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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА 

Уважаемые присутствующие! 

Население Большелогского сельского поселения составляет 15325 (15125 в 

2019 году) человек, подсобных хозяйств 5596 (5546 в 2019 году). 

Напомню, что в сентябре 2016 году прошли выборы депутатов Собрания 

депутатов Большелогского сельского поселения, в состав депутатского корпуса были 

выбраны 10 депутатов по 10 избирательным округам, из числа депутатов 

голосованием избран Глава Большелогского сельского поселения – И. Д. 

Колыбельникова, Глава Большелогского сельского поселения совместно с 

депутатами приняли на работу по контракту – Главу Администрации Большелогского 

сельского поселения – Еременко В.А.  

Собранием депутатов Большелогского сельского поселения от 25.12.2019 г. № 

111 принято решение «О бюджете Большелогского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

 По итогам первого полугодия 2020 года бюджет Большелогского сельского 

поселения составил по доходам: 

Всего 17 млн.572 тыс. рублей из них: 

собственных доходов 13,7 млн. рублей, из них  

 -налог на доходы физических лиц 4,0 млн. рублей; 

 - единый сельскохозяйственный налог 657,6 тыс. рублей; 

 - налог на имущество физических лиц 374,4 тыс. рублей; 

 - земельный налог 8,5 млн. рублей; 

- аренда имущества 184,9 тыс. рублей; 

Расходы бюджета Большелогского сельского поселения за первое полугодие 

2020 года составляют 27,8 млн. рублей из них: 

01 Общегосударственные вопросы – 5,5 млн. руб. 

02 Национальная оборона - 175,1 тыс. руб. 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 288,7 тыс. 

руб. 

04 Национальная экономика (дорожный фонд) – 3,5 млн. руб. 

05 ЖКХ, благоустройство – 8,7 млн. руб. из них: 

25,5 тыс. рублей коммунальное хозяйство, 12,4 млн. рублей благоустройство 

территории (установка и демонтаж новогоднего оформления на территории 

поселения, обрезка и валка аварийно-опасных деревьев, благоустройство тротуара в 

п. Реконструктор, покос сорной растительности, уборка несанкционированных 

свалочных очагов, противоклещевая обработка территорий массового пребывания 

населения, уборка территорий кладбищ, завоз песка, отлов безнадзорных животных) 

08 Культура – 9,5 млн. руб. 

Из них: 8,8 млн – содержание СДК, 670,0 тыс. руб. - ремонт памятников 

11 Физическая культура – 16,9 тыс. рублей. 

В администрации Большелогского сельского поселения работает 11 

муниципальных служащих (в том числе глава администрации), 8 технических 

работников. За первое полугодие 2020 года издано постановлений - 163 

распоряжений – 18. 
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  Исходящих документов - 1682, рассмотрено жалоб и обращений граждан - 

136, поступивших в Администрацию Большелогского сельского поселения. 

Выдано 453 справки, составлено 72 акта обследования жилищных условий 

многодетных и малоимущих семей.  

Личный прием граждан проводится два раза в неделю, на котором побывало 

более 20 человека с разными вопросами. Практически всем обратившимся была 

оказана конкретная помощь (озеленение территории, грейдирование и ремонт дорог, 

установка уличного освещения и др.).  

 

П. Реконструктор: 
 

В ноябре 2019 года, после капитального ремонта, открыла свои двери 

Реконструкторская средняя школа. 

В настоящее время ведется разработка проекта строительства спортивного зала 

для школы.  За чет средств Аксайского района стоимостью 2,9 млн. рублей 

 Выполнен ямочный ремонт дорог в поселке и по ул. Юбилейная и часть ул. 

Энгельса. 

Начата разработка проектно-сметной документации на благоустройство 

общественного пространства: парк культуры и отдыха «Грозди Реконструктора» 

Проведены работы по вывозу и уборке мусора с территорий кладбищ, 

грейдированию дорог, при необходимости производилась подсыпка дорог. В поселке 

дополнительно установлены 7 мусорных контейнеров. 

Хочу отметить что в 2020 году поселок Реконструктор отмечает 100-летие со 

дня основания. В рамках подготовки к празднованию намечен большой объем работ, 

к выполнению которых уже приступили это обустройство пешеходной дорожки по 

ул. Ленина, проведена обрезка сосен по аллее, уже выполнен ремонт кровли 

спортивного зала. Произведены работы по строительству въездной арки на ул. 

