
воинского учета, иные учетные документы, иные источники (экспертные оценки, данные выборочных статистических
наблюдений,  мониторинга  межнациональных  отношений,  результаты  социологических  исследований  и  т.д.).
Источником данных  не  могут  рассматриваться  результаты Всероссийских  переписей  населения.  При  заполнении
графы  используется  Единый  перечень  коренных  малочисленных  народов  РФ,  утверждённый  Постановлением
Правительства РФ от 24.03.2000 № 255.

187 Поле  заполняется  на  основании  данных  похозяйственного/поквартирного  учёта  либо  результатов
социологических  исследований  (социологические  опросы,  экспертные  опросы  и  т.д.).  Цель  сбора  информации  –
отражение процесса динамики численности населения в разрезе сельских и городских поселений.



Женщин нет данных
Моложе трудоспособного нет данных
Трудоспособное нет данных
Старше трудоспособного нет данных

Браки и разводы188

Количество зарегистрированных браков нет данных
Количество расторгнутых браков нет данных
Количество  зарегистрированных  браков  лиц  разной
национальности (межнациональные браки)

нет данных

Причины смерти189

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 составу190

Национальность Число прибывших Число выбывших
Всего нет данных нет данных
национальность
национальность

Число прибывших/выбывших в пределах России191

Наименование региона Число прибывших Число выбывших
Всего
наименование субъекта РФ
наименование субъекта РФ

Число прибывших/выбывших из-за пределов России192

Наименование страны Число прибывших Число выбывших

188 Поле заполняется на основании данных органов записи актов гражданского состояния.
189 Поле  заполняется  на  основании  данных  организаций  здравоохранения  по  результатам  годовой

статистической отчётности.
190 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта либо с учётом использования

иных  источников  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга
межнациональных отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – анализ
динамики, географии и этнической структуры прибывших/выбывших мигрантов.

191 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта либо с учётом использования
иных  источников  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга
межнациональных отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – анализ
динамики, географии и этнической структуры прибывших/выбывших мигрантов.

192 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта либо с учётом использования
иных  источников  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга
межнациональных отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – анализ
динамики, географии и этнической структуры прибывших/выбывших мигрантов.



Всего
наименование страны
наименование страны

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)193 нет данных
Количество беженцев и вынужденных переселенцев194 нет данных
Количество  предусмотренных  участников  для  переселения  в  рамках
региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом195

нет данных

Количество  прибывших  участников  для  переселения  в  рамках  региональной
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  РФ
соотечественников, проживающих за рубежом196

нет данных

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому
признаку, и организации российского казачества

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку197

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

193 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта либо с учётом использования
иных  источников  (экспертные  оценки,  данные  выборочных  статистических  наблюдений,  мониторинга
межнациональных отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – оценка
объёмов  трудовой  миграции.  При  заполнения  показателя  отражается  количество  выбывших  из  МО  трудовых
мигрантов  за  год,  в  том числе  отходников.  Под  отходниками  в  данном  случае  понимаются  жители  населённых
пунктов, покидающих место постоянного проживания в поисках заработка в крупных городах на временной основе до
одного года.

194 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта.
195 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и официальных статистических

данных.
196 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и официальных статистических

данных.
197 Поле  заполняется  с  учётом  данных  ведомственного  реестра  зарегистрированных  некоммерческих

организаций Минюста России. Заполняется на каждую организацию отдельно.



Численность  членов  некоммерческой
организации
Численность  активных  членов
некоммерческой организации
Ф.И.О.  руководителя/руководителей,
должность
Юридический адрес
Фактический адрес

Национально-культурные автономии198

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 порядке199

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 казаков200

Наименование Вифлянцевское хуторское казачье общество
Кол-во  членов  общественного  казачьего 15

198 Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в  реестре  национально-культурных
автономий.

199 Поле заполняется с учётом данных государственного реестра казачьих обществ в РФ.
200 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления.



