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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПО ИТОГАМ второго полугодия  2021  ГОДА (за 2021 г.) 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу 

COVID-19, ссылаясь на Распоряжение Губернатора Ростовской области от 05.04.2020 

№ 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», приём и собрания граждан ограничены до 

особого распоряжения. 

 

Население Большелогского сельского поселения составляет 15608 (12720 в 

2018 году) человек, подсобных хозяйств 6470 (5239 в 2018 году). 

Напомню, что в сентябре 2021 году прошли выборы депутатов Собрания 

депутатов Большелогского сельского поселения, в состав депутатского корпуса были 

выбраны 15 депутатов по 3 многомандатным избирательным округам, из числа 

депутатов голосованием избран Глава Большелогского сельского поселения – 

Чичельник Роман Алексеевич, 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 29.12.2020 г. № 

147  принято решение «О бюджете  Большелогского сельского поселения на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 По итогам 2021 года бюджет Большелогского сельского поселения составил  

по  доходам: 

Всего 92 млн.658,1 тыс. рублей  из них: 

собственных доходов 11 млн. 935,3 тыс. рублей, из них  

-налог на доходы физических лиц 13,4 млн. рублей; 

- единый сельскохозяйственный налог 1,1 млн. рублей; 

- налог на имущество физических лиц 4,2 млн. рублей; 

- земельный налог 28,4 млн. рублей; 

- аренда имущества 355,6 тыс. рублей; 

Расходы бюджета Большелогского сельского поселения за 2021 год  составляют  

86 млн. 015,1ыс. рублей из них: 

01 Общегосударственные вопросы – 16,5 млн. руб. 

02 Национальная оборона  - 480,5 тыс. руб. 

03 Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность – 615,5 тыс. руб. 

04  Национальная экономика (дорожный фонд) – 16,4 млн. руб. 

05 ЖКХ, благоустройство – 32,2 млн. руб. из них: 

983,0 тыс. рублей коммунальное хозяйство (из них средства районного 

бюджета 595,9 тыс. рублей), данные средства израсходованы на обустройство мест 

сбора ТБО. 

31,2 млн. рублей благоустройство территории (установка и демонтаж 

новогоднего оформления на территории поселения, изготовление и установка 

памятных стендов к 9 мая, покос сорной растительности, уборка 
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несанкционированных свалочных очагов, противоклещевая обработка территорий 

массового пребывания населения, уборка территорий кладбищ, завоз песка, отлов 

безнадзорных животных, приобретение оборудования для детских площадок, 

приобретение мусорных контейнеров) из них - 12,3 млн. рублей – средства на 

благоустройство парка в п. Реконструктор. 

 

08 Культура – 17,4 млн. руб. 

Из них:  16,8 млн. руб. – содержание СДК 

 669,6 тыс. руб. - ремонт памятников 

11 Физическая культура – 2,2 млн. рублей. 

В администрации Большелогского сельского поселения работает 11 

муниципальных служащих (в том числе глава администрации), 10 технических 

работников. За второе полугодие 2021 года издано постановлений - 238 

распоряжений - 19, решений Собрания депутатов – 16.  Исходящих документов - 

2071, рассмотрено жалоб и обращений граждан - 230, поступивших в 

Администрацию Большелогского сельского поселения. 

Выдано 372 справки, составлено 72 акта обследования жилищных условий 

многодетных и малоимущих семей, выдана 31 выписка из похозяйственной книги.  

Личный прием граждан в связи с ограничительными мероприятия не 

производился, но все граждане имели возможность направить свои обращения  через 

электронную приемную граждан официального сайта, во втором полугодии 2021 года 

рассмотрено 263 обращения граждан, всем даны ответы по существу поставленных 

вопросов, принято 889 заявление об оказании муниципальных услуг, направлено 

2181 письмо исходящей корреспонденции. 

 

В 2021 год у по населенным пунктам проведены следующие работы: 

П. Реконструктор –  

 В рамках подготовки были проведены работы по ремонту фасадной части дома 

культуры, подготовлена и огорожена площадка для занятий спортивно-

туристического клуба, установлено спортивное оборудование - при поддержке 

депутата Законодательного Собрания Ростовской области Гогорян С. Л.). Проведено 

благоустройство прилегающей территории детского сада «Буратино». 

