
ПАСПОРТ  
Степновского муниципального района Ставропольского края  

 

I. Официальные символы. 

Герб Степновского муниципального района Ставрополь-

ского края (далее – Степновское муниципальное образование) 

утвержден 27 ноября 2008 года. 

Герб составлен по правилам и соответствующим традици-

ям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции.  

Геральдическое описание герба Степновского муниципального района 

гласит: «В червленом поле между правым верхним углом, откошенным золо-

том, и левым нижним, откошенным серебром - кольцо из семи пятилучевых 

звезд, положенных одним лучом врозь. Герб языком символов и аллегорий от-

ражает особенности Степновского муниципального района. Красное поле, в ко-

тором семь золотых звезд объединены в круг, аллегорически символизирует 

сам район и входящие в его состав семь сельских поселений. Каждое сельское 

поселение представлено отдельной звездой и при этом все они объединены в 

общий круг – в единое муниципальное образование Степновский муниципаль-

ный район (далее – муниципальное образование).  

Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.  

Золотой и серебряный откосы в гербе образно отражают основу экономи-

ки района – сельскохозяйственное производство. Золото – символ урожая, зо-

лотых нив, стабильности, уважения и интеллекта.  

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания».  

 

Флаг представляет собой прямоугольное по-

лотнище с отношением ширины к длине 2:3, состо-

ящее из трех полос, расположенных по восходящей 

диагонали: желтой (вверху у древка), красной и бе-

лой, в соотношении (5:8:5). Посередине красной 

полосы – кольцеобразно соединенные семь желтых 

звезд. 

 

II. Историко-географическая справка. 

Активное заселение территории района началось в 80-е годы 19-го столе-

тия. Жители в основном занимались скотоводством и земледелием.  

Архивные документы свидетельствуют о том, что впервые Степнов-ский 

район образован в 1924 году на основании декрета Всероссийского центрально-

го исполнительного комитета (далее – ВЦИК) от 2 июня 1924 года. 

Постановлением ВЦИК от 21 января 1929 г. Степновский район упразд-

нен. Сельсоветы Андреевский, Марьяновский, Ольгинский, Соломенский, Су-
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хопадинский, Степновский, Эбентальский со всеми населенными пунктами пе-

реданы в состав Воронцово-Александровского района, сельсоветы Курско-

Надежденский и Эдиссейский переданы Моздокскому району, Эйгенгеймский 

сельсовет включен в состав Про-хладненского района.  

На основании постановления ВЦИК от 23 января 1935 года был вновь об-

разован Степновский район. В состав района вошли сельсоветы: Андреевский, 

Варениковский, Марьяновский, Никольский, Ольгинский, Соломенский, Степ-

новский, Эбентальский, Сухопадинский. Указом Президиума Верховного Сове-

та РСФСР от 30 сентября 1958 г. Степ-новский район упразднен. Сельские Со-

веты со всеми населенными пунктами переданы в состав Советского района 

(бывшего Воронцово-Александровского).  

Вновь образован Степновский район на основании Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 3 апреля 1972 года. Решением Крайисполкома от 

5 февраля 1972 года в состав района включены следующие сельсоветы: Андре-

евский, Варениковский, Соломенский и Степновский со всеми населенными 

пунктами, выделенными из состава Советского района, Богдановский сельсовет 

из Курского района, Иргаклинский сельсовет со всеми населенными пунктами, 

выделенный из состава Нефтекумского района. 

Информация наиболее полно раскрывающая природно-географические и 

исторические особенности территории муниципального образования. В т.ч.: 

Природные ресурсы 

По устройству поверхности территория Степновского района представля-

ет собой довольно высокую степную равнину, называемую Терско-Кумской 

низменностью. На территории района протекают реки: на севере - Горькая Бал-

ка на границе с Буденновским районом, и Сухая Горькая, протекающая с юго-

запада на северо-восток по центру района. По рекам Сухая Горькая и Горькая 

Балка имеется ряд прудов,  предназначенных для водопоя животных и разведе-

ния рыбы. По территории района проходит 1-ый Сухопадинский, 2-ой Сухопа-

динский, Терско-Кумский, Большой Левопадинский, Комсомольский и Каясу-

линский каналы. 

Территория района расположена в сухостепной зоне темно-каштановых и 

каштановых почв. Большую территорию района занимают пески. Плодород-

ность почв в среднем ниже среднекраевого (почвенный балл богарной пашни 

района 48, по краю 52). Засоленных почв в районе нет. 

Наиболее распространенными почвами являются темно-каштановые кар-

бонатные почвы, занимающие 80,7 кв. км. 

Территория района относится к зоне ковыльно-типчаковой степи с при-

месью полупустынной растительности – полынно и солянковых комплексов. 

Сохранилась естественная растительность только на непригодных для пахоты 

землях, склонах балок, а также вокруг населенных пунктов. В долинах рек 

имеются небольшие участки лесов (дуб, вяз, акация, клен, ясень), повсеместно 
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распространены лесопосадки. В поймах рек местами растет виноградник, ку-

старники, травы и камыш, которые могут выдерживать засуху и нехватку 

питательных веществ в почве. 

В районе нет природных лесов, но есть насажденные: Иргаклинский, Бог-

дановский, Тарасовский; небольшие рощи – Новоникольская и Варениковская 

и лесозащитные полосы. Государственный лесной фонд в районе составляет 

1795 гектаров. 

Природных ресурсов, представляющих интерес для промышленных раз-

работок, за исключением красной глины и силикатного песка, на территории 

района нет. 

Территория 188666 га 

• земли сельскохозяйственного назначения 180616 га 

• земли лесного фонда 2650,1 га 

• земли водного фонда 2646 га 

• земли поселений 2366 га 

• земли промышленности, транспорта и иного назначения 387,9 га. 
Профилирующей отраслью экономики района является сельскохо-

зяйственное производство. В структуре товарной продукции сельского хо-

зяйства района преобладает зерно, продукция овцеводства. 

Природно-климатические и экономические условия позволяют полно-

стью обеспечить потребности населения муниципального образования сельско-

хозяйственной продукций, как зерно, овощи, фрукты, так и животноводческой 

продукцией мясомолочного направления. 