Ленина.  Обустроена площадка для занятий детей из клуба «Чароид» спортивным 

ориентированием и полосы препятствий для спортивного клуба «Спас».  Хочется 

поблагодарить всех за активную поддержку при голосовании за строительство парка 

в поселке Реконструктор. По итогам голосования парк прошел конкурсный отбор и 

начата разработка проектно-сметной документации на его строительство, в 

настоящее время завершен первый этап отбора, наш парк включен в число 

участников, ведется разработка ПСД.  

 

Х. Пчеловодный:  

 

В 2019 года в хуторе Пчеловодный был произведен капитальный ремонт 

внутрипоселковой дороги по ул. Подтелкова протяженностью 1500 метров - в рамках 

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», за счет средств федерального и областного бюджета Ростовской области 

выделены средства более 12,5млн.  рублей.  

В 2020 году произведена модернизация линий уличного освещения на сумму, 

более 300тыс. рублей. 
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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в здание ДК х. 

Пчеловодный приобретены и установлены обеззараживатели воздуха, и 

бесконтактные термометры. 

 

П. Янтарный: 

 

В 2019 году, рамках государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» проведен капитальный ремонт части дороги по ул. 

Черешневая на сумму более 22,0 млн. рублей.  

Благодаря нацпроекту «Образование» в Аксайском районе появилась новая 

школа в поселке Янтарный.  Завершено проектирование детского сада на 60 мест за 

счет средств граждан в сумме 1 млн. 400 тыс. рублей при выделении средств будет 

начато строительство (необходимо 72 мил. рублей) 

Администрацией Большелогского сельского поселения регулярно оказывается 

помощь в благоустройстве ФАП (покос травы, вывоз мусора, уборка территории от 

снега).  

Проведена санитарная очистка лесополосы вдоль дороги по ул. Черешневая 

(обрезка поросли, покос травы, уборка мусора). 

 

П. Российский: 

 

За счет средств бюджета Администрации Большелогского сельского поселения 

проведены работы по установке дополнительных светильников уличного освещения.  

На территории поселка Российский на ул. Кедровая и Кипарисовая 

расположены 2 многоквартирных дома в которых квартиры предоставлены детям, 

оставшимся без попечения родителей, в 2020 году произведена подсыпка дороги 

щебнем для осуществления беспрепятственного подъезда школьного автобуса, 

проводиться регулярный покос сорной растительности вокруг домов, оборудована 

контейнерная площадка для сбора мусора в соответствии с санитарными правилами.  

Установлены дополнительные мусорные контейнеры в количестве 6 штук. 

За счет средств жителей ул. Производственной приобретен фал, за счет средств 

администрации выполнены работы по грейдированию дороги и укладке фала. 

Оказана помощь в благоустройстве территории ФАП. 

 

 

Х. Камышеваха: 

 

Ведется проектирование автомобильной развязки на пересечении ул. 

Малахитовая и Озерная.  

В рамках содержания автомобильных дорог проведен ямочный ремонт дорог с 

нанесением разметки по ул. Малахитовая, Коралловая, Светлая. Произведена замена 

ГРПШ в районе дома № 2 по ул. Озерная; заменена трансформаторная подстанция в 

районе улицы Аксайская.  

Ведется строительство спортивного комплекса, за счет средств граждан 

построено два мини футбольных поля.   
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В настоящее время на территории поселка установлено 8 контейнерных 

площадок для сбора мусора оборудованные в соответствии с правилами санитарного 

порядка. Работы проведены за счет средств бюджета Большелогского сельского 

поселения на суму 1200,0 тыс. рублей. 

Произведен ремонт остановочных павильонов по ул. Малахитовая. 

 

П. Водопадный: 

 

В поселке Водопадный проведены работы по ремонту автомобильных дорог по 

ул. Совхозная, Пионерская и Ягодная. Выполнены работы по опиловке аварийных 

деревьев по ул. Совхозная и ул. Садовая.  Оказана помощь детскому саду Соловушка 

в ремонте. Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалочных 

очагов. 

 

Х. Большой Лог: 

 

В рамках проведения работ по благоустройству территории проведены 

мероприятия увековечивания памяти ветеранов Великой отечественной войны 

проживавших и захороненных на территории поселения в послевоенное время. 

