
 
Авиловское сельское поселение является сельским поселением в составе муниципального образования «Константиновский  район» 

расположенного на территории Ростовской области. 
 Авиловское сельское поселение на севере граничит с Почтовским сельским поселением, на востоке с Гапкинским и Богоявленовским сельским поселением, 

на юге с Константиновским городским поселением, на западе с Усть-Донецким районом. 
Авиловское сельское поселение связано автомобильным сообщением с областным центром г. Ростов-на-Дону – 200 км; районным центром 

г.Константиновск – 25 км. 

             Общая площадь муниципального образования,  
134,505 кв.км 

Численность населения -842 чел. 
Численность избирателей – 639 чел. 

В состав Авиловского сельского поселения входят следующие населенные пункты: 
1) хутор Авилов – административный центр; 

2) хутор Нижнежуравский  
 



 

Основные социально-экономические индикаторы 
Среднемесячная начисленная заработная плата в отчетном году и двух годах, предшествующих отчетному: 

2016 год - среднемесячная з/п составляет  - 15987,3 рублей 
2017 год - среднемесячная з/п составляет  - 17550,5 рублей; 

2018 год - среднемесячная з/п составляет  - 18020,97 рублей; 
Прогнозные значения на текущий год и на последующие два года: 

2019 год - среднемесячная з/п составляет  - 18864,59 рублей; 
2020 год - среднемесячная з/п составляет  - 19944,95 рублей; 
2021 год - среднемесячная з/п составляет  - 21120,47 рублей. 

 

наименование 2018г 2019г 2020г 2021г 

ДОХОДЫ , всего 8405,1 8212,3 3945,7 4148,0 

в т.ч.налоговые и неналоговые 1642,4 1659,1 1627,9 1676,9 

налог на доходы физических лиц 137,0 162,5 147,2 158,4 

единый сельскохозяйственный налог 321,0 140,2 146,4 154,2 

налог на имущество физических лиц 22,2 26,0 24,0 22,0 

земельный налог 1149,4 1317,1 1296,5 1328,0 

государственная пошлина 5,0 5,2 5,4 5,6 

Денежные взыскания (штрафы) 7,8 8,1 8,4 8,7 

безвозмездные поступления 6762,7 6554,2 2317,8 2471,1 

в т.ч. дотация 5579,0 6470,7 2233,9 2010,5 

          субвенции 77,3 83,5 83,9 86,5 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

1106,4 0 0 374,1 

РАСХОДЫ ,всего 8405,1 8213,3 7965,2 9284,2 

Общегосударственные вопросы 4470,9 4490,0 4440,2 4937,2 

в т.ч.центральный аппарат 4447,1 4458,5 4234,2 4276,0 

Обеспечение  проведения выборов т референдумов 0 0 0 192,3 

другие общегосударственные вопросы                                 23,8 31,5 206,0 468,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

77,1 83,3 83,7 86,3 

Защита населения и территории от ЧС 5,0 5,0 5,0 5,0 

Обеспечение мер пожарной безопасности 80,6 2,0 2,0 376,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 474,5 197,3 177,3 177,3 

Образование 7,0 5,0 5,0 5,0 

в т.ч. на подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

мун.служащих 

7,0 5,0 5,0 5,0 

Культура 3230,2 3366,6 3187,9 3377,6 

Социальная политика 59,8 64,1 64,1 319,7 

в т.ч.доплаты к пенсиям муниципальным служащим 59,8 64,1 64,1 128,1 

выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной 

службы при уходе на пенсию 

0 0 0 191,6 

                                          

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА (тыс.руб) 



 
Структуру органов местного самоуправления Авиловского сельского поселения составляют: 

1) Собрание депутатов Авиловского сельского поселения; 
2) Председатель Собрания депутатов – глава Авиловского сельского поселения; 

3) Администрация Авиловского сельского поселения. 
Администрация осуществляет свою деятельность по решению вопросов местного значения в пределах полномочий, отнесенных к ее компетенции 

федеральными законами, законами области, Уставом Авиловского сельсовета и не может принимать решения по вопросам, входящим в 
компетенцию других муниципальных образований, а также органов государственной власти. 