III. Карта территории. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Ипатовском районе Ставропольского края есть село БУРУКШУН, при 

балке Гашун-Сала. Основано оно в1872 году переселенцами из центральной гу-

берний России. Название это село получило от соседнего высохшего озера Бу-

рукшун. В 1875 году жители Бурукшуна в поисках хороших земель нашли бал-

ку русло реки Сухая Падина, которая схожа с балкой Гашун-Сала. Здесь обна-

ружили хорошую питьевую воду и плодородную землю. Через два года, в 1877 

году в эту балку переселились жители Юго-Восточной Украины. Сначала село 
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называли Гашун, отбросив Сала, а когда в 1905 году в селе было организованно 

«волостное» управление, село назвали Степным. 

Украинцы, находясь далеко от Украины, живя вместе русскими посте-

пенно обрусели, и до настоящего времени многие говорят на ломанном украин-

ском языке, из-за чего сами себя называют «хохлами», однако этот диалект ни-

чего общего с украинским языком не имеет. Одновременно в этой же балке на 

расстоянии 25 км. На Юго-запад образовалось село Соломенское. Остальные 

окружающие поселения были образованы в годы советской власти. 

 

IV. Административно-территориальное устройство. 

Центром муниципального образования является с. Степное 

Площадь территории муниципального образования составляет 188666 га 

(1886,6 км
2
). 

Численность населения муниципального образования по состоянию на 

01.01.2019 г. состав 21337 человек. 

Центр муниципального образования расположен в 320 км от краевого 

центра г. Ставрополя, в 150 км от аэропорта – г. Минеральные воды, в 71 км от 

ближайшей железнодорожной станции – г. Зеленокумск 

В состав муниципального образования входит 7 сельских поселений. 

На территории муниципального образования находится 21 населенный 

пункт. 

 

Наименование населен-

ного пункта  

Площадь  

территории 

Численность 

населения (чел.) 

Удаленность от 

центра Степ-

новского МО, 

км 

Сельское поселение Богдановского сельсовета 

30610 

село Богдановка 136,8 1506 25 

хутор Сунженский 68,7 111 37 

хутор Коммаяк 13,3 240 40 

Сельское поселение Варениковского сельсовета 

27490 

село Варениковское 210,2 1096 44 

село Никольское 110,2 412 51,5 

хутор Новоникольский 48,7 283 59,5 

хутор Садовый 5 30 64 

Сельское поселение Верхнестепновского сельсовета 

23866 

поселок Верхнестепной 124 1329 24 

село Озерное 49,3 302 41 

хутор Ровный 20,1 142 34,9 

хутор.Северный 57,7 205 40,3 
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Сельское поселение Иргаклинского сельсовета 

27880 

село Иргаклы 425,8 4236 18,8 

поселок Новоиргаклин-

ский 

11,3 187 24,8 

хутор Согулякин 27,3 49 23,8 

Сельское поселение Ольгинского сельсовета 

22100 

село Ольгино 182 1507 21,3 

село Зеленая роща 128,7 873 26,3 

Сельское поселение Соломенского сельсовета 

село Соломенское 21450 2344 25 

Сельское поселение Степновского сельсовета 

30897 

село Степное 874,4 5799 0 

хутор Восточный 76,3 389 15,9 

хутор Юго-Восточный 53 4 15 

хутор Левопаденский 40,1 293 14 

 

V. Органы местного самоуправления. 

Наименование представи-

тельного органа 

Совет Степновского муниципального района 

Ставропольского края 

Срок полномочий 5 лет 

Установленная численность 

депутатов 

Всего 

21 

Фактически 

21 

Кворум 

11 

Дата избрания представи-

тельного органа в право-

мочном составе 

14 сентября 2018 г. Сколько избрано депу-

татов? 

21 

Каким порядком сформиро-

ван представительный ор-

ган 

Совет муниципального района состоит из глав 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, избираемых представи-

тельными органами поселений из своего состава, 

по два депутата от каждого поселения. В случае, 

если глава поселения избран представительным 

органом поселения из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результа-

там конкурса, такой глава поселения не входит в 

состав Совета муниципального района, при этом 

представительный орган данного поселения к 

числу депутатов, избранных им в соответствии с 

указанной нормой представительства поселений, 
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дополнительно избирает из своего состава в Со-

вет муниципального района, в состав которого 

входит это поселение, одного депутата. 

Адрес местонахождения представительного органа, телефоны,  

e-mail.: 357930, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, пл. Ле-

нина, д. 42, 8(86563) 3-12-69, 3-15-30, sovet26step@mail.ru. 

 
Руководитель представительного органа муниципального 

образования. 

 

 
Кармаза Олег Николаевич родился 13 сентября 

1984 года в с. Степное, Степновского района, Ставро-

польского края.  

Образование: высшее, в 2007 году окончил Пяти-

горскую государственную фармацевтическую акаде-

мию. Провизор по специальности «Фармация».  

Трудовую деятельность начал в 2007 году в ГУП 

СК «Центральная районная аптека № 38» с. Степное на 

должности провизора-стажера. В этом же году призвал-

ся в ряды вооруженных сил РФ.  

С 2008 года работал в ГУП СК «Центральная 

районная аптека № 38» заместителем директора.  

Родился 13 сентября 1984 года в с. Степное, Степновского района, Став-

ропольского края.  

Образование: высшее, в 2007 году окончил Пятигорскую государствен-

ную фармацевтическую академию. Провизор по специальности «Фармация».  

Трудовую деятельность начал в 2007 году в ГУП СК «Центральная рай-

онная аптека № 38» с. Степное на должности провизора-стажера. В этом же го-

ду призвался в ряды вооруженных сил РФ.  

С 2008 года работал в ГУП СК «Центральная районная аптека № 38» за-

местителем директора.  

С 2010 года являлся депутатом Совета депутатов муниципального обра-

зования Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края.  

С 2012 года был принят на должность управляющего филиалом фонда 

обязательного медицинского страхования в Степновском районе.  

В 2014 году был избран главой муниципального образования Степнов-

ского сельсовета Степновского района Ставропольского края.  

С 14 сентября 2018 года является председателем Совета Степновского 

муниципального района Ставропольского края четвертого созыва.  

Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

Женат.  

Контактные данные: телефон  8 9624300525. 
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 Адрес местонахождения, телефоны, e-mail 

Ставропольский край, Степновский район, село Степное, пл. Ленина, дом 

42. 