Установлены новые контейнеры на площадке возле многоквартирных домов по 

ул. Пушкина. 

В 2018 году начала работу церковь, расположенная на пер. Восточный, 

депутатом Законодательного Собрания Ростовской области Рожковым Сергеем 

Владимировичем оказана помощь на приобретение материалов для строительства 

ограждения территории – работы завершены. На территории хутора Большой Лог 

ведется строительство Восточного обхода г. Аксай за счет средств федерального 

бюджета, выполнено строительство технологических- подъездных дорог.  

В 2020 г. выполнен ямочный ремонт дороги по ул. Фадеева за счет средств 

бюджета поселения. 

На территории Большелогского сельского поселения большое внимание 

уделяется развитию культуры и социальной сферы, воспитанию патриотизма среди 

населения и подрастающего поколения.  

Ежегодно в период подготовки к празднованию Дня победы проводятся работы 

по ремонту памятников и воинских захоронений, поддержанию прилегающих 

территории в санитарном порядке – на ремонт памятников было потрачено 670,0 тыс. 

рублей. 

На территории поселения, не смотря на сложившуюся эпидемиологическую 

ситуацию, продолжают стабильно работать бюджетные организации – ФАПы, 

амбулатории, детский дом, отделения почтовой связи, обеспечивая всех жителей 

нашего поселения необходимыми доступными услугами для обеспечения 

жизнедеятельности. 

На территории поселения развита сфера предоставления торговых услуг, в 

настоящее время работают, обеспечивая население продовольственными и 

промышленными товарами – 34 магазина, 3 ресторана. 
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На территории поселения стабильно работают предприятия: ОАО «Аксайская 

Нива», ООО «Аксайский кирпичный завод», ООО «Технопласт», ООО «Логопарк-

Дон», ООО «Самсон контролс».  

В здании администрации продолжает работу многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. МФЦ это удобно, 

комфортно и доступно.  

За период первого полугодия 2020 года в МФЦ хутора Большой Лог было 

принято 1916 дел, обратилось граждан за консультациями 1920 чел., большинство 

вопросов в сфере социальной поддержки, а также консультирование. 

Одним из важнейших направлений является воспитание здорового поколения и 

пропаганда спорта на территории Большелогского сельского поселения. 

Запланировано дальнейшее развитие территории для установки спортивного 

оборудования и детской игровой площадки, готовиться проект благоустройства 

прилегающей территории.  

В первом полугодии 2020 года на территории Большелогского сельского 

поселения выдано разрешений на строительство:  

Уведомлений о планируемом строительстве индивидуальных жилых домов 112 

на общую площадь застройки - 14277,00 кв. м. 

Выдано разрешений на строительство: 

- Здание склада в х. Камышеваха общей площадью – 538,10 кв. м., 

- Здание склада в х. Камышеваха общей площадью 711,00 кв. м.   

- Кафе-закусочная в х. Камышеваха общей площадью 130,30 кв. м., 

- Магазин в п. Реконструктор общей площадью 129,34 кв. м., 

- Склад готовой продукции в х. Большой Лог общей площадью 1100,50 кв. м., 

- Детсад на 60 мест в п. Янтарный общей площадью 2581,79 кв. м., 

- Здание под обслуживание автотранспорта в х. Камышеваха, общей площадью 

569,72 кв. м., 

 - Объект предпринимательской деятельности в х. Камышеваха общей 

площадью 585,40 кв. м., 

- Здание склада в х. Большой Лог, общей площадью 1137,37 кв. м. 

   

В первом полугодии 2020 года введено в эксплуатацию: 

- индивидуальных жилых домов – 109 обшей площадью 16188,00 кв. м. 

- Производственный корпус в х. Большой Лог общей площадью – 1299,41 кв. 

м.,  

- Административно-бытовой корпус в х. Большой Лог общей площадью 559,50 

кв. м., 

- Здание отдыха в п. Водопадном общей площадью 325,12 кв. м., 

- Магазин в п. Янтарный общей площадью 1499,00 кв. м., 

- Магазин в х. Камышеваха общей площадью 1252,00 кв. м. 

- Универсальное индустриальное здание в х. Большой Лог общей площадью - 

35172,00 кв. м., 

- Здание склада в х. Камышеваха общей площадью – 538,10 кв. м., 
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- Здание склада в х. Камышеваха общей площадью 711,00 кв. м.   