Начато строительство спортивного зала для школы, выделены средства:  

Ростовской области – 8,620 млн. рублей и Аксайского района – 1,360 млн. рублей. 

Завершен первый этап  по строительству парковой зоны по объекту: 

Благоустройство общественной территории парка культуры и отдыха по адресу: 

Аксайский район, Большелогское сельское поселение, п. Реконструктор, ул. 

Гагарина, 1б, 1в, подрядчик ООО «Евро-Стиль-Маркет» г.Тюмень, срок выполнение 

работ  до  «01» сентября 2022 года. Стоимость строительства парка  24 555 239,50 

(Двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч двести тридцать девять) 

рублей 50 копеек. 1 этап выполнен в полном объеме на сумму 12 277, 6 тыс. руб. 

Проведено обустройство детской площадка п. Реконструктор ул. Ленина 

(напротив школы) составляет 580,0 тыс. руб. (асфальт, бордюр, песок), часть 

оборудования установлено по подарочному сертификату АО «КСИЛ», остальное 

оборудование переставлено из парковой зоны СДК. 
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За счет средств спонсоров оказана помощь ученикам Реконструкторской школы 

в оплате поездки в город Санкт-Петербург. 

В П. Янтарный: Завершено строительство  детского сада  на 60 мест. 

Администрацией Большелогского сельского поселения регулярно оказывается 

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

снега).  

Проведены работы по восстановлению профиля дорог (ул. Черешневая, 

Каштановая, Гераневая, Розовая, абрикосовая, Персиковая, Яблоневая, пер. Травяной, 

Укропный, Фиалковый) с добавлением материала (щебень, фал), за счет средств 

бюджета Аксайского района на сумму 1,100 млн. рублей. 

 

В х. Большой лог: 

За счет бюджета Большелогского сельского поселения проведены работы по 

отсыпке щебнем и грейдированию дорог на сумму – 500 тыс. рублей. 

Заключен муниципальный контракт на приобретение детского игрового 

комплекса на площадку по ул. Советская х. Большой Лог (рядом со спортивной 

площадкой) в сумме 590,0 тыс. руб. за счет средств Большелогского сельского 

поселения. Детскому саду Колосок за счет средств спонсоров оказана помощь в 

приобретении газона на сумму 80 тыс. рублей. Ученикам Большелогской школы 

оказана помощь в поездке на культурный фестиваль в город Сочи. 

 

Во всех населенных пунктах в рамках ежегодного содержания автомобильных 

дорог выполнялся ямочный ремонт с добавлением материалов на общую сумму 1000 

тыс. рублей.  

Также во всех населенных пунктах ежегодно проводится противоклещевая 

обработка (весна, осень)  на территориях принадлежащих муниципальному 

образованию (детские и спортивные площадки, кладбища, памятники) на сумму 100,0 

тыс. рублей. 

За счет средств бюджета Большелогского сельского поселения оборудована 

спортивная площадка с тренажерами в п. Российском ул. Кедровая, 3 (около домов 

детей-сирот) на сумму  605,0 тыс. руб. 

За счет средств бюджета Аксайского района проведен ремонт автомобильной 

дороги по ул. Совхозная в п. Водопадный. 

Приобретено 53 контейнера (х. Камышеваха, п. Реконструктор, х. Камышеваха, 

п. Российский, Водопадный) на сумму 739,3 тыс. руб. 

Проведены работы по обустройству контейнерных площадок п. Янтарный, 

Водопадный, х. Камышеваха, п. Российский, п. Реконструктор в количестве 20 ед. (на 

4 и 2контейнера) на сумму 1329,7 тыс. руб. 

 

На территории хутора Большой Лог начато строительство Восточного обхода г. 

Аксай за счет средств федерального бюджета, выполнено строительство 

технологических - подъездных дорог.  

В рамках оказания помощи медицинскому персоналу Аксайского района 

еженедельно администрацией поселения с апреля 2020 года выделяется транспорт 

для доставки персонала и документов в медицинские учреждения города Ростов на 
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Дону. Амбулатории х. Большой Лог за счет средств спонсоров приобретён куллер и 

холодильник. 

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 300,0 тыс. рублей. 

