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              Этноконфессиональный паспорт Авиловского сельского поселения 

( на 1 января  2021 года) 
 

I. Общий блок 
 

Дата основания:
1
 1 января 2006г. 

Площадь территории МО (км
2
):

2
 134,505 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 11583,6 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 2 

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

Число населенных пунктов:
3
 2 

 

II. Этнодемографические процессы 
 

Национальный состав населения
4
 

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   

цыгане 2   
 

 

Коренные малочисленные народы
5
 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего    

национальность    

национальность    
 

                                           
1
 Поле заполняется в соответствии с официальной датой создания. 

2
 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО. 

3
 Поле заполняется в соответствии с данными, указанными в уставе МО. 

4
 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. 
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. При заполнении 

графы используется Единый перечень коренных малочисленных народов РФ, утверждённый Постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2000 № 255. 



Половозрастной состав населения:
6
 

Мужчин 380 

Женщин 421 

Моложе трудоспособного 154 

Трудоспособное 551 

Старше трудоспособного 96 
 

Браки и разводы
7
 

Количество зарегистрированных браков 1 

Количество расторгнутых браков 0 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

0 

 

Причины смерти
8
 

Причина Количество 

Насильственная - 

Естественная 6 

Суицид - 

Травмы несовместимые с жизнью - 
 

III. Миграционные процессы 
 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу
9
 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего 7 30 

Армяне  3 

Молдаване   

Марийцы   

Русские 7 27 
 

Число прибывших/выбывших в пределах России
10

 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего 7 30 

Ростовская область 7 30 

   
 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России
11

 

                                           
6
 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. 
7
Поле заполняется на основании данных органов записи актов гражданского состояния. 

8
Поле заполняется на основании данных организаций здравоохранения по результатам годовой 

статистической отчётности. 
9
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. 
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. 



Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего   

наименование страны   

наименование страны   
 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)
12

 60 

Количество беженцев и вынужденных переселенцев
13

  

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом
14

 

 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом
15

 

 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому 

признаку, и организации российского казачества 
 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку
16

 

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
17

 

Вид автономии федеральная/региональная/местная 

Полное наименование  

Краткое наименование  

                                           
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 – 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. 
13

Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта. 
14

Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и официальных статистических 

данных. 
15

Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта и официальных статистических 

данных. 
16

Поле заполняется с учётом данных ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих 

организаций Минюста России. Заполняется на каждую организацию отдельно. 
17

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

автономий. 



Национальная принадлежность национальность 

Численность членов автономии  

Численность активных членов автономии  

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  
 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке
18

 

Наименование казачьего общества  

Вид казачьего общества хуторское/станичное/городское/районное 

(юртовое)/окружное (отдельское)/войсковое 

Атаман  

Принадлежность к районному (юртовому) и/или 

окружному (отдельскому) казачьему обществу 

 

Кол-во членов казачьего общества  

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  
 

Общественные объединения казаков
19

 

Наименование  

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  
 

Количество 

регулярно 

проводимых 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(событий)
20

 

296 

Перечень 

мероприятий
21

 

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 

                                           
18

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

Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. 
20

Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой МО. 
21

Поле заполняется по данным органов управления образованием и культурой МО. 



поколений» Селфи - марафон.  «Праздники нашего клуба» Интернет флешмоб.   

«День Победы!» Радиотрансляция митинга«День Великой Победы!»Радиотрансля

ция 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 

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 
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их 
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использование

м культурно-

исторических 

 



традиций 

казачества
22

 

 2 
 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского)
23

 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка   

наименование языка   
 

V. Религиозные объединения 
 

Религиозные организации
24

 

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
25

 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Конфессиональная принадлежность  

Ф.И.О. лидера  

Количество последователей  

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

 

                                           
22

Поле заполняется по данным органов управления образованием МО. 
23

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»). 
24

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

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



 

Духовные образования
26

 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии   

Школы и гимназии   

Воскресные школы   

Медресе   

Прочие   
 

VI. Социально-экономический потенциал 
 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики
27

 

0 

Количество безработных жителей
28

 87 

Количество учреждений здравоохранения
29

 2 

Количество общеобразовательных 

учреждений
30

 

1 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях
31

 

73 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.)
32

 

0 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.)
33

 

- 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.)
34

 

28,1 

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.)
35

 7,9 

Расходы муниципального бюджета (млн.руб.)
36

 8,6 
 

VII. Конфликты и профилактика 

                                           
26

Поле заполняется на основании данных религиозных организаций. Цель сбора информации – оценка 

степени и конфессиональной структуры культивирования религиозных ценностей. 
27

Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора информации – оценка 

социально-экономической напряжённости в МО. 
28

Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора информации – оценка 

социально-экономической напряжённости в МО. 
29

Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора информации – оценка 

социально-экономической напряжённости в МО. 
30

Поле заполняется по данным органов местного самоуправления. Цель сбора информации – оценка 

социально-экономической напряжённости в МО. 
31

 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»). 
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 местного самоуправления. Цель сбора информации – оценка 

социально-экономической напряжённости в МО. 
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. 



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 

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 



 