Телефоны: 8(86563) 3-15-30; 8(86563) 3-12-69; e-mail: sovet26step@mail.ru 

 
 

Заместитель руководителя представительного органа муни-

ципального образования. 

Заместитель председателя Совета Степновского муниципально-
го района Ставропольского края – Калашников Виталий Андреевич. 

 

Калашников В.А. родился 20 августа 1975 года в с. Ир-

гаклы  Степновского района Ставропольского края. Об-

разование высшие, окончил в 1998 году Ставрополь-

ский аграрный университет по специальности агроно-

мия сельского хозяйства и в 2003 году – по специально-

сти экономика и управление сельскохозяйственного 

предприятия и агропромышленного комплекса  
   Работает в сельскохозяйственном  производственном 

кооперативе - колхозе «Иргаклинский» (ранее – АОЗТ 

«Иргаклинское») с 1998 года по 2013 год в качестве аг-

ронома, гидротехника, бригадира агронома.  
С2013 года и по настоящее время – председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива - колхоза «Иргаклинский» 

Контактные данные: телефон  : 8 961-492-25-06 

 Адрес местонахождения, телефоны, e-mail 

Ставропольский край, Степновский район, село Иргаклы, ул. Колхозная 

7, дом 42. 

Телефоны: 8(86563) 3-94-31; 8(86563) 3-91-00;e-mail:spkirgakly@rambler. 

ru 

  

 
 

Партийный состав представительного органа. 

 

Наименование политической партии Количество депутатов 

«Единая Россия» 21 

 
Структура представительного органа 

 

Наименование постоян- Фамилия, имя, Контактные Количество 
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ного комитета, комиссии отчество предсе-

дателя 

данные депутатов в со-

ставе 

Комиссия Совета Степ-

новского муниципально-

го района Ставрополь-

ского края четвертого 

созыва по бюджетной и 

экономической полити-

ке, налогам и собствен-

ности 

Капитонова  

Наталья 

Анатольевна 

Тел.: 3-73-60 

962-016-38-70 

7 

Комиссия Совета Степ-

новского муниципально-

го района Ставрополь-

ского края четвертого 

созыва по социальной 

политике, работе с об-

щественными организа-

циями, правопорядку и 

местному самоуправле-

нию 

Тумаров  

Константин 

Сергеевич 

 

Тел.: 3-74-22 

962-441-81-74 

7 

Комиссия Совета Степ-

новского муниципально-

го района Ставрополь-

ского края четвертого 

созыва по  аграрным во-

просам, строительству и 

ЖКХ 

Зайцев Евгений 

Викторович 

Тел.: 3-62-00 

906-442-18-35 

7 

Глава Степновского муниципального района  

 

Глава Степновского муниципального образования Ставропольского края 

Лобанов Сергей Викторович  

 

Лобанов  Сергей Викторович, родился 29 

июля 1976 года в с. Сергеевское Грачевского рай-

она Ставропольского края, в 1998 году окончил 

Ставропольскую государственную сельскохозяй-

ственную академию по специальности- агроно-

мия. Трудовую деятельность в качестве агронома 

в марте 1998 года. начал в товариществе с ограни-

ченной ответственностью – предприятия «Серге-
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евское», Ставропольский край, Грачевский район, 

с. Сергеевское (далее – ТОО «Сергеевское»). 

 После службы в рядах Российской Армии с сентября 1999 года по август 

2000 года  был руководителем производственного подразделения сельскохозяй-

ственного предприятия «Западное», Ставропольского края, Кочубеевский рай-

он, с. Кочубеевское, и агрономом в ТОО «Сергеевское». 

 С сентября 2000 года по сентябрь 2001 года – главный агроном акцио-

нерного общества «Ольгинское» и сельскохозяйственного производственного 

кооператива – плодопитомнического колхоза «Ольгинский», Ставропольский 

край, Степновский район, с. Ольгино (далее – колхоз «Ольгинский»), с сентяб-

ря 2001 года по март 2013 года был руководителем (председателем) колхоза 

«Ольгинский».  

Муниципальное образование Степновского муниципального района 

Ставропольского края возглавляет с 15 марта 2013 года – глава Степновского 

муниципального района Ставропольского края. 

Контактные данные: телефон  + 7 9034426759. 

 

 Адрес местонахождения главы муниципального образования , телефоны, 

e-mail 

Ставропольский край, Степновский район, село Степное, пл. Ленина, дом 

42. 

Телефоны: 8(86563) 3-14-61; 8(86563) 3-11-01; 8(86563) 3-15-33; e-mail: 

adm. stepnoe.26@yandex. ru 

 

Лобанов С.В  за достигнутые успехи  в труде награжден медалями Став-

ропольского края «За заслуги перед Ставропольским краем», «За доблестный 

труд»  III степени, «За доблестный труд» II степени. Он награжден Почетной 

грамотой Государственной Думы Ставропольского края, ему объявлена Благо-

дарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

 Глава администрации. 

 

 Лобанов Сергей Викторович, являясь главой Степновского муниципаль-

ного района Ставропольского края, в соответствии с Уставом Степновского 

муниципального района Ставропольского края, возглавляет администрацию 

Степновского муниципального района Ставропольского края.   



Структурная схема 
администрации Степновского муниципального района Ставропольского края, 

утвержденная решением совета Степновского муниципального района Ставропольского края 
от 31 августа 2018 г. № 52/349-III 

 
Адрес местонахождения: администрации Степновского муниципального района Ставропольского края, 357930, Ставрополь-
ский край. Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д. 42, тел. 31-5-33, 31-2-75, e-mail: adm.stepnoe.26@yandex. ru 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Степновского муниципаль-

ного района Ставропольского края 

 

отдел экономического развития 
администрации 

Заместитель главы  
администрации  
Панченко В.П.  

 

управление  сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды адми-
нистрации 

муниципальное учреждение Степ-
новского муниципального района 
Ставропольского края «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

 

Заместитель главы   
администрации Макаренко Е.В. 

