
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципального образования  

«Стычновское сельское поселение» 
Константиновского муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 год 



 

 

 

 

2 

I. Общие характеристики 
 

1.  Местоположение в муниципальном районе  
2.  Административный центр п. Стычновский 

3.  Расстояние от административного центра поселения 
до райцентра, км 

70 

4.  Общая площадь муниципального образования, кв.км 361,54 

5.  Численность населения на 01.01.2022  (чел.) Актуальная информация отсутствует 

6.  Площадь сельхозугодий, га, в т. ч.: 
- пашни 
- кормовых угодий 
- многолетних насаждений  

33842 
25857 
7985 

- 
7.  Площадь лесов, га 41 

8.  Общая протяженность автодорог вне населенных 
пунктов (протяженность автодорог с твердым  
покрытием), км 

65 

9.  Протяженность газопроводов на 01.01.2022, км, в т.ч.: 
- высокого давления 
- среднего давления 
- % газификации (от числа домовладений) 

- 

 
II. Характеристика населенных пунктов 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
характеристики 

Населенные пункты    

Всего 

п
. 
С

ты
ч

н
о
в
ск

и
й
 

х
. 
В

и
ф

л
я
н

ц
ев

 

х
. 
Е

р
м

и
л
о

в
 

п
. 

Н
о
в
о

ст
р

еп
ет

н
ы

й
 

п
. 

О
тн

о
ж

ен
ск

и
й
 

п
. 
С

та
р
о
в
я
зо

в
ск

и
й
 

п
. 
Б

ел
о

к
о

в
ы

л
ь
н

ы
й
 

х
. 
К

у
х

та
ч

ев
 

х
. 
К

о
н

д
ак

о
в
 

1.  Численность населения 
(чел.) на 01.01.2022, в т. ч.: 

320 211 209 12 49 0 43 12 4 860 

работающих 243 150 130 7 20 0 20 4 1 575 

пенсионеров 23 21 15 5 15 0 15 5 3 102 

учащихся 30 25 20 3 7 0 3 0 0 88 

дошкольного возраста 12 10 6 2 3 0 2 1 0 36 

женщин 81 70 50 6 26 0 23 8 3 267 

мужчин 85 80 50 6 23 0 20 4 1 269 

2.  Численность избирателей 
(чел.) 

205 180 153 6 20 0 20 3 1 588 

3.  Расстояние до 
административного центра 
поселения, км 

- 4 20 11 4 11 20 7 25 - 

4.  Протяженность уличных 
автодорог с твердым 
покрытием, км 

4,7 1,3 4,1  1 - - 1 0,5 8,5 

5.  Количество домовладений / 
квартир  

129 107 115 13 41 16 29 7 11 468 

6.  Количество личных 
подсобных  
хозяйств / площадь земель 
под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га 

129/

59 

107/

31 

115/

30 

13/2

4 

41/3

4 

16/4 29/21 7/3 11/6 468/212 
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7.  Количество крестьянско-
фермерских хозяйств / 
площадь земель под КФХ, 
(в т. ч. пашни), га 

4/53

0 
5/24

61 

22/3

585 
- - - - - - 31/6576 

8.  Количество коллективных 
хозяйств / площадь земель 
под КХ, га  
(в т. ч. пашни) 

          

9.  Количество рыбоводческих 
хозяйств / площадь, га 

          

10.  Степень газификации, %           

11.  Количество номеров 
проводной   
телефонной связи 

100 100 100 10 13 1 5 4 2 335 

12.  Наличие операторов 
мобильной  
связи 

          

13.  Количество объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной  
собственности 

6 6 7 1 3 1 2 2 4 32 

14.  Медицинские учреждения: 1  1       2 

больницы (кол-во/кол-во 
коек) 

          

фельдшерско-акушерские 
пункты (кол-во) 

1  1       2 

поликлиники (кол-во)           

амбулатории (кол-во)           

другие учреждения           

15.  Образовательные 
учреждения: 

          

дошкольные 
образовательные  
учреждения (кол-во/кол-во 
детей) 

          

школы (кол-во/кол-во 
учащ.), в т.ч.:  
- начальная, основная, 
средняя  
полная, вечерняя сменная 
школа, школа-интернат 
(кол-во/кол-во учащ.) 