На территории поселения развита сфера  предоставления  торговых услуг, в 

настоящее время работают, обеспечивая население продовольственными и 

промышленными товарами – 40 магазинов, 3 ресторана, 3 кафе. 

На территории поселения стабильно работают  предприятия: ОАО «Аксайская 

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

Дон», ООО «Самсон контролс», завод «Пинта».  

В здании  администрации продолжает работу многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. МФЦ это удобно, 

комфортно и доступно. Создание подобных центров – это  важный шаг  на пути 

реализации административной реформы, выход на более высокий уровень 

предоставления  муниципальных, региональных и федеральных услуг решение 

социальной проблемы – проблемы очередей, сокращение потерь рабочего времени 

граждан и, как следствие, повышение качества жизни населения. За период второго 

полугодия 2021 года  в МФЦ  хутора Большой Лог было принято 1815 дела, 

обратилось граждан за консультациями 1381 чел.,  большинство вопросов в сфере 

социальной поддержке, а так же консультирование. 

Одним из важнейших направлений является воспитание здорового поколения и 

пропаганда спорта на территории Большелогского сельского поселения. Активно 

проводятся занятия, соревнования и праздники на спортивной площадки в х. 

Большой Лог. Также запланировано дальнейшее развитие территории для установки 

спортивного оборудования и детской игровой площадки, готовиться проект 

благоустройства прилегающей территории.  

При администрации Большелогского поселения организован спортивный клуб 

«НИВА», целью работы которого будет организация спортивного воспитания детей и 

привлечение жителей  к активному занятиям спортом, благоустройство территорий 

спортивных площадок, привлечение инвесторов. 

На территории поселения ведется большое жилищное строительство. Выдано 

разрешений на строительство индивидуальное жилищное строительство 395 

объектов, общей площадью 55980,0 кв. м., также ведется строительство других 

объектов: х. Большой Лог : арматурно-сборочный цех 1328,60 кв. м, два склада общей 

площадью 2297,40 кв. м, храм 536,0 кв. м. В х. Камышеваха: четыре магазина общей 

площадью 1964,47 кв. м, блокированный жилой дом – 904,0 кв. м., здание бытового 

обслуживания – 495,07 кв. м, склад негорючих материалов – 2115,33 кв. м. В п. 

Реконструктор: производственное здание по деревообработке – 950,50 кв. м, 

спортивный зал 424,20 кв. м.  

Введено объектов в эксплуатацию – индивидуальное жилищное строительство 

304 объектов общей площадью 43691 кв. м., в х. Большой Лог введен в эксплуатацию 



5  

склад 1137,37 кв. м., два здания коммунального обслуживания общей площадью 25,2 

кв. м, арматурный цех 1176,90 кв. м. В х. Камышеваха: кафе 575,0 кв. м., 

блокированный дом на 6 блоков - 227,31 кв. м , блокированный жилой дом на 8 

блоков – 904,0 кв. м, восемь магазинов общей площадью 499,13 кв. м., два склада 

общей площадью1683,70 кв. м. В п. Реконструктор: здание для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности – 1152,0 кв. м., 

блокированный жилой дом на 2 блока - 153,0 кв. м, объект пищевой промышленности 

– 1452,14 кв. м 

 

Инфраструктура. 

В зимний период при расчистке автодорог привлекается техника: трактор МТЗ-80, 

автогрейдер, погрузчик кирпичного завода, техника ИП Козлова, в х. Камышеваха 

работали ГУП РО «Ростовавтодор» и техника сельхозпредприятий, техника 

индивидуальных предпринимателей. 

В 2021 году на отлов бродячих собак исполнено в сумме 480,0 тыс. руб. 

 Ветеринарными врачами регулярно проводятся объезды территории и 

вакцинация домашних животных от бешенства. 

На территории поселения постоянно ведутся работы по благоустройству 

поселения - ведется покос сорной растительности на сумму, уборка придорожных 

полос, уборка несанкционированных навалов, свалок, веток и посторонних 

предметов. Еженедельно проводятся «чистые пятницы», в весенний период 

высажено 7 деревьев - сосны. В этих мероприятиях активное участие принимают 

школьники, трудовые коллективы всех организаций и предприятий. Во втором 

полугодии 2021 году составлено 25 протоколов по нарушению противопожарному 

режиму 1 и 18 протоколов по благоустройству, по захламлению земель 5 протоколов, 

1 протокол по незаконной вырубке деревьев. 

