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зa |2 мecяцeв 2017 гoДa.

oбщaя хapaктepистикa.

S'Hi;H-,.ffiТЖ1,",*"Т:#"'o.o Зaкoнa J\ъlзl-ФЗ oT 0б.10.2003г. кoб oбщих

;::ffiH"i;;ff *;J;Тi}:iщ#ry#i:Ё:":};""ж"Н"#-ff {t#;
IIaДеЛении иХ 

lrpr.целaх МyниципaлЬнoгo paйoнa кЬ-n"".o"и Ъu'up.ooй oблacти,
ГД, с ,"..;;iffi";ffi##r#;;HЁ;:#*lжj;* eНИpI И.*гpaниц) oт 04.02.20оi мв-
сеЛЬскoгo Пoселения Бoльrпaя кon..u,,.,нoBкa 

"-,.T##lu* 
. 1 янвapя 2006 roдau .o..Ъu

селo Бoльrпaя КoнстaнTинoвкa _ aдМинистpaтивньrй центp
сeлo Hoвьlй Кoлмarop, ДеpеBIIя Мoисеевкa' пoсеJIoк Aлексеевкfl, Ж-,Д ptr}ъезД Кapмалa.
oбществeнньrй цeнтp paспoлoжен

;:#ffi *;l.fjfl#;,"#Щx1*"ffiЖ#"i:fl ::H#:ffi .xт:ffi H1
B нaселеннЬIх пyIIкTaХ ПpoЛo)кенЬI слеДyloщие и}rжeнеpнЬIe сеTи:
селo Бoльrпaя КoнстaнTиHoBкa - се.Iи элrкTpoснaбжен-Boдoпpoвo.ц}Iaя сеTь (l500.,.'..,o yл.центpa,ьнoй); 

иЯ' гzlзoснaб>кеttия, телефoн,

селo Hoвьrй Кoлмarop _ сeTи ЭЛектрoс}Ia бЖeния,гaзoснaбж eIIИЯ'телефoн;
Пoсeлoк Aлексеевкa _ сети элекTpoсн aб\<eнИя,гaзoснaбж eНИЯ;
.цеprBIIЯ Мoисeевкa - сеTЬ элeкTpoснuб,o"n"'.

leмoгpaфия.
B 2О16 гoДУ числеЕнoстЬ пoсToяЕЕoгo Еaсrлен L'Я cocTaBЛыIa 60ЗЧелoBeкa, нaIIaчaJ.o 2017 гoдa - 592 чeлoвекa. Ha кoнец zolт r|oд-aчислeннoстЬ нaселения сoсTaBилo -

58з челoBекa. Coстaв нaселeния слeДyroщий: численнoсTЬ житeлей ТpyДoспoсобнoгo:"#ТТ":::r:Т,:iiffi:::^":oбщегo числa нaселения), дeтей в BoЗpaсTе дo l8 лет
Po*дu.*o.'" u ..,""no* Пoселении.Ъffff;?'"J:".noнеpoв _ 160
20|7 гoдaoo*,o." - 4 pебенкa. Зa 12МесЯцеB ,;i;^,:::#H":#:?"Ж:Т;TеppиTopиIo селЬскoгo пoселrнИЯЗa 12 месяцев 2017 гoдaпpибьlлo 8.reловек, a вьrбьrлo;J#;* 

CтaбутлизaЦия численнoсTи нaселеннaЯ пpoисхoДит Зa счеT BIIyTреннeй



oснoвньlми
ckITУaЦИI4 

"'"#3#;..HlH1.":'xЁ}H:iT: ;"";:1;*"#J#".ffi".i1t:ffi;:.цoсTyпFIoсТи >КL.ЛЬЯ Д,ЛЯ нaселениЯ, paзBиTие 
-инфpaстpyкTypы' МaтepиaлЬЕoесTиМyлиpo.aние o""^T,o":Y::.", ynp.nление сoциaЛЬнoй сфеpьl, opiu**uция пoлезнoгoa:;ffi#Ж;";H;'",oДpo.й"., МoЛoДежи, п.BЬIпIение кaчествa и ДoстyпнoсTи

B сельскoм пoселении
oбеспечении и зaщите:

Пенсиoнеpьr - 160 чел.