 
отдел муниципального хозяйства, 
гражданской обороны и защиты 
населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций администрации 

 

 отдел правового и кадрового обеспе-
чения  администрации 

 

отдел по организационным и 
общим вопросам администра-
ции 

архивный отдел администрации 

отдел имущественных и земель-

ных отношений администрации  

отдела общественной безопас-
ности, межнациональных отно-
шений, по профилактике кор-
рупционных и иных правона-
рушений администрации 

сторожа аппарата управления 
администрации 

рабочий аппарата управления 
администрации 

 уборщицы аппарата управления 
администрации 

 

Заместитель  главы админи-
страции – начальник отдела  
социального развития адми-

нистрации  Тупица И.С. 

отдел социального развития  
администрации 

отдел культуры  администра-
ции 

 
отдел образования администра-
ции 

 отдел по физической культуре 
и спорту  администрации 

 управление труда и социальной за-

щиты населения администрации 

муниципальное казенное учрежде-
ние культуры Степновского муни-
ципального района Ставропольско-
го края «Межпоселенческая биб-
лиотека» 

муниципального учреждения куль-
туры Степновского муниципально-
го района Ставропольского края 
«Степновский районный Дом куль-
туры». 

 
муниципальные образовательные 
организации  

Заместитель главы 
администрации Тимофеев А.В. 

Глава Степновского муниципального 

 района Ставропольского 
муниципальное казенное учреждение до-
полнительного образования  Степновско-
го муниципального района Ставрополь-
ского края «Степновская школа искусств»  

 

отдел муниципальных закупок адми-
нистрации 

 
муниципальное унитарное предприя-
тие «Коммунальное хозяйство»  
Степновского муниципального райо-
на Ставропольского края  

 
муниципальное  учреждение Степ-
новского муниципального района 
Ставропольского края  «Центр бух-
галтерского учета и хозяйственной 
деятельности» 

 
муниципальное  казенное учрежде-
ние «Единая дежурно – диспетчер-
ская  служба»  Степновского муни-
ципального района Ставропольского 
края 

 
водители аппарата управления ад-
министрации 

 

Финансовое  
управление  

администрации 

 

ведущий специалист ад-
министрации (по мобилиза-
ционной подготовке и сек-
ретному делопроизводству) 

 

ведущий специалист 
администрации (по про-

ведению внутреннего 
финансового контроля и 

внутреннего финансо-
вого аудита)  

 

 



Глава контрольного органа. 

Контрольным органом в Степновском муниципальном районе Ставро-

польского края является Контрольно–ревизионная комиссия Степновского му-

ниципального района Ставропольского края. 

Возглавляет Контрольно-ревизионную комиссию Степновского муници-

пального района ее председатель – Говорухина Людмила Николаевна.  

 Говорухина Л.Н. родилась 18 сентября 1964 года в с. Иргаклы Степнов-

ского района Ставропольского края, в 1987 году окончила Ставропольский по-

литехнический институт по специальности экономика и организация промыш-

ленного производства.  

Трудовую деятельность начала в Ставропольском производственном объ-

единении «Красный металлист» (СПО «Красный металлист»), работая с октяб-

ря 1981 года по ноябрь 1987 года  техником, старшим техником, инженером – 

экономистом специального конструкторского бюро. 

 С сентября 1993 года по декабрь 2008 года – начальник отдела, главный 

казначей, старший казначей отдела Федерального казначейства по Степновско-

му району Ставропольского края. 

С декабря 2008 года по декабрь 2009 года – начальник отдела казначей-

ского исполнения бюджета по Степновскому району министерство финансов 

Ставропольского края. с января 2010 года по февраль 2014 года – начальник от-

дела, заместитель начальника Финансового управления администрации Степ-

новского муниципального района Ставропольского края. С февраля 2014 года 

по настоящее время - председатель Контрольно–ревизионной комиссии Степ-

новского муниципального района Ставропольского края.  

 Адрес местонахождения председателя Контрольно–ревизионной комис-

сии, телефоны, e-mail 

Ставропольский край, Степновский район, село Степное, пл. Ленина, дом 

42. 

Телефоны: 8(86563) 3-17-05; 8 938-300 23 68; e-mail: krk_smrsk@mail.ru 

  

№ 

п

/п 

Наименование позиции Показатели 

1

. 

Штатная численность муниципальных служащих 43 

2

. 

Фактическая численность муниципальных слу-

жащих 

42 

3

. 

Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности  

1 

4 Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной/непостоянной основе 

1 

5

. 

Наличие кадрового резерва органа местного са-

моуправления (да/нет) 

нет 

6Количество лиц, включенных в кадровый резерв - 
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. органов местного самоуправления  

7

. 

Количество лиц, назначенных из кадрового ре-

зерва органов местного самоуправления 

- 

8 Наличие резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления (да/нет) 

да 

9

. 

Количество лиц, включенных в резерв управлен-

ческих кадров муниципального образования 

- 

1

0. 

Количество лиц, назначенных из резерва управ-

ленческих кадров органа местного самоуправле-

ния на руководящие должности муниципальной 

службы / на руководящие должности муници-

пальных учреждений  

- 

1

1. 

Количество фактов досрочного прекращения 

полномочий руководителей органов местного 

самоуправления (за последние 5 лет) 

1 

1

2. 

Причины досрочного прекращения полномочий руководителей орга-

нов местного самоуправления (при наличии таких фактов): 

1) глава Степновского муниципального района Ставропольского 

края Семенюк А.Н. (в связи со смертью) 

 

 

Вопросы противодействия коррупции 

 

№ 

п

/п 

Наименование позиции Показатели 

1

. 

Наличие подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений (да/нет) 

нет 

2

. 

Количество должностных лиц, ответствен-

ных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

1 

3 Количество должностных лиц, в должност-

ные обязанности которых входит только ра-

бота по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (иные функции ис-

ключены) 

0 

4

. 

Наличие программы/плана по противодей-

ствию коррупции (да/нет) 

да (плана) 

5

. 

Объем запланированных/выделенных финан-

совых средств на реализацию мероприятий 

по противодействию коррупции 

0/0 

6

. 

Количество должност-

ных лиц, привлеченных 

к дисциплинарной от-

ветственности за совер-

дисципли-

нарной 

5 

администра-

тивной 

- 
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шение коррупционных 

правонарушений 

уголовной - 

7

. 

Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них: 

1) предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(применены дисциплинарные взыскания в виде замечания и увольне-

ния с муниципальной службы в связи с утратой доверия) 

 

8

. 

Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, подверженные коррупционным рискам: 

1) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

2) образование; 

3) здравоохранение; 

4) жилищно-коммунального  хозяйства 

 

 

IX. Сведения о населении муниципального образования 

 

Демографические показатели 

Динамика роста населения муниципального образования по годам: 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Числен-

ность, 

чел. 

22718 22730 22146 21978 21954 21740 21471 21276 21380 21337 21300 

 

Коэффициент естественного прироста(+)/убыли(-) населения  

(на 1 тыс. чел, ед.) в Степновском муниципальном образовании 
составил: 

Год РФ СКФО 
Муниципальное 

образование 

2017 -0,9 7,1 2,5 

2018 -1,6 6,9 3,0 

 

Рассмотрев динамику роста населения муниципального образо-

вания за 10 лет, наблюдаем уменьшение численности населения. 

Прирост населения муниципального образования за период с 2009 

года по 2018 годы составил 297 человек (12,2%), то есть показатель 

рождаемости превышает показателя смертности. В муниципальном 

образовании имеется существенная тенденция к уменьшению есте-
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ственного прироста населения, что является показателем депрессив-

ного развития муниципального образования.  

 

X. Уровень жизни населения 

Труд и занятость 

 

№ Наименование показателей Всего мужчин женщин 

1 Общая численность населения на 

01.01.2019г. 

21337 10218 11119 

2 Экономически активное население 

(занятое трудоспособное население и 

безработные-трудоспособные граждане, 

ищущие работу и готовые приступить к 

ней) 

12900   

3 Трудовые ресурсы – всего 

в том числе 

11,21   

а) трудоспособное население в трудоспо-

собном возрасте (муж. 16-64 лет, жен. 

16-59 лет) 

11995 6248 5747 

б) работающие лица старше и младше 

трудоспособного возраста, из них: 

   

- работающие пенсионеры и инвали-

ды 

   

- работающие подростки до 16 лет 5262 2753 2509 

4 Занятое трудоспособное население – 

всего 

13767 6939 6828 

а) в общественном хозяйстве    

б) самозанятое трудоспособное населе-

ние 

   

в) учащиеся в трудоспособном возрасте 

(16 лет и старше), обучающиеся с отры-

вом от производства 

   

5 Незанятое трудоспособное население 1,69 0,7 0,9 

6 Экономически неактивное население 

(все не работающие и не ищущее работу 

трудоспособное население) 

7570   

а) лица трудоспособного возраста обу-

чающиеся с отрывом от производства 

   

б) трудоспособные граждане, занятые в 

домашнем личном хозяйстве 

7,42   
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7 Реальный резерв незанятого трудо-

способного населения 

   

8 Зарегистрированных 

в службе занятости 

 

 

347   

из них за отчетный 

период 

382   

а) присвоен статус без-

работного 

на конец от-

четного пери-

ода 

   

за отчетный 

период 

347   

б) назначено пособие по 

безработице 

на конец от-

четного пери-

ода 

1500   

за отчетный 

период 

   

9 Вакантные рабочие места  214   

10 Молодёжь (общая численность по 

МО)16 - 29 лет 

4135 2101 2034 

11 Лица предпенсионного возраста 

(муж. 62-64 лет, жен. 57-59 лет) 

1407 605 802 

12 Уровень общей безработицы, %  13,1   

13 Уровень регистрируемой безработицы, 

% 

2,4 1,2 1,2 

 

 

Социальная сфера 

Информация об общем количестве детей-сирот, состоящих на учете в 

органах опеки и попечительства, о количестве детей-сирот,  переданных в 

2018 году на воспитание в приемные и патронатные семьи, а также под 

опеку (попечительство)  

 
Наимено-

вание муници-

пального образо-

вания 

Общее количество 

детей-сирот, со-

стоящих на учете в 

органе опеки и по-

печительства 

(чел.) 

Количество детей-

сирот, переданных в 

2018 году на воспи-

тание в приемные и  

патронатные семьи 

(чел.) 

Количество детей-

сирот, передан-

ных в 2018 году 

под опеку (попе-

чительство) 

 (чел.) 

Степновский му-

ниципальный рай-

он 

57 1 13 
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Сведения о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

 

№ 

п

/п 

 Дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения роди-

телей, находящи-

еся в учреждени-

ях для детей-

сирот  

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

находящиеся в семьях 

опекунов (попечите-

лей), в приемных се-

мьях  

1

. 

Численность детей-сирот, 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, подле-

жащих диспансеризации 

- 50 

1

.1. 

из них прошли дис-

пансеризацию 

- 50 

2

. 
Результаты диспан-

серизации 

 

  

2

.1. 

Распределены по 

группам здоровья: 

-  

2

.1.1. 

Имеют 1 группу - 11 

2

.1.2. 

Имеют 2 группу  - 15 

2

.1.3. 

Имеют 3 группу  - 22 

2

.1.4. 

Имеют 4 группу  - 0 

2

.1.5.  

Имеют 5 группу  - 2 

 

 
Сведения об организациях и численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях  

 

№ 

п

п/п 

Тип организации Кол-во 

организа-

ций 

Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

пребывающих в указан-

ных организациях 

Предусмот-

ренный объ-

ем финанси-

рования 

1

. 

Организации для 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

- - - 
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дителей 

 в том числе: - - - 

1

.1. 

образовательные 

организации 

- - - 

1

.2. 

медицинские орга-

низации 

- - - 

1

.3. 

организации, ока-

зывающие соци-

альные услуги 

- - - 

2

. 

Детские дома ин-

тернаты для ум-

ственно отсталых 

детей 

- - - 

3

. 

Детские дома се-

мейного типа  

- - - 

 

Информация об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа де-

тей-сирот, проживающих на территории муниципального образования за 

отчетный период 

 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Кол-во лиц из 

числа детей-

сирот, обеспе-

ченных жи-

лыми поме-

щениями в от-

четном перио-

де, в том числе 

обеспеченных 

жилыми по-

мещениями в 

соответствии с 

решениями 

суда 

(чел.) 

Кол-во лиц из числа 

детей-сирот, име-

ющих право на 

обеспечение жилым 

помещением и не 

реализовавших та-

кое право в отчет-

ном периоде, за ис-

ключением лиц из 

числа детей-сирот, 

которые должны 

быть обеспечены 

жилым помещени-

ем по решению су-

да 

(чел.) 

