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              Этноконфессиональный паспорт Авиловского сельского поселения 

( на 1 декабря  2017 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 849 2 8 

армяне 68   

белорусы 9   

грузины 1   

ингуши 1   

коми 1   

кумыки 1   

марийцы 4   

молдоване 2   

румыны 2   

русские 732   

таджики 1   

удмурты 1   

украинцы 24   

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, утверждѐнный Постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2000 № 255. 



Половозрастной состав населения:
6
 

Мужчин 420 

Женщин 429 

Моложе трудоспособного 217 

Трудоспособное 468 

Старше трудоспособного 164 
 

Браки и разводы
7
 

Количество зарегистрированных браков 3 

Количество расторгнутых браков 0 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

0 

 

Причины смерти
8
 

Причина Количество 

Насильственная - 

Естественная 7 

Суицид - 

Травмы несовместимые с жизнью 1 
 

III. Миграционные процессы 
 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу
9
 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего 7 19 

Армяне 2 - 

национальность   
 

Число прибывших/выбывших в пределах России
10

 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего   

Ростовская область 2  

   
 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России
11

 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего   

                                           
6
 Поле заполняется на основании данных похозяйственного/поквартирного учѐта 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 отчѐтности. 
9
Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учѐта либо с учѐтом 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 учѐта либо с учѐтом 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 учѐта либо с учѐтом 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)
12

  

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  

Национальная принадлежность национальность 

Численность членов автономии  

                                           
12

Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учѐта либо с учѐтом использования иных 

источников (экспертные оценки, данные выборочных статистических наблюдений, мониторинга межнациональных 

отношений, результаты социологических исследований и т.д.). Цель сбора информации – оценка объѐмов трудовой 

миграции. Призаполнения показателя отражается количество выбывших из МО трудовых мигрантов за год, в том 

числе отходников. Под отходниками в данном случае понимаются жители населѐнных 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 учѐта. 
14

Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учѐта и официальных статистических 

данных. 
15

Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учѐта и официальных статистических 

данных. 
16

Поле заполняется с учѐтом 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. 



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

 

47 

 «С Рождеством! »Концертная программа 

«В памяти поколений» Литературно 

музыкальная композиция, (посвященная дню 

освобождения хутора от Немецких захватчиков)  
«Рождественские встречи»  Тематическая 

программа 

«Их подвиг жив, неповторим и 

вечен…»Вечер памяти 

«На зимнюю тему» Конкурсная программа 

частушек 

«Боль моя - Афганистан»  Литературно 

музыкальная композиция 

« В прекрасном имени Мужчина, сложились 

мужество и стать!»Концертная программа 

«Формула любви» Вечер отдыха для молодых 

пар 

«Защитникам Отчизны поем мы славу!» 

Музыкальная программа 

« В гостях у самовара»Фольклорный праздник 

                                           
18

Поле заполняется с учѐтом 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. 



« Женщина! Весна! Любовь!»    Праздничный 

концерт  

«Все цветы и улыбки Вам»  Музыкальная 

программа  

«Масленица»Театрализованная музыкальная 

программа 

«Смешные люди!» Семейная, юмористическая 

программа 

«Да здравствуют чудаки!»Игровая программа 

«Быстрее, выше, сильнее»Игровая программа 

«Великий день – Победы день!» Митинг 

«Четыре года шла война» Концертная 

программа 

«Тепло родного дома»Акция  

«Нет - войне, миру – да!»Познавательная 

программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Конкурсная программа 

«Ты судьба моя, Россия!» Литературно 

музыкальная программа 

« Крепка семья – крепка Россия! 

»Литературная познавательная программа 

«Листая страницы книг»Тематическая 

программа 

«Родина моя - Россия»   Литературная 

музыкальная программа 

«Всероссийский день семьи, любви и 

верности» 

Музыкальная программа 

"Рыбный день"Игровая программа 

«Дружба крепкая не сломается »Литературно 

музыкальная программа 

«В траве сидел кузнечик» Музыкальная 

игровая программа 

«Команда нашего двора»Конкурсная 

программа 

«Мелодии золотой осени!»   Концертная 

программа 

«Осенний листопад».  Познавательная 

программа 

"Праздник салата". Игровая программа 

«Серебро волос и золото сердца » Концертная 

программа  

«Покров»Тематическая познавательная     

программа 

«Золотой возраст жизни».Концертная 

программа  

 «Лесной праздник»Музыкальная программа 

«День народного единства». Познавательная 

программа.   

 «Мы желаем счастья вам…» Концертная 

программа  

http://veselokloun.ru/Salat.html


«День народного единства» Познавательная 

программа 

«Поговори со мною мама»  Музыкальная  

программа 

 «Добром и милосердием откроются сердца» 

 Литературно музыкальная программа  

«К вам новый год стучится в двери!» 

Театрализованное представление 

 «Скажи жизни «ДА!»» Акция в рамках 

Международного Дня борьбы со СПИДом  

«Следствие ведут колобки или в поисках 

счастья»Игровая программа  

«Новогодние приключения Деда Мороза и 

Снегурочки» Театрализованный концерт 

Перечень мероприятий
21

  

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием 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   

                                           
21

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

Поле заполняется по данным органов управления образованием МО. 
23

Поле заполняется согласно данным общеобразовательных организаций. При заполнении графы 

используются обобщѐнные 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»). 



 

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 50 

Численность активных прихожан 20 

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 

 

 

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 

                                           
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. 
26

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

степени и конфессиональной структуры культивирования религиозных ценностей. 



Количество безработных жителей
28

 11 

Количество учреждений здравоохранения
29

 2 

Количество общеобразовательных 

учреждений
30

 

1 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях
31

 

85 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.)
32

 

0 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.)
33

 

- 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.)
34

 

16,3 

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.)
35

 6,2 

Расходы муниципального бюджета (млн.руб.)
36

 6,7 
 

VII. Конфликты и профилактика 
 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс.руб.) 

0 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования  массовых мероприятий для 

различных категорий жителей( тематические 

вечера, познавательные программы, круглые 

столы, беседы, видеопрезентации,  обрядовые 

праздники и народные гуляния, уроки правовой 

культуры) 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Администрация Авиловского сельского 

поселения; 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»; 

МБУ Нижнежуравский сельский дом культуры:     

Нижнежуравская сельская библиотека 

                                                                                                                                                    
27

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

социально-экономической напряжѐнности в МО. 
28

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

социально-экономической напряжѐнности в МО. 
29

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

социально-экономической напряжѐнности в МО. 
30

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

социально-экономической напряжѐнности в МО. 
31

 Поле заполняется по данным органов управления образованием. При заполнении графы используются 

обобщѐнные 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 напряжѐнности в МО. 
33

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

социально-экономической напряжѐнности в МО. 
34

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

социально-экономической напряжѐнности в МО. 
35

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

социально-экономической напряжѐнности в МО. 
36

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

социально-экономической напряжѐнности в МО. 



Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

7 тыс.руб 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

Проведение в учреждениях культуры и 

образования  массовых мероприятий для 

различных категорий жителей( тематические 

вечера, познавательные программы, круглые 

столы, беседы, видеопрезентации,  обрядовые 

праздники и народные гуляния, уроки правовой 

культуры) 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму 

Администрация Авиловского сельского 

поселения; 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»; 

МБУ Нижнежуравский сельский дом 

культуры: Нижнежуравская сельская 

библиотека; отдел Министерства Внутренних 

Дел России по Константиновскому району (по 

согласованию) 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

Константиновского района  (по 

согласованию) 

 
 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 

место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных отношениях 

0 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

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 

 

 


