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ПАСПОРТ 

муниципального образования 
«Краснопартизанское сельское поселение» 

Ремонтненского района 
 

I. Общие характеристики 
 

1.  Местоположение в муниципальном районе Краснопартизанское сельское поселение граничит: 
- с северо-востока с Киевским и Подгорненским  
сельскими поселениями; 
- с северо-запада  с Денисовским и Кормовским  
сельскими поселениями; 
- с запада с Волочаевским сельским поселением  
Орловского района; 
- с юго-востока с Приютненским районом Республики 
Калмыкия  

2.  Административный центр п.Краснопартизанский 

3.  Расстояние административного центра поселе-
ния до райцентра, км. 

 
80 

4.  Общая площадь муниципального образования, 
кв.км 

 
337,94 

5.  Численность населения, чел. на 01.01.2012 г. 
934 

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

29526 
14161 
15365 

- 

7.  Площадь лесов, га 737 

8.  Общая протяженность автодорог вне населен-
ных пунктов (протяженность автодорог с твер-
дым покрытием), км 

 
 

20,83 

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

на 01.01.2012 г. 

3,749 
9,899 

78 

 
II. Населенные пункты 

 

№ 
п/п 

 
Наименование характеристики 

Населенные пункты 
 

Всего п.Красно-

партизанский 
с.Заповедное 

 
н

а
 0

1
.0

1
.1

2
г.

 
   

н
а
 0

1
.0

1
.1

2
г.

 
   

н
а
 0

1
.0

1
.1

2
г.

 
 

10.  Численность населения  (чел.), 
 в т. ч.: 

862 72 934 

работающих 201/23 9/12 210/22 
пенсионеров 280/32 12/16 292/31 
учащихся 92/14 - 92/14 
дошкольного возраста 61/7 7/10 68/7 
женщин 383/44 30/41 413/43 
мужчин 306/35 37/50 343/36 

11.  Численность избирателей (чел.) 626 52 678 
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12.  Расстояние до административного центра по-
селения, км 

 
- 

 
20 

 
- 

13.  Протяженность уличных автодорог с твердым 
покрытием, км 

 
10,8 

 
- 

 
10,8 

14.  Количество частных подворий 256 8 264 
15.  Количество личных подсобных хозяйств / 

площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га 
    289/31,4         

(21,9) 
35/3,9 (2,5) 

    324/35,3 
(24,4) 

16.  Количество крестьянско-фермерских хозяйств 
/ площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га 

34/21848 
(10427) 

 
- 

34/21848 
(10427) 

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

 
1/7233 

 
- 

 
1/7233 

18.  Количество рыбоводческих хо-
зяйств/площадь, га 

- - - 

19.  Степень газификации, % 0 0 0 
20.  Количество номеров проводной  телефонной  

связи 
 

147 
 
- 

 
147 

21.  Наличие операторов мобильной связи Мегафон Мегафон  Мегафон  
22.  Количество объектов недвижимости, находя-

щихся в муниципальной собственности 
 
7 

 
- 

 
7 

23.  Медицинские учреждения: 1 1 2 
больницы, (кол-во/кол-во коек) - - - 
федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) - 1 1 
поликлиники, (кол-во) - -  
амбулатории, (кол-во) 1 - 1 
другие учреждения - - - 

24.  Образовательные учреждения: 1 - 1 
дошкольные образовательные учреждения,  
(кол-во/кол-во детей) 

 
- 

 
- 

 
- 

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

1/74 
- 
- 

1/74 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1/74 
- 
- 

1/74 
- 
- 

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

- - - 

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

- - - 

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

 
- 

 
- 

 
- 

25.  Учреждения культуры, (кол-во): 3 - 3 
ДК - - - 
клубы 1 - 1 
детские школы искусств - - - 
библиотеки 1 - 1 
ПКиО - - - 
памятники истории и культуры 1 - 1 
другие объекты - - - 

26.  Спортивные объекты (кол-во): 2 - 2 
стадионы - - - 
спортивные залы 1 - 1 
физкультурно-оздоровительные комплексы - - - 
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спортивные площадки и поля 1 - 1 
плавательные бассейны - - - 
другие спортивные сооружения - - - 

27.  Культовые учреждения (наименование) - - - 

 
III. Пассажирский транспорт 
 
1. Наличие и наименование ПАТП - нет    
2. Наличие, количество и виды пассажирского автотранспорта – автобус - 1 
3. Количество пассажирских автотранспортных маршрутов - один 

 
IV. Промышленные предприятия 

 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Юридический ад-
рес, Ф.И.О. руко-

водителя, телефон 

Количество 
работающих 

Основной вид 
деятельности 

Экономич. состояние 
(стабильное, удовлетв, 

критическое) 