 

Инфраструктура. 

 

В зимний период при расчистке автодорог привлекается техника: трактор МТЗ-

80, автогрейдер, погрузчик кирпичного завода и ООО «Элакс», в х. Камышеваха 

работали ГУП РО «Ростовавтодор» и техника сельхозпредприятий, ТНВ «Янтарное-

Пригородный», ООО СХП «Искра», техника индивидуальных предпринимателей. 

В первом полугодии 2020 года выполнены работы по отлову бездомных 

животных на территории всех населенных пунктов на общую сумму 133,0 тыс. 

рублей 20 голов. Ветеринарными врачами регулярно проводятся объезды территории 

и вакцинация домашних животных от бешенства. 

На территории поселения постоянно ведутся работы по благоустройству 

поселения - за отчетный период 2020 года произведен покос сорной растительности 

на сумму 830,0 тыс. руб., уборка придорожных полос на сумму 280,0 тыс. рублей, 

уборка несанкционированных навалов, свалок, веток и посторонних предметов на 

300,0 тыс. рублей.   

На территории поселения в первой половине 2020 года высажено 67 деревьев. 

В этих мероприятиях активное участие принимают трудовые коллективы всех 

организаций и предприятий. 

На территории поселения организован централизованный сбор и вывоз мусора 

во всех населенных пунктах.  С 01.10.2018 года произошла смена регионального 

оператора по вывозу и утилизации мусора, в настоящее время эти работы выполняет 

компания «Экоград». Ведется активное взаимодействие с представителями 

компании, предоставляются карты с обозначением подъездных путей к 

труднодоступным улицам, ведется разъяснительная работа с населением о 

необходимости оперативной оплаты услуг, также сотрудник администрации ведет 

реестр адресов по заявлениям жителей с информацией о количестве 

зарегистрированных жильцов и оперативно передает ее сотрудникам компании для 

корректировки данных платежных документах. В настоящее время проводятся 

мероприятия по обустройству контейнерных площадок, соответствующих 

санитарным нормам на территории поселения, уже проведено обустройство 

площадок в х. Камышеваха, поселках Российский и Реконструктор определены места 

для размещения контейнерных площадок. В соответствии с утвержденной 

«дорожной картой» будет производиться обустройство площадок во всех населенных 

пунктах поселения.  

 

Общественные организации 

 

В Большелогском поселении налажено взаимодействие с общественными 

организациями, ТСЖ, застройщиками. 

 В п. Российский инициативной группой застройщиков ведется работа по 

развитию инфраструктуры земельных участков под строительство жилья, ведется 

активная работа с инвесторами, коттеджных поселков «Изумрудный», «Париж», 

«Жемчужный».  В развивающихся и активно застраивающихся коттеджных поселках 

созданы благоприятные условия для жизни, обустроены дороги построены сети 
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водоснабжения и газоснабжения. Хорошие условия привлекают новых жителей на 

территорию Большелогского сельского поселения 

Администрация работает в постоянном контакте с казачеством, добровольными 

народными дружинниками, которые взаимодействуют с населением, при 

пожаротушении и ликвидации ЧС. (можно отметить что количество возгораний 

сухой растительности и несанкционированных очагов мусора снизилось в 2020 году 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.) 

 

ДОМА   КУЛЬТУРЫ 

  

Основная цель работы пяти Домов Культуры Большелогского сельского 

поселения  

(СДК п. Реконструктор,  

СДК п. Водопадный,  

СДК п. Российский,  

СДК х. Большой Лог,  

СД х. Пчеловодный)  

 

 – удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения 

Большелогского поселения, условий для развития творческой инициативы и 

организации отдыха людей, проживающих на обслуживаемой территории. Реализуя 

эти цели, дом культуры осуществляет свою деятельность, активно используя все 

средства и формы организации досуга. 

В домах культуры Большелогского сельского поселения за отчетный период 

проведено   578 мероприятий, которые посетило 102 088 человек. 

Количество клубных формирований составляет 68, в которых участвует 959 

человек. 

          На данный момент 17 коллективов самодеятельного народного творчества 

достойно представляют Большелогское сельское поселение на смотрах, фестивалях, 

конкурсах, концертах, различных уровней. 