  
Председатель Собрания депутатов - глава Авиловского сельского поселения является главой муниципального образования «Авиловское сельское 

поселение». 
Председатель Собрания депутатов - глава Авиловского сельского поселения избирается Собранием депутатов Авиловского сельского поселения из 

своего состава и исполняет полномочия его председателя.  
 

• Собрание депутатов Авиловского сельского поселения 
• по состоянию на 14.01.2019г 
• Дата выборов депутатов представительного органа – 18.09.2016г 
• Срок полномочий –    5 лет. 
• Избирательных округов –     2 . 
• Избрано депутатов –  7    (на дату выборов). 
• Фактическое количество депутатов –  7     . 
• Депутаты предыдущего созыва –    7    . 
• Партийный состав : 
• «Единая Россия» –    6  депутатов; 
• «КПРФ» –    0  депутата; 
• беспартийные –  1  депутат. 
• Фракция «Единая Россия» –      депутат. Руководитель фракции –                                                         . 
• Количество сотрудников представительного органа –    0    человек. 
•   
• Дата выборов депутатов представительного органа –    18.09.2016г                       . 
• Избирательная система на выборах депутатов представительного органа – мажоритарная. 

 



Исходные предпосылки реализации практики и 
принципиальные подходы, избранные при разработке и 

внедрении практики 

• укрепление и развитие  взаимодействия органа местной власти, населения, 
спонсоров (инвесторов), рост доверенности населения к органам власти, 
открытость реализации проектов и контроль за ходом реализации проектов 
не только со стороны администрации, но и населения. Повышение уровня 
благоустроенности Авиловского сельского поселения. 



Практика развития гражданской активности в муниципальном образовании и обеспечения 
эффективной «обратной связи» органов местного самоуправления с жителями 

• Сильной стороной, характеризующей  гражданскую активность жителей(0,8 тыс.человек) 
Авиловского сельского поселения, Константиновского района  является активное участие 
его жителей в муниципальных выборах (явка   84,9%),сходах  (4 схода ) и публичных 
слушаниях. При среднегодовой численности населения в 0,8 тыс. чел. администрацией 
поселения за 2018 г. проведено 192 приема граждан, выдано 370 справок и иных 
документов. На фоне таких показателей количество письменных обращений граждан (10 
единиц) свидетельствует о высокой открытости органов  местного самоуправления 
поселения и об их интенсивном непосредственном взаимодействии с местным 
сообществом. 

 

 

 

 



Политика открытости представительного органа муниципального образования: присутствие жителей на 
заседаниях представительного органа муниципального образования;  

 

 
• Жители Авиловского сельского поселения принимают участие  в заседаниях Собрания депутатов 

Авиловского сельского поселения . 
• Наиболее распространенным способом общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных 

правовых актов являются публичные слушания, которые проводятся в порядке, установленном уставом 
муниципального образования и решениями представительного органа муниципального образования в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

• охват населения Авиловского сельского поселения печатными средствами массовой информации, в 
которых распространяется официальная информация о деятельности органов местного самоуправления 
составляет 48,5% ; эффективность официального сайта (единого портала) органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составляет 0,45 единиц 
 

 
 
 
 
 
 

•   



В Авиловском сельском поселении зарегистрировано и действует 1 ТОС «Надежда», без статуса юридического 
лица. ТОС «Надежда» действует на территории двух населенных пунктов поселения, занимается 

благоустройством (включая очистку берега реки Северский Донец, уборку кладбищ, уборку мусора вдоль дорог), 
участвует в организации  и проведении культурно-массовых мероприятий и участвует в организации ремонта 

социально значимых объектов (например памятника боевой славы,  детской площадки в х.Авилов). 
 