Количество 

неиспол-

ненных су-

дебных ре-

шений об 

обеспече-

нии лиц из 

числа де-

тей-сирот 

жилыми 

помещени-

ями 

Количество лиц 

из числа детей-

сирот, в отно-

шении которых 

установлен 

факт невоз-

можности про-

живания в ра-

нее занимаемом 

жилом поме-

щении 

Степнов-

ский му-

ниципаль-

ный район 

1 67 0 0 
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Информация о численности и средней заработной плате работников 

органов опеки и попечительства, а также сведения о потребности в кадрах 

в сфере опеки и попечительства в муниципальном образовании по состоя-

нию на 01.01.2019 г. 

 

Наименование 

муниципального об-

разования 

Количество 

работников орга-

нов опеки и попе-

чительства  

(чел.) 

Средняя 

заработная плата 

работников орга-

нов опеки и по-

печительства  

(тыс. рублей) 

Сведения о 

потребности в 

кадрах в органах 

опеки и попечи-

тельства 

(чел.) 

 

Степновский 

муниципальный рай-

он 

2 20571,69 1 

 
 
 

Здравоохранение. 
 
 

№ 

п

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измере-

ния 

Нор-

матив 

На 

01.01. 

2019г. 

Пре-

выше-

ние 

(недо-

стаёт) 

1 Учреждений здравоохране-

ния всего: 
единиц 

  

 

1

1. 
районная больница единиц 

1 1 

 

 коек круглосуточного пре-

бывания 
единиц 

78 78 

 

 коек дневного стационара единиц 24 24  

1

2. 
участковая больница единиц 

4 4 

 

 коек круглосуточного пре-

бывания 
единиц 

47 47 

 

 коек дневного стационара единиц 45 45  

1

3. 
поликлиника единиц 

1 1 

 

 дневных посещений единиц 600 600  

1

4. 

фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАП) 
единиц 

10 10 
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1

5 
врачебные амбулатории единиц 

2 2 

 

1

6. 
фельдшерские здравпункты единиц 

  

 

2 Общий коечный фонд: коек 194 194  

2

1. 

стационар круглосуточного 

пребывания 
коек 

125 125 

 

2

2. 
дневной стационар коек 

69 69 

 

3 В отрасли трудится всего: человек    

3

1. 

административно-

управленческий аппарат 

человек 

5 5 

 

3

2. 
врачи 

человек 

61,50 41 

 

3

3. 

средний медицинский пер-

сонал 

человек 

179 149 

 

3

4. 

младший медицинский пер-

сонал 
человек 

9 1 

 

3

5. 
обслуживающий персонал человек 

157,75 124 

 

 

 
 

Перечень лечебно-профилактических учреждений 
 

Степновского муниципального района по состоянию на 
01.01.2019 года 

 

№ 

п

/п 

Наименование  

учреждения  

Ф.И.О.  

Руководителя, 

контактный номер 

Юридический  

адрес/фактический 

1

. 

ГБУЗ СК «Степновская РБ» И.о. главного вра-

ча Картавцов Ви-

талий Викторович,           

 8-86563-3-

11-83 

357930, СК, Степ-

новский район, 

с.Степное, 

ул.Додонова 22 

«а» / 357930, СК, 

Степновский рай-

он, с.Степное, 

ул.Додонова 22 

«а» 

2

. 

Иргаклинская участковая 

больница 

Заведующая Кара-

гулова Айгуль За-

лимхановна, 8-

357940, СК, Степ-

новский район, 

с.Иргаклы, 
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86563- 3-94-71. ул.Колхозная, 52. / 

357940, СК, Степ-

новский район, 

с.Иргаклы, 

ул.Колхозная, 52. 

3

. 

Верхнестепновская участ-

ковая больница 

Заведующая Кова-

лёва Тамара 

Дмитриевна, 8-

86563-3-73-50. 

357937, СК, Степ-

новский район, 

п.Верхнестепной, 

ул.Широкая, 30. 

/357937, СК, 

Степновский рай-

он, 

п.Верхнестепной, 

ул.Широкая, 30.  

4

. 

Соломенская участковая 

больница 

Заведующая Шу-

това Галина Ан-

дреевна, 8-86563- 

3-64-67. 

357936, СК, Степ-

новский район, 

с.Соломенское,  

ул.Почтовая, 20. 

/357936, СК, 

Степновский рай-

он, 

с.Соломенское,  

ул.Почтовая, 20.  

5

. 

Варениковская участковая 

больница  

Заведующий 

Шихшабеков Ма-

гомедсаид Омаро-

вич, 8-86563-3-32-

95. 

357932, СК, Степ-

новский район, 

с.Варениковское, 

ул.Молодежная, 7. 

/ 357932, СК, 

Степновский рай-

он, 

с.Варениковское, 

ул.Молодежная, 7. 

6

. 

Ольгинская врачебная ам-

булатория 

Заведующая При-

данцева Ирина 

Ивановна, 8-

86563-3-42-96. 

357933, СК, Степ-

новский район, с. 

Ольгино, 

ул.Шоссейная, 36. 

/357933, СК, 

Степновский рай-

он, с. Ольгино, 

ул.Шоссейная, 36.  

7Богдановская врачебная ам- Заведующий 3597947, СК, 
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. булатория Щамхалов Малик 

Абдулович, 8-

86563-3-74-67. 

Степновский рай-

он, с.Богдановка, 

ул.Октябрьская, 

27. /3597947, СК, 

Степновский рай-

он, с.Богдановка, 

ул.Октябрьская, 

27.  

