
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общая характеристика МО 

Название МО Полевой сельсовет 

Дата основания: 1954 год 

Площадь территории МО (га): 47780 

 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 7868 га 

 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 0 

 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 305 га  

 

Число населенных пунктов: 3 

 

 

Национальный состав населения (Составляется по всем национальностям)  

Источник:  акты гражданского состояния,  документы воинского учета,  иные учетные документы,  иные источники 

Национальность Количество 

человек 

Число 

родившихся 

Число умерших 

Всего 960 12 15 

Указать все национальности в алфавитном порядке                                                              

                                                                                  

 6 – казахов 

6 - русский 

9 - казахов 

6 - чуваш 

 

 

 



Половозрастной состав населения 

Мужчин  343 

Женщин  373 

Моложе трудоспособного 225 

Трудоспособное 570 

Старше трудоспособного 146 

 

 

Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков - нет 

Количество расторгнутых браков - нет 

Количество зарегистрированных браков лиц разной национальности (межнациональные браки) - нет 

 

 

Причины смерти 

Причина: Количество 

Насильственная  

Естественная 15 

Суицид  

Травмы несовместимые с жизнью  

 

 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу  

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего 0 0 

 

 



Число прибывших/выбывших в пределах России  

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего 0 0 

Наименование регионов РФ, из которых прибыли/ в которые выбыли в алфавитном порядке   

 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России  

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего 0 0 

Наименование стран, из которых прибыли/ в которые выбыли в алфавитном порядке   

 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования) 0 

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

0 

Количество беженцев и вынужденных переселенцев 0 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом 

0 

 

 

  

 

 



Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку - нет 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Форма некомерческой организации  

Национальная принадлежность  

Список учредителей  

Численность членов некомерческой организации  

Численность активных членов некомерческой организации  

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Национально-культурная автономия – нет  

Вмд автономии (федеральная, региональная, местная)  

Полное наименование  

Краткое наименование  

Национальная принадлежность  

Численность членов автономии  

Численность активных членов автономии  

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  



Фактический адрес  

 

Казачьи общества, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке - нет 

Наименование казачьего общества   

Вид казачьего общества (хуторское, стачное, городское, 

районное, окружное, войсковое) 

 

Атаман  

Принадлежность к районному (юртовому) и/или окружному 

(отдельскому) казачьему обществу 

 

Количество членов казачьего общества  

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих в несении 

государственной или иной службы российского казачества на 

территории муниципального образования 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

 

Общественное объединение казаков - нет 

Наименование    

Кол-во членов общественного казачьего объединения  

Ф.И.О. руководителя/руководителей, должность  

Юридический адрес  

Фактический адрес  



  

 

Количество регулярно проводящихся культурно-массовых 

мероприятий (событий) 

15 

Перечень мероприятий  

 

1. День памяти воина - интернационалиста 

2. День защитника Отечества 

3. Международный женский день 

4. Наурыз 

5. Масленица 

6. День Победы 

7. День защиты детей 

8. День памяти и скорби 

9. День семьи и верности 

10. День села 

11. День знаний 

12. День народного единства 

13. День матери 

14. День пожилого человека 

15. Новый год 

 

 

Количество образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательный процесс с использованием культурно-

исторических традиций казачества  

 

0 

 

 

 

 

 

 

 



Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык (кроме русского)  

Язык Как предмет Как язык обучения 

Указать язык обучения в алфавитном порядке - - 

 

Религиозные организации: нет 

Вид религиозной организации (централизованная, местная)  

Наименование религиозной организации  

Вид религиозной организации  

Конфессиональная принадлежность  

Список учредителей  

Принадлежность к существующей централизованной 

религиозной организации. 

 

Численность активных прихожан  

Численность прихожан  

Ф.И.О. руководителя  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Культовое сооружение:  

Тип культового сооружения  

Площадь  

Право собственности/пользования культовым 

сооружением 

 



Религиозные группы  

Наименование религиозной группы  

Конфессиональная принадлежность  

Руководство  

Место проведения молитвенных собраний/отправления 

культов 

 

Количество последователей  

 

Духовное образование и просвещение (всего учреждений и учащихся) из них: нет 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии   

Школы и гимназии   

Воскресные школы   

Медресе   

Прочие   

 

 

 



Социально-экономический потенциал 

Численность жителей, занятых в отраслях экономики  130 

Количество безработных жителей  440 

Количество учреждений здравоохранения 1 

Количество общеобразовательных учреждений 2 

Количество учащихся в образовательных учреждениях 166 

Общий объем промышленного производства (млн.руб.) 0 

Объем сельскохозяйственного производства (млн.руб.) 20,417 

Средний размер уровня оплаты труда (тыс.руб./мес.) 8 

Доходы муниципального бюджета (млн.руб.) 4,99 

Расходы муниципального бюджета (млн.руб.)  4,99 

 

Конфликты и профилактика 

Объем финансирования муниципальных программ, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений 

(тыс.руб.)  

10 

Проведенные мероприятий в рамках муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений 

 



Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений 

130 

Объем финансирования муниципальных программ, 

направленных на противодействие терроризму и экстремизму 

(тыс.руб.) 

10 

Проведенные мероприятия в рамках муниципальных 

программ, направленных на противодействие терроризму и 

экстремизму 

 

Численность участников муниципальных программ, 

направленных на противодействие терроризму и экстремизму 

50 

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 в сфере 

межэтнических отношений 

0 

Число участников социальных и бытовых конфликтов в сфере 

межэтнических отношений 

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 формирования 

по охране общественного порядка  

0 

 