2020 год – знаменателен для нашей страны! В знак 75-летия Победы президент 

РФ подписал указ, согласно которому 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 

Первое полугодие было насыщено разнообразными мероприятиями. Самое активное 

участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий приняли творческие 

коллективы и специалисты домов культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры Большелогского сельского поселения «Реконструкторский 

сельский дом культуры».      

13 февраля в день освобождения Большелогского поселения от немецко-

фашистских захватчиков во всех сельских домах культуры прошли митинги и 

возложения цветов и венков к мемориалам памяти воинам-односельчанам, погибшим 

в годы ВОВ.  

Во всех домах культуры проведены мероприятия, посвященные 

Рождественским праздникам, Всероссийская акция «Блокадный хлеб», концертные 

программы, посвященные Дню Защитника Отечества, масленичные гуляния, 

музыкальные открытки к Международному женскому дню. 
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К сожалению, в марте этого года в России создалась неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции 

COVID 19. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года №206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения учреждения 

культуры Кубани с 30 марта приостановили свою работу в стенах учреждений и 

перешли в формат работы посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. В режиме карантина работники культуры Большелогского сельского 

поселения общались со зрителями удаленно в онлайн-режиме. 

        За период дистанционной работы в МБУК БСП «Реконструкторский СДК» 

проведены следующие акции и мероприятия:  

#АксайскийрайонСтихиПобеды75, 

#АксайскийрайонРисуемПобеду75, 

#АксайскийрайонПесниПобеды75, 

#АксайскийрайонТворчествовруках, 

Всероссийская акция «Георгиевская Ленточка", "Бессмертный полк-онлайн", 

Всероссийский проект "Судьба солдата", 

Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы", Всероссийская акция 

"Спасибо за Победу" 

Конкурсы #деньПобеды #рисункиовойне #читаютдетиовойне, 

акция "Живой голос Победы"#БольшойЛогвоспоминания, 

акция "Письмо ветерану",  

Акция "Как хорошо на свете без войны" 

акция "СПАСИБОЗАВСЕ.РФ,  

мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби,  

акции #Маршпобеды, #ПарадПобедителей ит.д.             

Ко Дню Победы специалистами сельского дома культуры п. Российский 

подготовлен и проведен открыты  дистанционный конкурс ДПИ "Великая поступь 

Победы", в котором приняли участие более 40 работ декоративно-прикладного 

творчества. В СДК п. Водопадный прошел открытый дистанционный вокально – 

инструментальный конкурс «Поем и играем песни победы», количество участников в 

нем составило 18 человек. 

 Работники культуры Большелогского сельского поселения традиционно 

приняли участие в районном фестивале «Лучшее Новогоднее представление» с 

вручением денежного сертификата. 

 Достижения коллективов за 1 полугодие 2020 года: 

За первое полугодие 2020 года коллективы СНТ Большелогского сельского 

поселения приняли участие в различных фестивалях и конкурсах, проводимых в 

дистанционном формате, таких как: Всероссийский конкурс «Великая Победа»; 

Всероссийский конкурс «Талантливые дети России», Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творческий поиск», Региональный конкурс чтецов «Помнит 

сердце, не забудет никогда». Вокальные группы «Златоцвет» и «Ворожея» заняли 

первое место в Международном конкурсе «Музыкальный калейдоскоп», Михаил 

Вишняк, вокальная группа «Златоцвет» и народный ансамбль «Славяне» заняли 

первое место в Международном конкурсе «Музыкальный эрудит», Людмила 
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Лукьянова стала лауреатом 3 степени в дистанционном конкурсе авторской песни и 

поэзии, посвященном 75-летию Победы в ВОВ «Равнение на Победу» и др. 

Большое внимание в Большелогском поселении уделяется работе с детьми, 

главной задачей в этом направлении является нравственное и эстетическое 

воспитание, воспитание патриотизма, интереса и любви к своему родному краю, 

своей большой и малой Родине.  Стараемся научить детей с уважением относиться к 

людям старшего и пожилого возраста, любить своих близких, бережно относиться к 

окружающей нас природе, животным, птицам. Дети Большелогского поселения 

участвуют во всех мероприятиях, которых было проведено за 1 полугодие 2020 года 

184 мероприятия, на которых присутствовало, а также просмотрели наши заметки в 

онлайн-формате 14 879 человек.  