1/58          

учреждения начального 
профессионального 
образования: 
- профессиональные 
училища, лицеи (кол-
во/кол-во учащ.) 

          

учреждения среднего 
профессионального 
образования: 
- техникумы, колледжи 
(кол-во/кол-во учащ.) 

          

учреждения высшего           
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профессионального 
образования (кол-во/кол-во 
учащ.) 

16.  Учреждения культуры (кол-
во): 

          

ДК 1 1 1       3 

клубы           

детские школы искусств           

библиотеки 1  1       2 

ПКиО           

памятники истории и 
культуры 

  1       1 

другие объекты 1 2 1     1 2 7 

17.  Спортивные объекты (кол-
во): 

          

стадионы           

спортивные залы           

физкультурно-
оздоровительные  
комплексы 

          

спортивные площадки и 
поля 

          

плавательные бассейны           

другие спортивные 
сооружения 

          

18.  Культовые учреждения  
(наименование) 

1
 П
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III. Промышленные предприятия 

 

№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя, 
должность,          

телефон,  
юридический  

адрес 

Количество 
работающих 

Основной вид 
деятельности 

Экономическое 
состояние 

(стабильное, 
удовлетворительное, 

критическое) 

 Нет      

 
IV. Сельскохозяйственные организации 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Ф.И.О. 
 (полностью)  

руководителя, должность,  
телефон, юридический адрес 

Площадь  
с\х угодий, га 

Основной вид  
деятельности 

1. ООО «Стычное» п. Стычновский ул. Центральная 
2, директор, 
Курак Виктор Иванович, т. 48-
1-23 

 
11094 га Растениеводство 

 

2. СПК «Степной» х. Вифлянцев ул. Октябрьская,  Растениеводство
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44,  
директор Лобачев Сергей 
Александрович, т. 52-2-91 

2594 га , 
животноводство 

3. ООО «Союз-агро» х. Гапкин, Костромин Дмитрий 
Федорович 

 
667 га 

Растениеводство 

 
 
 
 
 
V. Прочие предприятия 
  

№ 
п/
п 

Наименование 

Ф.И.О.  
(полностью)  

руководителя
,  

должность, 
телефон, 

юридический 
адрес 

Учредители 
Количество 
работающи

х 

Основной 
вид  

деятельно
сти 

Экономи-
ческое  

состояние 
(стабильное,  
удовлетво- 
рительное, 

критическое) 

 Нет      

 

VI. Сведения о приросте объема частных инвестиций 
 

№ 
п/
п 

 Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных 

источников по состоянию на 01.01.2022 

  
Тыс. рублей 

Процентное отношение к  

аналогичному периоду  

предыдущего года 

1. Прирост объема частных инвестиций 

в основной капитал 
нет нет 

 
VII. Сведения о выделенных средствах муниципальному образованию из фонда 
софинансирования расходов в 2021 году (факт) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс. рублей) 

- - 
 
VIII. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из фонда 
софинансирования расходов в 2022 году (план) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс. рублей) 

- - 
 
IX. Глава администрации муниципального образования 

 
Фамилия, имя, отчество Пономарев Сергей Владимирович  
Наименование должности Глава Администрации Стычновского сельского 

поселения 
Срок полномочий 5 лет 
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Дата и номер решения представительного органа 
о назначении на должность главы администрации  

11.10.2021 г. № 8 

Дата начала исполнения должностных 
обязанностей по контракту  

28.01.2022 г. 

Контактные телефоны  
(раб., моб.) 

