
Этноконфессиональный паспорт муниципального образования 

«Боковское сельское поселение»  

 на 1 января 2022 г. 
 

I. Общий блок 
 

Дата основания: 16.11.2005 

Площадь территории МО (км2): 393 

в т.ч. занятые с/х угодьями: 31001,7 

в т.ч. занятые землями лесного фонда: 2424 

в т.ч. занятые землями населенных пунктов: 20,5 

Число населенных пунктов:  8 
 

II. Этнодемографические процессы 
 

Национальный состав населения 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего 6592 33 106 

русские 6368 28 103 

цыгане 146 2 1 

армяне 17 - 2 

азербайджанцы 1 - - 

татары 1 - - 

казахи 2 - - 

дагестанцы 44 1 - 

грузины 8 - - 

чеченцы 1 1 - 

курды 4 1 - 

 

Коренные малочисленные народы 

Национальность Количество человек Число родившихся Число умерших 

Всего - - - 
 

Половозрастной состав населения: 

Мужчин 3479 

Женщин 3113 

Моложе трудоспособного 1204 

Трудоспособное 4244 

Старше трудоспособного 1144 
 

Браки и разводы 

Количество зарегистрированных браков 86 

Количество расторгнутых браков 60 

Количество зарегистрированных браков лиц разной 

национальности (межнациональные браки) 

3 

 

Причины смерти 

Причина Количество 

Насильственная  

Естественная 106 

Суицид  



Травмы несовместимые с жизнью  

Внешние причины 2 
 

III. Миграционные процессы 
 

Число прибывших/выбывших всего, и по национальному составу 

Национальность Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

русский - - 

национальность   
 

Число прибывших/выбывших в пределах России 

Наименование региона Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

наименование субъекта РФ - - 

- - - 
 

Число прибывших/выбывших из-за пределов России 

Наименование страны Число прибывших Число выбывших 

Всего - - 

Украина - - 

- - - 
 

Число отходников (выезжающих из муниципального образования)  

Количество беженцев и вынужденных переселенцев - 

Количество предусмотренных участников для переселения в рамках 

региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

РФ соотечественников, проживающих за рубежом 

- 

Количество прибывших участников для переселения в рамках региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

-- 

 

IV. Некоммерческие организации, сформированные по этническому 

признаку, и организации российского казачества 
 

Некоммерческие организации, сформированные по этническому признаку 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Форма некоммерческой организации автономная некоммерческая 

организация/ассоциация/некоммерческий 

фонд/общественная организация/община 

малочисленных народов/союз/иные 

Национальная принадлежность - 

Список учредителей - 

Наименование учредителя - 

Численность членов некоммерческой 

организации 

- 

Численность активных членов 

некоммерческой организации 

- 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, 

должность 

- 

Юридический адрес - 



Фактический адрес - 
 

Национально-культурные автономии 

Вид автономии - 

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 

Наименование казачьего общества Станичное казачье общество «Боковское» 

юртового казачьего общества «Боковский юрт 

окружного казачьего общества «Верхне-

Донской округ» ВКО «Всевеликое войско 

донское»  

Вид казачьего общества станичное 

Атаман Фирсов М.А.  

Принадлежность к районному (юртовому) 

и/или окружному (отдельскому) казачьему 

обществу 

Боковский юрт 

Кол-во членов казачьего общества 163 

Кол-во членов казачьих обществ, участвующих 

в несении государственной или иной службы 

российского казачества на территории 

муниципального образования 

169 

Юридический адрес 346250, Ростовская обл., ст-ца Боковская, пер. 

Пилотный, 12 

Фактический адрес 346250, Ростовская обл., ст-ца Боковская, ул. 

Чкалова,55 
 

Общественные объединения казаков 

Наименование - 

Кол-во членов общественного казачьего 

объединения 

- 

Ф.И.О. руководителя/руководителей, 

должность 

- 

Юридический адрес - 

Фактический адрес - 
 

Количество регулярно проводимых культурно-

массовых мероприятий (событий) 

6 

Перечень мероприятий 1. Крещение 

2. Масленица 

3. Конно-спортивные состязания, 

посвящённые 1 мая 

4. Вечер отдыха, посвящённый 

празднованию 9 мая 



5. День станицы Боковской 

6. Конно-спортивные состязания, 

посвящённые празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Количество образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

- 

 

Количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых изучают родной язык 

(кроме русского) 

Язык Как предмет Как язык обучения 

наименование языка - - 

наименование языка - - 
 

V. Религиозные объединения 
 

Религиозные организации 

Вид религиозной организации централизованная 

Полное наименование Боковский Иоанно-Предтеченский храм 

приход 

Краткое наименование Боковский Иоанно-Предтеченский храм 

приход 

Конфессиональная принадлежность Христианство, православное 

Численность прихожан 200 

Численность активных прихожан 40 

Ф.И.О. руководителя Левчик А.Ю. 

Юридический адрес 346250, Ростовская область, Боковский район, 

ст-ца Боковская, ул Ленина, 63 

Фактический адрес 346250, Ростовская область, Боковский район, 

ст-ца Боковская, ул Ленина, 63 

Информация о культовом сооружении 

Тип культового сооружения здание 

Площадь (кв. м) 400 

Право собственности владение 
 

Религиозные группы 

Полное наименование - 

Краткое наименование - 

Конфессиональная принадлежность - 

Ф.И.О. лидера - 

Количество последователей - 

Место проведения молитвенных 

собраний/отправления культов 

- 

 

Духовные образования 

Духовное образование Количество учреждений Количество учащихся 

Духовные семинарии - - 

Школы и гимназии - - 

Воскресные школы - - 

Медресе - - 

Прочие - - 



 

VI. Социально-экономический потенциал 
 

Численность жителей, занятых в отраслях 

экономики 
1730 

Количество безработных жителей 50 

Количество учреждений здравоохранения ФАП-5 

ЦРБ-1 (стационар),  поликлиника - 1 

Количество общеобразовательных учреждений 2 

Количество учащихся в образовательных 

учреждениях 

833 

Общий объем промышленного производства 

(млн.руб.)  

390,0 

Объем сельскохозяйственного производства 

(млн.руб.)  

494,0 

Средний размер уровня оплаты труда 

(тыс.руб./мес.)  

26,7 

Доходы муниципального бюджета (млн. руб.)  24,1 

Расходы муниципального бюджета (млн. руб.)  25,3 
 

VII. Конфликты и профилактика 
 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (тыс. руб.) 

- 

Проведенные мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

Информационное воздействие с целью 

предотвращения межнациональных 

конфликтов; 

Беседы с учащимися образовательных 

учреждений; 

Заседания малого совета по этническим 

отношениям. 

Численность участников мероприятий в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

570 

Объем финансирования муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму (тыс.руб.) 

73,0 

Проведенные мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

Публикация в газете нормативно-правовых 

актов; 

 

Численность участников муниципальных 

программ, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму 

1 

(СДК «Дуленковский сельский клуб») 

 

Количество конфликтных ситуаций, имевших 

место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных 

отношениях 

- 

Число участников конфликтных ситуаций, 

имевших место в сфере межрелигиозных и 

государственно-конфессиональных 

отношениях 

- 



Количество социальных и бытовых конфликтов 

с этническим компонентом 

- 

Число участников социальных и бытовых 

конфликтов с этническим компонентом 

- 

Количество случаев привлечения к 

ответственности граждан по статье 282 УК РФ 

- 

Число привлеченных к ответственности по 

статье 282 УК РФ 

- 

Количество человек, состоящих в 

добровольных формирования по охране 

общественного порядка 

10 

 


