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I. Общий блок 
 

Дата основания:
1
 02.10.2005 год 

Площадь территории МО (км
2
):

2
 249 кв. км      (24900 га) 

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

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

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

Число населенных пунктов:
 3
 6 

 

II. Этнодемографические процессы 
 

Национальный состав населения
4
 

 

№ п/п Национальность Количество 

человек 

Число 

родившихся 

Число 

умерших 

1.  Всего 19617 145 162 

2.  абхазцы 2   

3.  аварцы 15   

4.  адыгейцы 1   

5.  азербайджанцы 30   

6.  армяне 383   

7.  башкиры 1   

8.  белорусы 69   

9.  болгары 5   

10.  греки 1   

11.  грузины 45   

12.  дагестанцы 7   

13.  даргинцы 33   

14.  евреи 4   

15.  ингуши 2   

16.  кабардинцы 2   

17.  казахи 5   

18.  Калмыки  2   

19.  коми-премяки 6   

20.  корейцы 18   

21.  кумыки 1   

22.  лакцы 3   

23.  латыши 1   

24.  лезгины 3   

25.  литовцы 4   

26.  марийэлы 18   

27.  молдаване 28   

28.  мордва 6   

29.  немцы 16   

30.  осетины 7   

                                           
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. 



31.  поляки 3   

32.  румыны 2   

33.  русские 18193   

34.  казаки 256   

35.  табасаранцы 5   

36.  таджики 3   

37.  татары 31   

38.  турки 90   

39.  турки месхетинцы 2   

40.  удмурты 11   

41.  узбеки 15   

42.  украинцы 254   

43.  черкесы 1   

44.  чеченцы 8   

45.  чуваши 12   

46.  цыгане 13   

 

 

Коренные малочисленные народы
5
 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего - - - 

национальность    

национальность    

 

Половозрастной состав населения:
6
 

Мужчин 9055 

Женщин 9332 

Моложе трудоспособного 3129 

Трудоспособное 10533 

Старше трудоспособного 4725 

 

Браки и разводы
7
 

Количество зарегистрированных браков 120 

Количество расторгнутых браков 81 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности 

(межнациональные браки) 

9 

 

Причины смерти
8
 

Причина Количество 

Насильственная 2 

                                           
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. 
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. 



Естественная 378 

Суицид 7 

Травмы несовместимые с жизнью 5 
 

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

9
 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

национальность - - 

национальность - - 

 

Число прибывших/выбывших в пределах России
10

 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего 1475 924 

наименование субъекта РФ 1475 924 

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России
11

 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего 183 69 

Азербайджан 6 1 

Армения 72 43 

Узбекистан 25 4 

Украина 80 21 

   
 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)
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

 

- 

                                           
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. 
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. 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. 
13

 Поле заполняется на основании данных органов регистрационного учёта. 
14

 Поле 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 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 Местная 

Полное наименование АНКА «Урарту» местная общественная 

организация Константиновского района 

армянская национально- культурная автономия 

«Урарту» 

Краткое наименование АНКА «Урарту» 

Национальная принадлежность армянская 

Численность членов автономии 4 

Численность активных членов автономии 4 

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

Юридический адрес Ростовская область г. Константиновск, ул. 

Донская, 2 «а» 

Фактический адрес Ростовская область г. Константиновск, ул. 

Донская, 2 «а» 
 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке
18

 

 

Наименование казачьего общества Городское казачье общество (ГКО) «Станица 

Константиновская» Юртового казачьего 

общества «Константиновский юрт» Окружного 

                                                                                                                                                    
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. 
18

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



казачьего общества Первый Донской округ 

войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское» 

Вид казачьего общества городское 

Атаман Денисов Александр Петрович 

Принадлежность к районному (юртовому) и/или 

окружному (отдельскому) казачьему обществу 

 Константиновский юрт 

Кол-во членов казачьего общества 236 

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

103 

Юридический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, 87 

Фактический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, 87 
 

 

Общественные объединения казаков
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

 

40 

Перечень мероприятий
21

 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»; 

                                           
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. 