48-1-11; 89034334384 

Почтовый адрес администрации поселения 
Электронный адрес (email) 

347276, Ростовская область, Константиновский 
район, п. Стычновский, ул. Центральная, 1 
sp17187@donpac.ru 

Адрес официального интернет-портала  
администрации поселения: 

www.stadm.ru 

 
 
X. Представительный орган муниципального образования 
 

Наименование представительного органа Собрание депутатов Стычновского сельского 
поселения Константиновского района 
Ростовской области 

Количество депутатов (установленное\фактическое 
по состоянию на 01.05.2022) 

10 

Срок полномочий 5 лет 
Дата избрания 19 сентября 2021 года 
Вид избирательной системы: 
- мажоритарная (одномандатная, многомандатная); 
- смешанная   

 
многомандатная 

Количество депутатских объединений (фракций, 
групп) 

«Единая Россия» 

 
Список депутатов представительного органа муниципального образования 
прилагается (приложение №1 к паспорту) 
 
Председатель представительного органа – глава муниципального образования 

(руководитель представительного органа) 
 

Фамилия, имя, отчество Чиж Татьяна Павловна 
Наименование должности  
(принцип работы) 

Председатель Собрания депутатов – глава Стычновского 
сельского поселения 

Основное место работы, должность МБУ – Стычновский СДК, заведующая Вифлянцевским СДК 
Контактные телефоны  
(раб., моб.) 

52-2-63; 89604612200 

Почтовый адрес 
Электронный адрес (email) 

347276, Ростовская область, Константиновский район, х. 
Вифлянцев, ул. Октябрьская, 28 

Адрес интернет-портала, на котором 
размещена официальная информация 
о представительном органе сельского           
(городского) поселения: 

www.stadm.ru 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sp17187@donpac.ru
http://www.stadm.ru/
http://www.stadm.ru/
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XI. Администрация муниципального образования 

 
Юридический адрес: 347276 Ростовская область Константиновский район,  
п. Стычновский ул. Центральная 1 
Состояние  помещений администрации: требуется ремонт 
Количество работников:   
муниципальных служащих по штатной численности (ед.) – 6,5 
муниципальных служащих по факту (чел.) – 7 
технических работников (чел.) – 2 

     
 
 

 
XII. Средства массовой информации 

 

№ 
п/п 

Наименование 
СМИ 

Учредител
и 

Юридич
еский 
адрес, 
телеф. 

Ф.И.О. 
руководи- 

теля 
(полностью

) 

Тираж,  
периодичнос

ть  
издания, 

объем  
эфирного 

врем 

Степень влияния на 
общественное мнение 

(высокая, средняя, 
низкая) 

Адрес 
интернет 
портала 

 нет       

 
XIII. Электронные СМИ (новостные), форумы сельских (городских) поселений  
 

№ 
п/п 

Наименование 
электронных СМИ, 

форумов 

Адрес 
интернет-портала 

Примечание 

 Официальный сайт Администрации 
Стычновского сельского поселения 

www.stadm.ru  

 
XIV. Действующие общественные и политические организации 

 
№ 
п/п Наименование 

организации 
Адрес, 

телефон 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 
(место основной работы, 

должность, дата рождения, 
образование) 

Примерная            
численность 

1. «Единая Россия»  Чиж Т.П., заведующая 
Вифлянцевского СДК, 1962 
г.р., среднее - специальное 

средняя 

 
 

 
 
XV. Сведения о местах захоронений (кладбищах) 

 

№ 
п/п 

Адрес места захоронения 
Площадь  

территории места захоронения 
(кладбища) 

Количество  
захоронений 

1. 0,5 км на юг от х. Ермилов 0,6 275 

2. 0,3 км на восток от х. Кондаков 0,12 40 

http://www.stadm.ru/
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3. 0,5 км на север от п. Стычновский 0,72 295 

4. 0,5 км на запад от п. Новострепетный 0,2 55 

5. 0,1 км на север от п.Старовязовский 0,16 59 

6. 0,2 км на север от п. Отноженский 0,20 86 

7. 0,1 км на север от п. Белоковыльный 0,30 67 

8.  0,1 км на юг х. Вифлянцев   0,69 125 

9. 0,4 км на запад от х. Кухтачев 0,77 25 

 
 
XVI. Знаменательные даты муниципального образования 
 
1.Освобождение от немецко-фашистских захватчиков п. Стычновский, х. Вифлянцев 07.01.1943 г.; 

х. Ермилов 10.01.1943 г. 
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Приложение №1 

 
 

СПИСОК ДЕПУТАТОВ 

Стычновского сельского поселения 
 

 

н
о

м
ер

 

о
к

р
у

г
а
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата и 

год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Занимаемая  

должность по  

основному месту 

работы (службы) 

Замещаемая 

должность в 

Собрании 

депутатов 

поселения 

Принадлежность 

к 

избирательному 

блоку, 

политической 

партии 

Образование Телефон 

№1 
Прыкина 

Любовь 

Васильевна 

18.02. 