 

 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составил: 

Г

од 

РФ СКФО муниципально

е образование 

2

017 

  11,74 

2

018 

  11,01 

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей 

на 1 женщину, чел.) в  муниципальном образовании составил: 

Г

од 

РФ СКФО муниципальное 

образование 

2

017 

  47,52 

2

018 

  45,0 

 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) 

в  муниципальном образовании составила: 

Г

од 

РФ СКФО муниципальное 

образование 

2

017 

  72 

2

018 

  73 

 

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся 

живыми, чел.) в  муниципальном образовании составила: 
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Г

од 

РФ СКФО муниципальное 

образование 

2

017 

  3,98 

2

018 

  4,26 

 

Смертность от болезней системы кровообращения (число умер-

ших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании 

составила: 

Г

од 

РФ СКФО муниципальное 

образование 

2

017 

  533,21 

2

018 

  459,30 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число 

умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном 

образовании составила: 

Г

од 

РФ СКФО муниципальное 

образование 

2

017 

  56,13 

2

018 

  79,67 

 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных 

(число умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном 

образовании составила: 

Г

од 

РФ СКФО муниципальное 

образование 

2

017 

  154,35 

2

018 

  124,25 
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Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Г

од 

РФ СКФО муниципальное 

образование 

2

017 

  0 

2

018 

  4,69 

 

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, активный туберкулез 

(на 100 тыс. населения, чел.) в муниципальном образовании 

составило: 

 

Г

од 

РФ СКФО муниципальное 

образование 

2

017 

  28,0 

2

018 

  28,0 

 

Распространенность потребления табака среди взрослого 

населения (процентов) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 33 31 27 

2018 34 29 26 

 

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на 
абсолютный алкоголь, литров в год) в муниципальном образовании 
составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 14,3 5,9 2,1 

2018 11,7 5,9 2,1 

 



24 

 

ЭКОНОМИКА  

Промышленность 

Действующие промышленные предприятия по состоянию на 01.01.2019г. 

 
№ 
п/п 

Наименование предпри-
ятий 

Дислокация 
предприятия (адрес) 

Ф.И.О 
руководителя 

Телефон 
руководителя 

Выпускаемая 
продукция 

Количе-
ство рабо-
чих мест 

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
(далее - ООО) «Богда-
новский колос» 

357930 Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район, с. Степное, 
ул. Шоссейная, 4 

Айдамиров 
Иса Шахидо-
вич 

89287911144 
 

мука разная 4 

2 Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив (далее - СПК) 
племзавод «Восток» 

357937 Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район, пос. Верх-
нестепной, ул. Цен-
тральная, 7 

И.о Лобанов 
Андрей Вик-
торович 

(86563)37-3-80 мука разная 4 

3 СПК колхоз «Иргаклин-
ский» 

357940, Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район, с. Иргаклы, 
ул. Колхозная, 7 

Калашников 
Виталий Ан-
дреевич 

(86563)39-4-31 хлеб и хлебо-
булочные изде-
лия 

8 

4 Индивидуальный пред-
приниматель Сулейма-
нов Алимирза Рашидо-
вич 

357940, Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район, с. Иргаклы, 
ул. Набережная, 5 

Сулейманов 
Алимирза Ра-
шидович 

89280055551 хлеб и хлебо-
булочные изде-
лия 

12 

5 Индивидуальный пред-
приниматель Магамедов 
Магамед-Камиль Кур-
банович 

357940, Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район, с. Иргаклы, 
Кооперативная, 7а 

Магамедов 
Магамед-
Камиль Кур-
банович 

89280090963 хлеб и хлебо-
булочные изде-
лия 

4 

6 ООО «Нива» 357930, Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район, с. Степное, 
пл. Ленина, 18 

Гасаналиев 
Иса Магоме-
дович 

89283123487 хлеб и хлебо-
булочные изде-
лия 

3 

7 Индивидуальный пред-
приниматель Авагян 
Армен Грачикович 

357340, Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район с. Иргаклы, 

Авагян Армен 
Грачикович 

89283255575 кондитерские из-
делия 

2 
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ул. Колхозная, 40 

8 Индивидуальный пред-
приниматель глава КФХ 
Алибеков Мусабек Ма-
гомедович 

357930, Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район, с. Степное 

Алибеков Му-
сабек Маго-
медович 

89624023780 мясо охлажден-
ное 

2 

9 Индивидуальный пред-
приниматель Пайзулаев 
А.М. 

357340, Ставрополь-
ский край, Степнов-
ский район с. Иргаклы 

Пайзулаев 
Асбар Мурад-
бекович 

89289707837 первичная пере-
работка мяса 

2 



Торговля 

Действующие торговые предприятия на 01.01.2019 г.: 

№ 

п/п 

Наименование Контактная 

информация 

Руководитель Числен-

ность заня-

тых чел. 

Объем про-

изводства 

млн. руб. 