 В Большелогском поселении ведется разнообразная работа с молодежью. На 

территории Большелогского сельского поселения работают молодежные клубы, в 

творческих коллективах принимает участие молодежь от 15 до 24 лет. 

За   1 полугодие 2020 год в МБУК БСП «Реконструкторский СДК» проведено в 

штатном режиме и с использованием телекоммуникационной сети Интернет 162 

мероприятия для молодежи, которые посетили 16 994 человека. 

 В анализе работы за отчетный период достойное место в Большелогском 

поселении занимает работа с пожилыми людьми и ветеранами - это самые 

благодарные наши посетители, которые всегда активно участвуют во всех 

мероприятиях, проводимых в домах культуры. Работники домов культуры часто 

организовывают для людей пожилого возраста и ветеранов всевозможные 

мероприятия, вечера отдыха, танцевальные конкурсы, встречи, вечера – портреты, 

фото – выставки, концертные программы, огоньки, акции. 

          Регулярно, в Большелогском поселении, специалистами домов культуры 

проводятся социологические опросы, в результате которых выявляется спрос на 

услуги культурно – досуговых учреждений. По результатам опроса, планируется 

дальнейшая работа муниципального бюджетного учреждения культуры 

Большелогского сельского поселения «Реконструкторский СДК». 

          Вся работа муниципального бюджетного учреждения культуры 

Большелогского сельского поселения «Реконструкторский сельский дом культуры» 

строится совместно с администрацией Большелогского сельского поселения, Советом 

ветеранов, Советом женщин, расположенными на территории поселения отделами 

МЦБ им. Шолохова, Большелогской и Реконструкторской средними школами, 

Центром социального обслуживания, детскими садами и медицинскими 

учреждениями, и участковым инспектором. 

Информация о проделанной работе по укреплению материальной базы: 

Для поддержания достойного уровня работы домов культуры поселения в 

первом полугодии 2020 года произведены следующие расходы: 

1. Ремонт фасада, цоколя, крыльца СДК п. Реконструктор на сумму 727,1 тыс. 

руб. 

2. Замена окон в галерее, ведущей к спортивному залу в СДК п. Реконструктор 

и в нескольких помещениях СДК х. Большой Лог №1 на сумму 141,9 тыс. руб. 

3. Текущий ремонт некоторых внутренних помещений в СДК х. Большой Лог 

№1 на сумму 347,1 тыс. руб. 
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4. Выполнены основные работы по обустройству спортивной площадки в пос. 

Реконструктор (заасфальтирована и огорожена) на сумму 1 198,7 тыс. руб. 

5. В рамках профилактики и защиты населения от заражения COVID-19 в 

каждый дом культуры приобретены облучатели-рециркуляторы, бесконтактные 

термометры, средства дезинфекции на сумму 256,5 тыс. руб. 

6. Для проведения уличных мероприятий приобретен передвижной 

сценический комплекс на сумму 204,0 тыс. руб. 

7. Для комфорта посетителей на территориях СДК х. Большой Лог и СДК х. 

Пчеловодный установлены биотуалеты в количестве 3 кабин (2 – Б. Лог, 1 – 

Пчеловодный). На ежемесячное содержание кабин в первом полугодии потрачено 90 

тыс. руб. 

8. На подарочную и сувенирную продукцию к празднованию 75-летия Великой 

Победы выделено из бюджета поселения 107,1 тыс. руб. 

9. На оформление домов культуры к празднованию 75-летия Великой Победы 

выделено 80,8 тыс. руб. 

        Специалисты и весь коллектив работников культуры Большелогского сельского 

поселения - настоящие профессионалы. Работают увлеченно и качественно, 

постоянно повышают свои знания на курсах повышения квалификации в г. Ростове-

на-Дону и на семинарах, проводимых районным домом культуры «Факел». 

Работники культуры со своей задачей за отчетный период справились достойным 

образом. 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

На территории Большелогского сельского поселения работают 5 структурных 

подразделений Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского района 

Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А. Шолохова 

- Реконструкторская сельская библиотека 

- Большелогская сельская библиотека №1 

- Пчеловодненская сельская библиотека 

- Российская сельская библиотека 

- Янтарная сельская библиотека 

Основное направление в работе библиотек – библиотечное обслуживание 

населения. 