На территории поселения организован централизованный сбор и  вывоз  

мусора во всех населенных пунктах.  В 2021 году на основании решения Аксайского 

районного суда начат переход на сбор мусора с контейнерных площадок, так в х. 

Камышеваха, п. Янтарный, п. Водопадный, п. Российский и п. Реконструктор 

проведены работы по определению мест сбора и вывоза ТБО. В 2022 году такие же 

работы будут проведены в х. Большой Лог и х. Пчеловодный. 

 

Общественные организации 

Залог эффективности работы – эффективное взаимодействие с общественными 

организациями, ТСЖ, застройщиками. В Большелогском  поселении такое 

взаимодействие давно и успешно налажено. 

 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 

водоснабжения и газоснабжения. Хорошие условия привлекают новых жителей на 

территорию Большелогского сельского поселения 
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Администрация работает  в тесном контакте с казачеством, добровольными 

народными дружинниками, которые взаимодействуют с населением по вопросам 

дежурства на массовых мероприятиях, при пожаротушении и ликвидации ЧС (можно 

отметить, что количество возгораний сухой растительности и несанкционированных 

очагов мусора снизилось в 2021 году по сравнению с предыдущим 2020 годом.) 

При станице Большелогской под руководством Гусева И. В. создана 

молодежная  спортивная организация «СПАС». Занятия проводятся в спортзале 

Реконструкторского СДК. Для этого был приобретен  спортивный инвентарь, так же 

заключен договор о предоставлении помещения для казачьей организации. 

 

 

ДОМА   КУЛЬТУРЫ 

(для отчета главы администрации Большелогского сельского поселения  

за второе полугодие 2021 год) 

 

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  813  мероприятий в оффлайн формате и 351 культурно-массовых онлайн-

мероприятия. В офлайн формате мероприятия  посетило   

44510  человека. Мероприятия онлайн формата просмотрело в сети интернет 31714 

человека.  

Количество клубных формирований составляет  68, в которых участвует   959 

человек. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую остановку в связи с 

распространением на территории Ростовской области коронавирусной инфекции 

COVID-19, нам удалось сохранить количество клубных формирований и 

наполняемость в них.  

           

28 августа  с 20.00 до 02.00- 29 августа в СДК п. Реконструктор в рамках 

всероссийской акции «Ночь кино», состоялся показ 3-х художественных фильмов, 

вышедших на экраны кинотеатров в 2021 году. 

11 сентября все СДК БСП приняли участие в концертной программе в рамках 

акции «Культурная суббота». 

Во всех СДК состоялся концерт, посвященный Дню Пожилого человека. 
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В преддверии дня народного единства в период с 20 октября по 4 ноября, 

творческие коллективы МБУК БСП «Реконструкторский СДК» и работники 

Большелогской средней школы, подготовили и провели общешкольный фестиваль . 

Традиционно, работники культуры БСП приняли активное участие в районом 

дистанционном фестивале национальных культур «В единстве наша сила». 

21 ноября МБУК БСП «Реконструкторский СДК» и вокальный ансамбль 

«Златоцвет» СДК х. Пчеловодный, в рамках онлайн фестиваля «Православной 

культуры «Дон православный», представили казачий национальный обряд 

«Сватовство невесты» . 

24 декабря, традиционно, вот уже в 17-й раз Глава администрации БСП собрал 

работников соцсферы поселения на праздничный Новогодний вечер «Спасибо, что 

вы у меня есть», чтобы еще раз поблагодарить друг другу за работу на благо БСП. 

26 декабря на базе СДК п. Реконструктор было показано благотворительное 

театрализованное представление «Новогодняя жар-птица» для детей с 

ограниченными физическими возможностями, проживающими в Аксайском районе. 

 

 Все мероприятия в сельских домах культуры Большелогского сельского 

поселения проводятся с соблюдением всех необходимых санитарно-

эпидемиологических норм и требований. 