Coциaльнaя зaщиTa.

rоть гpyппы нaсеЛения, кoTopыe нyжllaются B сoциEulьнoМ

{етиинвaлиДЬI-3чел.

BДoвьl yчaсTIIикoв BoB - l чел.

УчaстникиBoB-0чел.

BетеpaнoвBoB_8чел.

Узники фaшиотских лaгеpей - 0 чел.

БлoкaДники - 0 чел.

Ha oбслyжI4*a'ИИсoциaлЬных paбoтникoB IIttxoДяTся 19 челoвек' кoTopЬIМ oкff}ывaютсягapaнтийнЬIе yсЛyГи в сooтвеTсiu", 
" 

зaклroчённЬIМи ДoГoвopaМи.
Еясегoднo бoлее 2 пенсиoнеpoB пoсещarот paйонньrй Coциaльнo-pеaбилиTaциoнньlй 

t{ентp.цля 
'oлyЧe*ИЯ уcЛУг пo прoфилaкTике З.цopoBЬя и пoлyrrrrия неoбхol{иМoгo лечения. B:уJ":::I^iil:T' l*:;]';;"ffi ." й;;;;;;;'. paйoннoгo бro.цжетa BЬIДел.нЬI

B 2017г. пo федеpaльнoй целeвoй п
к o бе сп ече''. iй,u "' o'o.,u,' J,* ; ж##}.i}'H"lт :l, 

B p aп{к aх п oДпp oгp aММ ЬI
жилищIlЬIх yслoвий сoсToЯт tз .,.,ou.n a oчepe.ци пo yЛyчшeнию

Зaнятoсть насеЛrния

Ha Tеppитopии сельскoГo пoсeлеIlиЯ Бoльrпая Кoнстaнтинoвкa paспoлoжrнo 4
селЬскoхoзяйстве''lньтx пpедприяTия _ loo CХП.lкpaсн'й .,u*upu,i кФХ Hикитин A.М.,КФХ Hикитин Г.М. и iыъ;йB 

Д.A. й^;;#; пpr.цпpиЯTиях B весенне - летнийI]еpиoД зaняTo B пpеДелax 40 челoвек. гta теppий;;;.,,скoгo пoселения фyнкциoниpyетГБoУ oсI{o.нaя oбщeoбpaзo"u'."й"u" ПIкoлa ..Бoou,ou" кon'..u'',.,ouou, в кoтopoйoбyvaroтся 29 yЧеникoB, И TpуДитcя 16 челoвек. Ъкже нa TeppиTopии пoселенияpaспoЛaгarтcя 2 сTaциoнapнЬш-Мaгaзинa, гДе paбoтaют 4 челoвeкa, 6;ii _ 2 veлoвекa, всельскoМ ДoMе кyльTypы и aДNILIНИcTpaции сеЛЬскoгo пoсел eHИЯ _9 челoвeк. Coциaльньrеpa.oTники - 2 челoвекa. oтДеление пoчтoвoй cBЯЗv| в с.Бoльrшaя Кoнстaнтинoвкa - 3
чrлoBrкa. B связи с oTсyTсTBием бoльllтo.o nЬ,i";;;"" paбovих МесT, oс}loBIlaя чaсTЬ
paбoтoспoсoбнoгo
ЗaIIяToсTи nu..,.n,J:::iНi"Тf#r-.1*rДелaМи сеЛЬскoгo пoселения. B цеrrTpr
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Клroчевьrми пpoблемaми селЬскoгo пзaIIяToсTиnu..n"',"яBЛяI.Tся: oселениЯ,xapaкTepизyloщиМи

- неХBaTкa paбovиx MесT:

- I{есooTBeTсTвиe сПpoсa и пpеДoсTaBления paбovих мест.

пoJIo)кeние в сфepе

AгpопpoмьIЦIЛrнЕЬIй комплекс.