В сложившейся эпидемиологической ситуации, библиотеки не прекращали 

свою работу. Активно проводились онлайн мероприятия, велась дистанционная 

работа. 

К 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне проведена онлайн-

акция «Бессмертный полк». 

Результаты работы библиотечно-информационных центров положительные. 

Библиотеки работают на повышение числа читателей, посещений и книговыдачи. Для 

этого в каждой имеется Интернет для пользователей. 

        Библиотеки Большелогского сельского поселения востребованы среди жителей, 

специалисты библиотечного дела всегда профессионально и безукоризненно 

выполняют свою работу. 
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Спорт и физкультура. 

 

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта 

является физическое воспитание детей, подростков и молодёжи что способствует 

решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, 

увеличение продолжительности жизни и её качества, развитие материально-

технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки 

олимпийского резерва, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой 

и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства. В нашем 

поселении активно развиваются различные спортивные направления это и пляжный 

футбол, пляжный волейбол, футбол и мини-футбол, уличный баскетбол, настольный 

теннис, легкая атлетика, волейбол.  

На территории поселения в настоящее время оборудовано 12 детских игровых 

площадок в том числе и со спортивным оборудованием. 

В Большелогском сельском поселении играют в футбол четыре взрослые 

футбольные команды, поселка Водопадный, хутора Большой Лог, команда х. 

Пчеловодный, детские футбольные команды, волейбольная команда «Нива». 

Детские футбольные команды Большелогского поселения двух возрастов 

принимают участие во всех соревнования, проводимых в Аксайском районе.  

 

Уважаемые жители! 

 

Хочу Вам напомнить, что во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 

г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р будет проведена 

очередная Всероссийская перепись населения.  

Важнейшая задача переписи - уточнение основных параметров 

демографического развития как страны в целом, так и ее регионов. По результатам 

проведения Всероссийской переписи населения, будет уточнена численность 

населения, проживающего во всех населенных пунктах страны, получена базовая 

информация для анализа изменения возрастно-полового состава населения и других 

демографических характеристик. Значение переписи для социально-экономического 

развития страны трудно переоценить. Данные переписи жизненно необходимы при 

составлении бюджета, в сфере социального обеспечения, здравоохранения, 

образования, при планировании рынков труда и жилья, национальной и религиозной 

политики.  

Ростовская область – крупнейший субъект Российской Федерации, занимает 

шестое место по численности населения (на 01.01.2019 - 4202,3 тыс. человек). В 

соответствии с административно-территориальным делением Ростовской области на 

территории расположено 12 городских округов (6 из них с населением более 100 

тысяч человек, а областной центр – входит в число 13 городов – миллионников), 43 

муниципальных района, 408 городских и сельских поселений и 2266 сельских 

населенных пунктов.  

Подготовка к такому крупномасштабному национальному мероприятию 

начинается заблаговременно. Одной из основных задач для органов государственной 

статистики является проведение комплекса мероприятий по формированию адресной 
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базы помещений, в которых проживает или может проживать население, подлежащее 

учету при проведении ВПН.  

Одновременно Ростовстатом сформированы данные о предварительной 

численности населения по каждому жилому строению на основе данных, полученных 

из административных источников (от органов местного самоуправления, 

эксплуатационных и иных организаций и т.д.). 

Другим важнейшим направлением работ, является наведение порядка в 

адресном хозяйстве населенных пунктов. Для эффективной и качественной работы 

переписчиков необходимо чтобы на каждом доме были установлены номерные знаки 

и имелись таблички с названиями улиц. Надо помнить, что номерные знаки на домах 

населенных пунктов - это обязанности не только органов местного самоуправления, 

но и ответственных домовладельцев (частный сектор). 

В текущем 2020 году органами государственной статистики в городах и районах 

осуществляется одна из первоочередных задач - подготовка организационных планов 

проведения ВПН на территории каждого городского округа и муниципального 

района. 

В рамках этих работ ведется переписное районирование – деление территорий 

населенных пунктов на счетные и переписные участки, определяются потребности в 

переписных кадрах и количестве помещений для организации работы переписного 

персонала.   

Любой гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, 

может принять участие в переписи в качестве переписного персонала. 