 

На данный момент 17 коллективов самодеятельного народного творчества 

достойно представляют Большелогское сельское поселение на смотрах, фестивалях, 

конкурсах, концертах, различных уровней, как онлайн, так и офлайн формата. 

 

 Достижения  коллективов за  2021 год: 

 

Лидия Николаевна Бережная – заведующий СДК п. Водопадный стала победителем 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Ростовской области и их работниками в номинации «Лучший работник  

муниципального учреждения культуры» 2021 года. 

 

За 2021 год коллективы СНТ Большелогского сельского поселения приняли 

участие в различных фестивалях и конкурсах, проводимых как в оффлайн, так и в 

онлайн форматах.   

 

Специалисты МБУК БСП «Реконструкторский СДК» уже традиционно 

приняли участие в районном фестивале «Новогодний калейдоскоп», который в этом 

году прошел в дистанционной форме. А также совместно с вокальным ансамблем 

«Златоцвет» подготовили и воплотили в действительность традиционный обряд в 

рамках проведения  областного праздника «Масленицы» «Тещины вечорки», 

который был записан и показан по телевидению на областном телеканале «Дон 24» 

 

- Театральная студия «Арлекин» СДК п. Российский, руководитель Елена 

Черных стали Дипломантами I степени во Всероссийском конкурсе талантов 

«Здравствуй, Масленица!»; 
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- Вокальная группа «Любава» СДК х. Большой Лог рук. Петр Гуцов 

дипломанты II степени во Всероссийском фестивале – конкурсе с международным 

участием «Мелодия сердца»; 

 

- Театральный коллектив «Ассорти» СДК х. Большой Лог, руководитель Анна 

Ставская дипломанты I степени во Всероссийском конкурсе «Талантливые дети 

России»;  

 

- Хореографический коллектив «Конфетти» СДК х. Большой Лог руководитель 

Ольга Безручко дипломанты III степени во Всероссийском творческом конкурсе 

«Горизонты педагогики»; 

 

- Вокальная группа «Любава» СДК х. Большой Лог рук. Петр Гуцов лауреаты I 

степени во Всероссийском фестивале – конкурсе «Славься, Великая страна»; 

Дипломанты III степени во Всероссийском фестивале – конкурсе патриотической 

песни «Душой Рожденные песни»; 

Лауреаты I степени во Всероссийском дистанционном конкурсе народного 

творчества по видеозаписям; 

 

- Солист детской вокальной группы «Забава» Ворошилов Андрей СДК п. 

Реконструктор, руководитель Михаил Вишняк стал лауреатом регионального 

отборочного тура Всероссийского культурно – благотворительного фестиваля 

детского творчества «Добрая волна»; 

 

- Хореографический коллектив «Конфетти» СДК х. Большой Лог руководитель 

Ольга Безручко дипломанты III степени в Международном творческом конкурсе «Art 

Aвангард»; 

Дипломанты Международного конкурса для детей и молодежи «Талантливое 

поколение»; 

 

- Вокальный ансамбль «Калина красная» СДК п. Водопадный, руководитель 

Валерий Хрипков дипломанты I степени в Международном конкурсе «Вокальное и 

инструментальное творчество» «Солнечный свет»; 

 

- Народный вокальный ансамбль «Славяне» СДК п. Реконструктор рук. 

Людмила Лукьянова Окружное казачье общество Ростовский округ дипломанты  3 

степени  

г. Ростов-на-Дону - Пятый открытый фестиваль творческих самодеятельных 

коллективов и исполнителей казачьей песни Ростовского округа Всевеликого войска 

Донского «Служим песней вере, Дону и Отечеству» 

- Вокальная группа «Любава» СДК х. Большой Лог рук. Петр Гуцов г.Москва 

Всероссийский фестиваль конкурс патриотической песни « «Душой рожденные 

песни» лауреаты 1 степени 

- ВИА «Новый стиль» СДК п. Российский рук. Михаил Вишняк  Всероссийский 

конкурс талантов  г. Москва- 3 место 
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- вокальный ансамбль «Златоцвет» СДК х. Пчеловодный рук. Людмила 

Лукьянова  Онлайн заключительный концерт фольклорного конкурса Правительство 

РО, Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений РО Казачий 

круг» благодарность ;   фестиваль «Синеокий казачий Дон» г. Каменск-Шахтинский-

благодарность. 