- - - - - - 

 
V. Сельскохозяйственные организации 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Юридический адрес,  

Ф.И.О. руководителя, телефон 

Площадь с\х  
угодий 

 

Основной вид 
деятельности 

1. КХ «Исаев» 
п.Краснопартизанский, ОТФ 

Исаев Магомедгаджи Магомедович, 
(86379) 33-6-97  

10525,6 га 
растениеводство, 
животноводство 

 
VI. Прочие предприятия 
  

№ 
п/п 

Наименование 

Юридический 
адрес, Ф.И.О. 
руководите-
ля, телефон 

Учредители 

Количе-
ство  
рабо-

тающих 

Основной 
вид дея-

тельности 

Экономич. 
состояние 
(стабиль-
ное, удов-
летв, кри-
тическое) 

- - - - - - - 

 

VII. Сведения о неиспользуемых земельных участках сельскохозяйственного 

назначения 

 

№ 
п/п  

Процентное отношение площади неиспользуемых 

земельных участков к общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения в муници-

пальном образовании по состоянию на 01.01.2012 

года 

1. 
Доля неиспользуемых земельных участков зе-

мель сельскохозяйственного назначения 
20,3%  

(банкротство ОАО «Красный партизан») 

 

VIII. Сведения о приросте объема частных инвестиций 
 

№ 
п/п  

Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных 

источников по состоянию на 01.01.2011 года (тыс. рублей) 

Тыс. рублей 

Процентное отношение к анало-

гичному периоду предыдущего 

года 
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1. 
Прирост объема частных инвести-

ций в основной капитал 
- - 

 
IX. Сведения о выделенных средствах муниципальному образованию из 
 фонда софинансирования расходов в 2011 году (факт) 

 
Наименование объекта Сумма (тыс.руб.) 

Предоставление субсидий на возмещение предприятиям ЖКХ части 

платы граждан за услуги систем водоснабжения 
518,2 

ВСЕГО: 518,2 

 
X. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из фонда 
софинансирования расходов в 2011 году (план) 

 
Наименование объекта Сумма (тыс.руб.) 

Мероприятия по разработке генеральных планов, правил землеполь-

зования и застройки муниципальных образований области 
783,2 

 
XI. Глава муниципального образования 

 

Фамилия, имя, отчество 
Сидоренко Павел Яковлевич 

 

Наименование должности 
Глава Краснопартизанского сельского 

поселения 
Срок полномочий 4 года 
Дата избрания 14.10.2012 г. 

Контактные телефоны 
(дом., раб., моб.) 

дом.- (86379) 33-6-19; 
раб. – (86379) 33-5-46; 
моб. 8 928 6071180 

Почтовый адрес 
 
 
 
Электронный адрес 

347494, ул.Центральная,13-а, 

п.Краснопартизанский Ремонтненского 

района Ростовской области 

sp32343@donpac.ru 
 
Результаты выборов главы муниципального образования 
 

№ Ф.И.О. кандидатов 
Количество проголосовавших за 

кандидата 
Процент 

1. Келлерова Светлана Петровна 39 10,92 
2. Петренко Елена Николаевна 20 5,60 
3. Сидоренко Павел Яковлевич 130 36,41 

4. Порохня Сергей Иванович 53 14,85 
5. Чеботарева Светлана Викторовна 111 31,09 
 Приняли участие в выборах 357 54,09 

 
XII. Представительный орган местного самоуправления 

 
Наименование представительного органа 

 
Собрание депутатов Краснопартизанского 

сельского поселения 
Количество депутатов 
 

10 человек 

mailto:sp32343@donpac.ru
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Срок полномочий 
 

4 года 

Дата избрания 14.10.2012 г. 
 

 
Список депутатов представительного органа муниципального образования 

 
Но-

мера 

окру-

гов 

Ф.И.О. 