Принимая во внимание, что впервые перепись населения будет проходить с 

использованием планшетных компьютеров Главное требование к подбору 

переписного персонала – это наличие уверенных навыков работы на планшетном 

компьютере, с помощью которого будет осуществляться сбор информации при 

переписи.  

  При ВПН учету подлежит все население, постоянно (обычно) проживающее на 

территории населенного пункта, кроме того учету подлежат лица, временно (до 

одного года) находящиеся на территории Российской Федерации, место постоянного 

жительства которых находится за рубежом 

Сбор сведений о населении при ВПН будет осуществляться следующими 

способами:  

Основным нововведением ВПН-2020 является предоставление возможности 

респондентам самостоятельного заполнения переписных листов, размещенных в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ). Для проведения 

Интернет-переписи будет введена электронная государственная услуга прохождения 

переписи населения путем заполнения электронного вопросника респондентами. 

Возможность пройти Интернет-перепись будет предоставлена всему населению, 

имеющему учетную запись на портале Госуслуг. При этом жители будут иметь 

возможность переписать не только себя, но и членов своего домохозяйства. Каждый 

участник Интернет-переписи получит цифровой QR-код подтверждения 

прохождения переписи. 

Параллельно с Интернет-переписью начнется опрос населения переписчиками. 
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Второй способ прохождения переписи - заполнение переписных листов 

переписчиком на планшетном компьютере посредством опроса лиц, не 

предоставивших о себе сведения в сети Интернет и по месту жительства 

(пребывания) или пришедших на стационарные участки. Переписчики будут иметь 

специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении 

паспорта. Переписчики с планшетами обойдут все квартиры и дома и опросят 

жителей, не прошедших Интернет-перепись. 

Кроме того, весь период проведения переписи населения будет организована 

работа переписных и стационарных участков, где население при желании сможет 

пройти перепись. Участки будут размещены в различных административных зданиях, 

в том числе помещениях МФЦ (многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг), куда могут обратиться люди, по разным 

причинам не желающие пройти перепись по месту жительства. Адреса всех участков 

будут опубликованы. В период проведения переписи ГУ МВД России по Ростовской 

области, и его территориальные подразделения будут обеспечивать безопасность лиц, 

осуществляющих сбор сведений о населении. Кроме того, будет уделено повышенное 

внимание предотвращению нарушений порядка на улицах населенных пунктов. 

Во время переписи заполняются переписные бланки трех видов. 

Бланк формы Л предназначен для тех, кто постоянно живет в России. Надо 

будет ответить на 23 вопроса, в том числе пол, возраст, гражданство, место рождения, 

национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники 

средств к существованию. 

Бланк формы П содержит 10 вопросов о жилищных условиях. Надо будет 

назвать тип жилого помещения, в котором вы живете, время постройки дома, общую 

площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. 

В бланке формы В — всего 7 вопросов. Его нужно будет заполнить тем лицам, 

кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится временно. Среди 

вопросов — пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, 

продолжительность пребывания на территории нашей страны. 

Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их 

подтверждения не требуется никаких документов.  

Перепись населения - абсолютно конфиденциальна, формирование итогов 

переписи населения осуществляется на основе обезличенных данных.  

На официальном сайте ВПН www.strana2020.ru можно найти дополнительную 

информацию о переписи населения, ознакомиться, как идет подготовка к проведению 

Всероссийской переписи населения, следить за ходом ее проведения. 

В настоящее время действует официальный сайт Большелогского сельского 

поселения, в котором освещаются новости поселения, нормативно-правовые 

документы, справочная информация, история поселения, фото события состоявшихся 

мероприятий, а также все пользователи могут задать интересующий их вопрос в 

Интернет-приемной граждан. 

Напоминает о необходимости регистрации всех жителей поселения на портале 

государственных услуг, это позволит сократить время получения государственных 

услуг в сфере пенсионного обеспечения, оформлении льгот, записи в органы власти, 

проверки налоговой задолженности и многое другое. Осуществить регистрацию и 

подтвердить свою учетную запись вы можете, обратившись в многофункциональный 

http://www.strana2020.ru/
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центр Аксайского района или в центр удаленного доступа в х. Большой Лог, также 

помощь вам могут оказать специалисты Администрации Большелогского сельского 

поселения. 

 

Отчет размещен на сайте  http://большелогское-адм.рф/ 

 

 

http://большелогское-адм.рф/