Тематические линейки, беседы «Семейные 

родники тихого Дона», «Матвей Иванович 

Платов», «Казачество в годы политических 

репрессий», «Донские казачьи традиции»; 

Развлечения «Пришла коляда – отворяй 

ворота», «В казачьем курене»; 

Утренники «Проводы казака на службу»; 

Театрализация донских сказок «Казачья уха», 

«Кудла», «Поречни и жемчуг»; 

Конкурс исследовательских работ «Мой край 

Донской»; 

Фестиваль патриотической песни «В краю 

Тихого Дона»; 

Фестивали– «Донские родники», «Жемчужина 

Дона», «Народов Дона дружная семья», 

конкурсы «Донская казачка», «Дон 

многонациональный», «Расцветай моя земля», 

Казачьи посиделки, «Край Донской – земля 

родная», «Михайлов день». 

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества
22

 

8 

 

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 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 

                                           
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 реестре Минюста России. 



Николаевич 

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

Октября,122 

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

Октября, 122 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 506,19 кв. м. 

Право собственности владение 

 

Религиозные организации
25

 

 

Вид религиозной организации местная 

Полное наименование Местная религиозная организация 

православного прихода Храма Преображения 

Господня г. Константиновска Ростовской 

области Религиозной организации 

«Волгодонская Епархия Русской православной 

Церкви (Московский патриархат)» 

Краткое наименование Храм Преображения Господня 

Конфессиональная принадлежность Православие 

Численность прихожан 30 человек 

Численность активных прихожан 10 человек 

Ф.И.О. руководителя Настоятель - Овчинников  Сергей 

Александрович 

Юридический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Овчарова, 4 

Фактический адрес Ростовская область, г. Константиновск, ул.  

Овчарова, 4 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения Храм 

Площадь (кв. м) 120, кв. м. 

Право собственности  пользование 

 

Религиозные организации
26

 

 

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 

                                           
25

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

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



Численность активных прихожан 5 человек 

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

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

Старозолотовский, ул. Воздвиженская, 8 «а» 

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

Старозолотовский, ул. Воздвиженская, 8 «а» 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения  Домовой храм 

Площадь (кв. м) 20,7 кв. м. 

Право собственности пользование 

 

Религиозные группы
27

 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Конфессиональная принадлежность - 

Ф.И.О. лидера - 

Количество последователей - 

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

- 

 

Духовные образования
28

 

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
29

 

4140 

Количество безработных жителей
30

 397 

Количество учреждений здравоохранения
31

 8 

Количество общеобразовательных 

учреждений
32

 

5 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях
33

 

2026 

                                           
27

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

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

степени и конфессиональной структуры культивирования религиозных ценностей. 
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 местного самоуправления. Цель сбора информации – оценка 

социально-экономической напряжённости в МО. 
32

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

социально-экономической напряжённости в МО. 
33

 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.)
 34

 

493,2 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.)
 35

 

- 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.)
 36

 

21,0 

Доходы муниципального бюджета (млн. руб.)
 37

 126,7 

Расходы муниципального бюджета (млн. руб.)
 38

 104,0 
 

VII. Конфликты и профилактика 
 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс. руб.) 

630,8 тыс. руб. 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Познавательная программа по гармонизации 

межнациональных отношений «О ребятах 

других национальностей», познавательная 

программа по гармонизации межнациональных 

отношений «Мы разные, но мы вместе», 

познавательная программа по гармонизации 

межнациональных отношений «Народы 

России», конкурс рисунков к Международному 

Дню Толерантности «Эти прекрасные страны», 

тематический вечер - посвященной Дню 

народного единства по гармонизации 

межнациональных отношений «На Донской 

земле никому не тесно». 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

569 человек 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

630,8 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, 

                                           
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. 
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. 



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 конфликтов 

с этническим компонентом 

0 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

0 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

0 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

0 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формированиях по охране 

общественного порядка 

22 казака 

 