Дата 

и год 

рож-

де-

ния 

Адрес места 

 жительства 

Основное место 

работы (служ-

бы), занимае-

мая должность 

Кем  

выдвинут 

Принадлеж-

ность  к изби-

рательному 

блоку, полити-

ческой партии 

Образо-

вание 

1 Антонцов Иван 

Иванович 

20.10

1962 

п.Краснопарт

изанский, 

ул.Южная,         

дом 7, кв. 2 

Краснопар-

тизанская вра-

чебная амбула-

тория, врач-

стоматолог 

Региональ-

ным отделе-

нием ВПП  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- Высшее 

2 Келлерова Ирина 

Николаевна 

12.08

1964 

п.Краснопарт

изанский, 

ул.Ленина, 3, 

кв.2 

МКУК Красно-

партизанский 

«СДК», дирек-

тор 

Региональ-

ным отделе-

нием ВПП  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

ВПП  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Среднее 

специ-

альное 

3 Кравцов Сергей 

Петрович 

03.02

1961 

п.Краснопарт

изанский, 
ул.Центральн

ая, 8, кв.2 

МБОУ Красно-

партизанская 
СОШ, рабочий 

самовыдви-

жение 

- Среднее 

специ-
альное 

4 Келлерова Елена 

Дмитриевна 

30.07 

1971 

п.Краснопарт

изанский, 

ул.Степная, 

дом.1, кв.1 

МБОУ Красно-

партизанская 

СОШ,  

Региональ-

ным отделе-

нием ВПП  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

ВПП  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Началь-

ное 

профес-

сиональ-

ное 

5 Иванова Светлана 

Анатольевна 

24.08 

1975 

п.Краснопарт

изанский, 

ул.Ленина, 

дом 10, кв. 2 

ИП Ибрагимов 

М.М. продавец 

самовыдви-

жение 

- Среднее 

специ-

альное 

6 Вдовенко Елена 

Николаевна 

18.03

1977 

п.Краснопарт

изанский, 

ул.Централь-
ная, 63, кв.2 

Администрация 

Краснопартизан-

ского сельского 
поселения  

Инспектор ВУС 

самовыдви-

жение 

- Среднее 

специ-

альное  

7 Ковалева Наталья 

Евгеньевна 

09.12

1962 

п.Краснопарт

изанский, 

ул.Централь 

ная, 1, кв.2 

МОУ Красно-

партизанская 

СОШ, учитель 

Региональ-

ным отделе-

нием ВПП  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- Высшее  

8 Литвинова Тамара 

Федоровна 

22.08

1969 

п.Краснопарт

изанский, 

ул.Централь-

ная, 77, кв.2 

МОУ Красно-

партизанская 

СОШ,  

воспитатель 

Региональ-

ным отделе-

нием ВПП  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- Началь-

ное 

профес-

сиональ-

ное 

9 Водопьянов Алек-

сандр Васильевич 

11.02

1976 

п.Краснопарт

изанский, 
ул.Централь-

ная, 67, кв.2 

ОАО Ростеле-

ком, электро-
монтер 

Региональ-

ным отделе-
нием ВПП  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- Началь-

ное 
профес-

сиональ-

ное 

10 Хаджиев Руслан 

Абдрашидович 

01.05

1965 

с.Заповедное,  

ул.Степная, 

12, кв.2 

Безработный самовыдви-

жение 

- Среднее  
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Руководитель представительного органа 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

Сидоренко Павел Яковлевич 

Наименование должности  
(принцип работы) 

Председатель собрания депутатов Краснопартизан-
ского сельского поселения 

Основное место работы,  
 
Должность 

Администрация Краснопартизанского сельского 
 поселения 
Глава Краснопартизанского сельского поселения                                                                                

Контактные телефоны  
(раб., дом.,  моб.) 

дом.- (86379) 33-6-19; 
раб. – (86379) 33-5-46; 
моб. 8 928 6071180 

Почтовый адрес 347494, ул.Центральная,13-а, п.Краснопартизанский 
Ремонтненского района Ростовской области 

 
XIII. Администрация муниципального образования 

 
Юридический адрес: 347494, ул. Центральная,13-а, п.Краснопартизанский Ремонтнен-
ского района Ростовской области 
Состояние  помещений администрации: удовлетворительное 
Количество работников:  13 чел. 
муниципальных служащих по штатной численности –  8 чел. 
муниципальных служащих по факту – 8 чел. 

технических работников –  1 чел. 
        

XIV. Средства массовой информации 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

СМИ 

 
Учреди-

тели 

Юриди-
ческий 
адрес, 
телеф. 

Ф.И.О. 
руководи- 

теля 
 

Тираж, пе-
риодичн. из-
дания, объем 

эфи-рного 
врем 

Степень влияния на 
общественное мнение 

(высокая, средняя, 
низкая) 

 
Приме-
чания 

        

 
XV. Действующие общественные и политические организации 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
организации 

 
Адрес, 

телефон 

Руководитель (место основ-
ной работы, должность, дата 

рождения, образование) 

Примерная 
численность 

1. 
Первичная организация пар-

тии «Единая Россия» 
(86379) 
33-5-33 

Петренко А.А., (1959 г.р., высшее) 20 

 
XVI. Знаменательные даты муниципального образования 

 1. 1930 год – образован совхоз «Красный партизан» 

           2. 01.01.2006 г. – образовано Краснопартизанское сельское поселения 