 

В 2018 году были установлены 6 фонарей в х.Авилове, приобретены две автобусные остановки, установлена 
детская игровая площадка в х.Нижнежуравском , поставлено ограждение игровой площадки в х.Авилове 
 



Восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы 

• Из истории храма. 
• Деревянный Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в хуторе Нижне-Журавском был построен в 1863 

году, но в августе 1878 года он сгорел и был отстроен вновь усилиями жителей хутора в 1882 году. 
• В 1910 году казаки хутора Нижне-Журавский и хутора Авилов обратились с прошением о возведении 

каменного храма. 
• Постановлением Старшего Помощника Войскового Наказного Атамана от 7 мая 1910 г., было 

разрешено «…построить церковь в х. Нижне-Журавском, Нижнекундрюческой станицы I-го Донского 
Округа на отведенном по приговору общества от 10 апреля 1910 г. месте, на площади вблизи 
подворья казака Постарнакова Федора, согласно утвержденного проекта…» 

• Строительство было завершено в 1914 году. 
• Храм крестовокупольный, четырехстолпный, построен в виде корабля. Колокольня построена над 

притвором и имеет пирамидальную форму. Ее венчает восьмигранный деревянный шатер со световыми 
окнами. Храм имел один большой купол над основной частью Храма и четыре главки по углам столпов 
Храма. О великолепии архитектурного ансамбля Храма мы можем лишь догадываться. 

• За годы советской власти Храм закрывался дважды. Сначала на небольшой период, а затем до девяностых 
годов. Был разрушен купол храма, а сам храм использовали под хранилище зерна. 

• Сегодня, неравнодушные люди, увидевшие былое великолепие Православия в удручающем 
состоянии обращаются ко всем, кому дорога Православная история нашей Родины, с просьбой оказать 
посильную помощь (в любом ее проявлении) в проведении ремонтно-восстановительных работ Свято-
Покровского храма в хуторе Нижне-Журавском. 
 



 Восстановление храма началось с 2012 года с  приходом Иеромонаха Серафима (Сеначин Валерий Александрович) 
с 2012 года по настоящее время является настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы 

  



 Благодаря Иеромонаху Серафиму, неравнодушным людям, жителям поселения, Индивидуальным 
предпринимателям, фермерам  за период с 2012 по 2019 годы проведена огромная работа по 

восстановлению Храма, благоустройству территории вокруг храма. 
 



Радуга над Храмом Покрова Пресвятой Богородицы в х. Нижнежуравском перед началом службы на 
праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Цветники и клумбы вокруг Храма Покрова Пресвятой Богородицы 
 
 



 
ПОДНЯТИЕ СЕДЬМОГО КУПОЛА  

ЗААСФАЛЬТИРОВАН УЧАСТОК ДОРОГИ ПЕРЕД ХРАМОМ 

 
 



Установка нового иконостаса 09.02.2019г. 



Установка нового иконостаса 11.02.2019г. 



Учащиеся школы х. Нижнежуравский на уборке прихрамовой территории. 
 



23 марта 2019 года епископ Корнилий совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы х. Нижнежуравский.       В приходе Преосвященного владыку встречал благочинный 

Константиновского округа протоиерей Александр Овчинников и настоятель храма иеромонах 
Серафим.                Его Преосвященству сослужили: протоиерей Николай Овчинников, протоиерей Александр 
Овчинников, протоиерей Антоний Савенков, иеромонах Серафим. По окончании литургии владыка освятил 

новый храмовый иконостас, затем возглавил панихиду. В конце богослужения архиерей обратился к верующим 
со словами назидания. 





Сильные и слабые стороны практики, риски, которые необходимо принять во 

внимание при использовании практики;  

 ресурсы (материальные и нематериальные средства), которые необходимы для 

реализации практики.  

№ п/п Наименование риска Мероприятия по предупреждению риска 

1 Отсутствие интереса (низкий интерес) 
населения 

Размещение информационных статей в СМИ (в том числе об опыте 
других муниципальных образований), заключение соглашений о 
сотрудничестве с муниципальными образованиями других регионов 

2 Возникновение проблем с 
регистрацией ТОС 

Обеспечение консультационного и методического сопровождения 
процедуры создания ТОС 

3 Регистрация ТОС с целью 
завладения бюджетными 
средствами 

Включение в нормативные правовые акты муниципального 
образования положений об условиях и целях предоставления 
субсидий 