-танцевальный коллектив «Карамелька» СДК х. Пчеловодный рук. Мария 

Якименко Онлайн конкурс для детей и педагогов «Лига талантов» Всероссийский 

конкурс «Лига талантов»- благодарность и т.д. 

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  2021 год  364.  

 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    2021 год в МБУК БСП «Реконструкторский СДК» проведено в штатном режиме 

и с использованием телекоммуникационной сети Интернет 320 мероприятий для 

молодежи. 

          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 2021 

году произведены следующие расходы: 

1. Отремонтирован фасад здания Сельского дома культуры хутора 

Пчеловодный на сумму 84,5 тыс. руб. 

2. В целях соблюдения мер безопасности Сельский дом культуры хутора 

Пчеловодный и Сельский дом культуры поселка Российский оборудованы охранной 

сигнализацией на общую сумму 60,0 тыс. руб. 

3. Сельский дом культуры поселка Водопадный укомплектован новым 

звуковым сценическим оборудованием на сумму 191,0 тыс. руб. 

4. Для удобства посетителей в Сельский дом культуры хутора Большой Лог №1 

приобретены диваны в количестве 6 штук на сумму 73,9 тыс. руб. и шкаф для 

сценической одежды на сумму 25,0 тыс. руб.  

5. В Сельский дом культуры поселка Российский проведен интернет 

оптоволокно. Для этой цели был приобретен маршрутизатор стоимостью 7,1 тыс. руб. 

6. В Сельский дом культуры поселка Реконструктор приобретены жалюзи для 

перехода в спортивный зал на сумму 43,2 тыс. руб. 
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7. На подарочную и сувенирную продукцию к празднованию 76-летия Великой 

Победы выделено из бюджета поселения 50,1 тыс. руб. 

8. На оформление домов культуры и прилегающей территории к различным 

мероприятиям выделено 125 тыс. руб. 

9. Для достойного проведения мероприятий, посвященных празднованию 

Нового года во все дома культуры Большелогского сельского поселения приобретены 

искусственные ели. 

10. Наше учреждение культуры приняло участие в проекте «Культура малой 

Родины». В рамках этого проекта для Дома культуры поселка Реконструктор было 

выделено 4 млн. 900 тыс. рублей. На эти деньги приобретено новое звуковое 

сценическое оборудование и LED-экран на сцену п. Реконструктор, уличный 

светодиодный экран, уличное мобильное звуковое оборудование и цифровое 

фортепиано. 

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. 

 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. 

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

теннис, легкая атлетика, волейбол. Проводятся спортивные праздники и 

соревнования. На ранее построенной спортивной площадке в х. Большой Лог 

согласно расписанию ведут спортивные тренировки  детские и взрослые команды по 

футболу, волейболу, баскетболу. Регулярно проводятся занятия секций детских и 

взрослых команд по баскетболу, волейболу на базе Большелогской и 

Реконструкторской  средних школ. Для  организации секции настольного тенниса 

ранее были приобретены столы для занятий. На территории поселения в настоящее 

время оборудовано 12 детских игровых площадок, в том числе и со спортивным 

оборудованием,  в настоящее время ведётся инвентаризация оборудования, решается 

вопрос замены оборудования. 

В Большелогском сельском поселении играют в футбол две взрослые 

футбольные команда п. Реконструктор, команда х. Пчеловодный,  детские 

футбольные команды, волейбольная команда «Нива». 

Женской волейбольной команде п. Реконструктор приобретена новая 

спортивная форма.  

В период с  марта по май  на территории района проходил районный этап 

«Спартакиады Дона» по 13 видам спорта. Участие в соревнованиях принимали 

жители поселения старше 18 лет, пенсионеры и муниципальные служащие, в общем 

зачете  Большелогское сельское поселение заняло 2 место. 

 

Уважаемые жители! 

 

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 

центр Аксайского района или в центр удаленного доступа в х. Большой Лог, также 

помощь вам могут оказать специалисты Администрации Большелогского сельского 

поселения. 

Приложим все необходимые усилия и надеемся на помощь администрации 

Аксайского района и всех вышестоящих бюджетов с активным участием жителей 

нашего поселения. 

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

http://большелогское-адм.рф/