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

Атаман Вифлянцев Александр Алексеевич

Юридический адрес
Фактический адрес х. Вифлянцев ул. Первомайская, 33

Общественные объединения казаков201

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)202

Перечень мероприятий203

Количество  образовательных  учреждений,
осуществляющих  образовательный  процесс  с
использованием  культурно-исторических
традиций казачества204

Количество  общеобразовательных организаций,  учащиеся  которых изучают родной язык
(кроме русского)205

Язык Как предмет Как язык обучения
наименование языка - -
наименование языка

V. Религиозные объединения

Религиозные организации206

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

201 Поле заполняется по данным органов местного самоуправления.
202 Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой МО.
203 Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой МО.
204 Поле заполняется по данным органов управления образованием МО.
205 Поле  заполняется  согласно  данным  общеобразовательных  организаций.  При  заполнении  графы

используются обобщённые данные, заполняемые общеобразовательной организацией по форме № Д-7 «Сведения о
распределении учреждений, реализующих программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и по
изучению родного (нерусского) языка» (приложение № 8 к приказу Росстата от 27.08.2012 № 466 «Об утверждении
статистического  инструментария  для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ  федерального
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»).

206 Поле  заполняется  на  каждую  организацию,  зарегистрированную  в  ведомственном  реестре  Минюста
России.



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 группы207

Полное наименование -
Краткое наименование
Конфессиональная принадлежность
Ф.И.О. лидера
Количество последователей
Место  проведения  молитвенных
собраний/отправления культов

Духовные образования208

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся
Духовные семинарии - -
Школы и гимназии
Воскресные школы
Медресе
Прочие

VI. Социально-экономический потенциал

Численность  жителей,  занятых  в  отраслях
экономики209

нет данных

Количество безработных жителей210 нет данных
Количество учреждений здравоохранения211 2
Количество  общеобразовательных
учреждений212

1

Количество  учащихся  в  образовательных
учреждениях213

61

207 Поле  заполняется  на  каждую  группу  по  данным  органов  местного  самоуправления  либо  экспертной
оценки.

208 Поле  заполняется  на  основании  данных религиозных  организаций.  Цель  сбора  информации  –  оценка
степени и конфессиональной структуры культивирования религиозных ценностей.

209 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

210 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

211 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

212 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

213 Поле заполняется  по данным органов управления образованием.  При заполнении графы используются
обобщённые данные, заполняемые общеобразовательной организацией по форме № ОШ-1 «Сведения об учреждении,
реализующем  программы  общего  образования»  (приложение  № 2  к  приказу  Росстата  от  27.08.2012  № 466  «Об
утверждении  статистического  инструментария  для  организации  Министерством  образования  и  науки  РФ
федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»).



Общий  объем  промышленного  производства
(млн.руб.) 214

нет данных

Объем  сельскохозяйственного  производства
(млн.руб.) 215

нет данных

Средний  размер  уровня  оплаты  труда
(тыс.руб./мес.) 216

нет данных

Доходы муниципального бюджета (млн.  руб.)
217

13.1

Расходы муниципального бюджета (млн. руб.)
218

12.1

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

В  2020  году  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»,
выставка  рисунков  «Мир  против  насилия»
Распространены  информационные  листы
«Телефон  доверия  –  шаг  к  безопасности»,
проведены  Акции  «Будьте  бдительны»,
количество  присутствующих 129 чел.
03.09.20220г.  размещены  акции  памяти
погибшим в Беслане  и всех жертв терактов,  в
социальной  сети  интернет  с  количеством
просмотров 850.   

Численность участников мероприятий в рамках
муниципальных  программ,  направленных  на
гармонизацию межнациональных отношений

129

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

Разработан  и  утвержден  План
мероприятий на 2020-2025 годы по реализации
в  Константиновском  районе  Стратегии
противодействия  экстремизму  в  Российской
Федерации на период  до 2025 года.

214 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

215 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

216 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

217 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.

218 Поле  заполняется  по  данным  органов  местного  самоуправления.  Цель  сбора  информации  –  оценка
социально-экономической напряжённости в МО.



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
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