P;ж:н:;o 
B экoнoМике сeлЬскoгo пoсeЛe HИЯ ЗaHvINIaeт селЬскoxoзяйствeннoе

Ha теppитopии.п!селения нaхoДяTся 4 сельскoхoзяйствeннЬIx пprДпp уIЯTИЯ: ooo кФХ
;ii;.tr"ТxH.tаx1',:,:"ж." "'-"тин 

A.М.' кФХ н,o"*,,.iй.,",iЬх Бoгaтoв Д,.А.и

Бoлее ПoлoвинE
oТpaсЛи,u"'",."].ffi ъ'""j1Hx,,ъH;Тi;;;xi:к*""::T#::ffi""ж;Ё,:
пoсеBных плoщaДей. Пoд яpoвьlе и пoДсoлнеЧник зaIIяTo 72Yo rloceвньrх плoщaдeй.
oснoвнaя.цoля пpoизBoДсTвa сеЛЬскoxoЗяйственнoй пp.oдyкции )киBoTIIoвoДсTBa'пpихoДиTся нa личнЬIе пoдсoбньIе хoзяйствu.puй.,..ИмЪннo.,ol.Jt 

*".егopии xoзяйств
ffi"^ffi."#";J;..o"", 

п o BЬпIIения o бъ емoв ;p;;;й; TB a LI ПpIIф инaн с oв o Й pт пнoЙ
IIoкaзaTели*''."Т.Т"Тff;1"#"Hж##J-"*Ь"^'x.#"Fй;;;;елЬнoyлyчIIIиTЬ

ff xНy:i :кo}IoMичe 
ских с o сTaвЛяЮщих для [o сeле HvI Я, ЯB ЛЯIoTоЯ Личные

;;::;";;;'"?#:;*"3.'H;fi ##H::^liffi;t*ъж:*жж:;:;:-"'""
J

- TPУДнoсти с oбеспечениеМ кopМaМи.

-зaкyпкa сеЛЬскoхoзяйственнoй пpoдyкции пpoиз Bo ДИTcЯпo низкиМ ценaМ.
- сTaprниe нaселeния из-зa yхyдrпaroщейся дeмoгpaф ичeскoй cИTУ aЦI4LI.

IJ"ЪHj,.ffiпpoДyкции )киBoтIIoBoДcтBa B личнЬП пoдсoбньrx хoзяйствaх яBляеTся
нaселения. 

ГIpaBлениеМ B pешении ГЛaBIIoгo Boпpoсa - сaМoзaняToсTЬ сеJIьскoгo

Блaгоyстpoйство.

ПpoтяженнoсTЬ Мy]rиципaлЬнЬж BIIyTpиПoселкoBьIх aвToДopoГ сoсTaвляeT 17,8 км, BсегoДopoГ - 51 км, B ToМ числе с aс6aльтoвЬIМ IToкpЬITиеМ - 0,4 км.
Улицьt BсеХ нaселеннЬIх пyIrкToB селЬскoГo пoселения oГoсвещениеМ. Уvr\vr v lruvgJlЕtlиЯ ooесПrченьt ДействyloщиМ yЛичIIыМ



Cелa Бoльпraя КoнстaI{TиIIoBкa, Hoвьrй Кoлмarop и пoселoк Aлексеевкa oбеспеченьroбществeннЬIМ TpaIIспopTIIьIM сooбщениeм дo paйoннoГo цr'Tpa с.Кorпки,.цo oблaстнoгoЦеIITрa _ oбществеIIнЬIМ TpaIIспopTньrм оooбщй,.* из paйoннoгo пylrкTa.

[ля пoвьrrпения блaгoсoсТoяния и oбеспeчeния блaгoпpияTllьIx yслoвий жизни нaсеЛel{ияпoсеЛениЯ, нeoбхoДиМo сTpoиTелЬсTBo нoBoГo )килЬя' *p"";;;;;;; ;;;''BIIyTpипoселкoвЬж Дoрoг с aсфa.гlьтoвЬIМ пoкpЬIт ИeNI, paЗBИTиe селЬскoго хoзяйствa,сoЗДaние IloBЬIх paбoних МесT' opгarrиЗaция семейньr* 6.p' нa oснoBе кФx и ЛПХ.

Глaвa сельcкoгo пocеления

Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa - Плaтoнoвa Е.И.
м vни lll,tлальilllго p0iогl1

п оtUкинский