1958г. 

п. Стычновский 

ул. Лукаша д.36, 

кв.1 

Худ. руководитель 

Стычновский СДК 

Заместитель 

председателя 

Собрания 

депутатов, 

председатель 

мандатной  

комиссии  

 

«Единая Россия» среднее 

специальное 

89064157039 

№1 
Конченко 

Валерий 

Викторович 

23.08. 

1964г. 

п. Стычновский 

ул. Центральная 

44, кв.1 

Управляющий 

отделения №2 ООО 

«Стычное» 

Председатель 

постоянной 

комиссии по 

аграрным  

вопросам, 

транспорту, 

связи, 

энергетике, 

природопользова

нию и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

«Единая Россия» среднее 

специальное 

89612969343 

№1 
Заварыкина  

Валентина  

Фёдоровна  

.29.06.1989

г. 

х. Вифлянцев ул. 

Первомайская 40 

ООО «Стычное»  Член мандатной 

комиссии  

«Единая Россия» высшее  89612984430 
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Бухгалтер 

№1 
Уланкин 

Алексей 

Алексеевич 

29.04. 

1952г. 

п. Отноженский 

ул. Веселая 7, 

кв.2 

Пенсионер  Член  комиссии по 

вопросам местного 

самоуправления, 

социальным 

вопросам, связям с 

общественными 

организациями, 

партиями, 

движениями, 

работе со СМИ, 

правопорядку и 

защите прав 

граждан 

«Единая Россия» среднее 89094419524 

№1 
Кислецова 

Людмила  

Павловна 

30.05.1976г

. 

г. Волгодонск, 

ул. Энтузиастов, 

40, кв.139 

МБУ – 

Стычновский СДК, 

главный бухгалтер 

Председатель 

постоянной  

комиссии по 

вопросам 

местного 

самоуправления, 

социальным 

вопросам, связям 

с 

общественными 

организациями, 

партиями, 

движениями, 

работе со СМИ, 

правопорядку и 

защите прав 

граждан 

 

«Единая Россия» высшее 89064257632 

№2 
Лисица 

Виктор  
.28.06.1964

г. 

х. Вифлянцев ул. 

Первомайская 14 

ИП Лисица В.И Член комиссии по 

аграрным  

«Единая Россия» высшее  89614104622 
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Иванович вопросам, 

транспорту, связи, 

энергетике, 

природопользован

ию и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

№2 
Чиж 

Татьяна 

Павловна 

03.05. 

1962г. 

х. Вифлянцев ул. 

Октябрьская 28 

Заведующая 

Вифлянцевским 

СДК 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

«Единая Россия» Среднее 

специальное 

89604612200 

№2 
Попова  

Юлия  

Ивановна 

.15.10.1980

г. 

х. Вифлянцев ул. 

Октябрьская 17 

ИП Попов А.А.  

Бухгалтер 

Председатель 

Постоянной   

комиссии по 

экономической 

реформе, 

налогам и 

муниципальной 

собственности 

«Единая Россия» высшее 89064257680 

№2 
Кураш 

Людмила 

Иосифовна 

01.03. 

1968г. 

х. Кондаков ул. 

Степная 5 

ИП Член комиссии по 

экономической 

реформе, налогам 

и муниципальной 

собственности 

«Единая Россия» высшее 89381469663 

№2 
Шарецкая 

Татьяна 

Алексеевна 

17.10.1988г

. 

х. Вифлянцев, 

ул. Заречная, 13 

Константиновская 

районная 

библиотека, 

библиотекарь 

Стычновской 

сельской 

библиотеки 

Член комиссии 

по вопросам 

местного 

самоуправления, 

социальным 

вопросам, связям 

с 

общественными 

организациями, 

партиями, 

движениями, 

работе со СМИ, 

правопорядку и 

«Единая Россия» среднее 89034352407 
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защите прав 

граждан 

 

 

 