Основные 

виды то-

варов 

Богдановский сельсовет 

1 ИП Букури Ека-

терина Джемше-

ровна 

8962404412

4 

Букури Екате-

рина Джем-

шеровна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

2 ИП Долгунова 

Валентина Пан-

телеевна 

8961498172

2 

Долгунова 

Валентина 

Пантелеевна 

2 3 Смешан-

ные то-

вары 

Варениковский сельсовет 

1 ИП Гурьев 

Александр Васи-

льевич 

8968272459

1 

Гурьев Алек-

сандр Василь-

евич 

1 2 Смешан-

ные то-

вары 

2 ИП Алтухова 

Анастасия Алек-

сандровна 

8905417669

2 

Алтухова 

Анастасия 

Александров-

на 

2 2 Смешан-

ные то-

вары 

3 ИП Манвэлова 

Элеонора Григо-

рьевна 

8962020759

0 

Манвэлова 

Элеонора 

Григорьевна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

4 ИП Кулагина 

Ирина Михай-

ловна 

8962025649

9 

Кулагина 

Ирина Ми-

хайловна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

5 ИП Олейников 

Игорь Василье-

вич 

8962009022

9 

Олейников 

Игорь Васи-

льевич 

2 3,5 Смешан-

ные то-

вары 

Верхнестепновский сельсовет 

1 ИП Халеев Ана-

толий Алексан-

дрович 

8903444721

2 

Халеев Ана-

толий Алек-

сандрович 

2 3,5 Смешан-

ные то-

вары 

2 ИП Халеева Ва-

лентина Павлов-

на 

8903444721

2 

Халеева Ва-

лентина Пав-

ловна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

3 ИП  Шабалина 

Марина Бори-

совна 

8656337070 Шабалина 

Марина Бори-

совна 

1 2 Смешан-

ные то-

вары 
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4 Алимагомедов 

Мазан Саидма-

гомедович 

8962444531

5 

Алимагомедов 

Мазан Саид-

магомедович 

2 4,5 Смешан-

ные то-

вары 

5 ИП Лещенко 

Елена Сергеевна 

8988763366

1 

Лещенко Еле-

на Сергеевна 

1 2 Смешан-

ные то-

вары 

Иргаклинский сельсовет 

1 ИП Ибрагимова 

Оксана Алексан-

дровна 

8928311503

1 

Ибрагимова 

Оксана Алек-

сандровна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

2 ИП Мухатдино-

ва Залина Сул-

тановна 

8928285943

0 

Мухатдинова 

Залина Султа-

новна 

1 3 Смешан-

ные то-

вары 

3 ИП Актемова 

Альмира Умбе-

товна 

8929858144

1 

Актемова 

Альмира Ум-

бетовна 

3 3 Смешан-

ные то-

вары 

4 ИП Шаула Ни-

колай Алексее-

вич 

39372, 

9283387761 

Шаула Нико-

лай Алексее-

вич 

2 3 Смешан-

ные то-

вары 

5 ИП Авагян Ар-

мен Грачикович 

8928322235

7 

Авагян Армен 

Грачикович 

4 4,5 Смешан-

ные то-

вары 

6 ИП  Пуля Сергей 

Алексеевич 

39454 Пуля Сергей 

Алексеевич 

1 2 Смешан-

ные то-

вары 

7 ИП Ибрагимова 

Гульзифа Нур-

диновна 

8928810365

3 

Ибрагимова 

Гульзифа 

Нурдиновна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

8 ИП Магомедова 

Калимат Магди-

евна 

39489 Магомедова 

Калимат Маг-

диевна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

9 ИП Сулейманова 

Рассима Рейза-

евна 

8928636061

9 

Сулей-

манова Рас-

сима Рейзаев-

на 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

10 ИП Муфтадино-

ва Тагира Ажи-

лиевна 

39339 Муфта-

динова Тагира 

Ажилиевна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

11 ИП Султанова 

Кумысхан Узбе-

ковна 

89283

262034 

Султа-

нова Ку-

мысхан Узбе-

ковна 

1 3 Смешан-

ные то-

вары 
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12 ИП Джантеми-

ров Шамиль 

Абуталибович 

39680 Джантемиров 

Шамиль Абу-

талибович 

1 4 Смешан-

ные то-

вары 

13 ИП Боритько 

Елена Дмитри-

евна 

8928376119

2 

Боритько 

Елена Дмит-

риевна 

1 4 Смешан-

ные то-

вары 

14 ИП Мусаева 

Джамиля Му-

хатдиновна 

8928011761

2 

Мусаева 

Джамиля Му-

хатдиновна 

1 3 Смешан-

ные то-

вары 

15 ИП Отеев За-

лимхан Маута-

лиевич 

 Отеев За-

лимхан 

Мауталиевич 

2 4 Смешан-

ные то-

вары 

Ольгинский сельсовет 

1 ИП Панамарева 

Лидия Владими-

ровна 

34247 Панамарева 

Лидия Влади-

мировна 

2 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

2 ИП Абдурахма-

нова Стелла 

Альбертовна 

8968271067

0 

Абдурахмано-

ва Стелла 

Альбертовна 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

3 ИП Кравченко 

Юлия  Петровна 

8968267028

0 

Кравченко 

Юлия Пет-

ровна 

4 3 Смешан-

ные то-

вары 

4 ИП Жигальцова 

Мария Алексан-

дровна 

8906441955

4 

Жигальцова 

Мария Алек-

сандровна 

1 3 Смешан-

ные то-

вары 

5 ИП Курбанова 

Гюзель Балакар-

дашевна 

8928819505

9 

Курбанова 

Гюзель Бала-

кардашевна 

1 2,2 Смешан-

ные то-

вары 

6 ИП Колесничен-

ко ВераВлади-

мировна 

8962020544

7 

Колесниченко 

Вера Влади-

мировна 

4 3,5 Смешан-

ные то-

вары 

7 ИП Пазенко Ва-

дим Федорович 

8905410247

3 

Пазенко Ва-

дим Федоро-

вич 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

8 ИП Амирова Са-

пият Маго-

медсаламовна 

8909765700

1 

Амирова Са-

пият Маго-

медсаламовна 

2 4 Смешан-

ные то-

вары 

9 ИП Насипашви-

ли Бавра Джема-

ловна 

8963680955

6 

Насипашвили 

Бавра Джема-

ловна 

2 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

10 ИП Курбанов 

Илияс Абдулжа-

лилович 

8903445110

8 

Курбанов 

Илияс Аб-

дулжалилович 

2 3 Смешан-

ные то-

вары 

с. Соломенское 
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1 Соломенское 

сельское потре-

бительское об-

щество 

8962017129

8 

председатель 

Жиркова Зи-

наида Ива-

новна 

2 2 Продук-

ты 

2 ИП Ибрагимов 

Руслан Малико-

вич 

8962405566

8 

Ибрагимов 

Руслан Мали-

кович 

2 4 Смешан-

ные то-

вары 

3 ИП Бадрутдинов 

Бадрутдин Аб-

дурахманович 

8905446327

0 

Бадрутдинов 

Бадрутдин 

Абдурахмано-

вич 

2 3,5 Смешан-

ные то-

вары 

4 ИП Жигальцова 

Клавдия Алексе-

евна 

8909764882

3896274229

75 

Жигальцова 

Клавдия 

Алексеевна 

1 3 Смешан-

ные то-

вары 

5 ИП Саидова 

Зайнаб Зайнала-

бидовна 

8905418496

4 

Саидова Зай-

наб Зайнала-

бидовна 

1 2,5 Продук-

ты 

6 ИП Амирханова 

Патимат  Маго-

медовна 

8962426578

0 

Амирханова 

Патимат Ма-

гомедовна 

1 1,5 Продук-

ты 

Степновский сельсовет 

7 ИП Шерстнев 

Владимир Вла-

димирович 

8962426577

1 

Шерстнев 

Владимир 

Владимиро-

вич 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

8 ИП Антонян Ви-

талий Рафаэлье-

вич 

8962411383

4 

Антонян Ви-

талий Рафа-

эльевич 

5 3 Смешан-

ные то-

вары 

9 ЗАО «Тандер» 8962740983

0 

Амангазиева 

Зарина Хиз-

булаевна 

10 4 Смешан-

ные то-

вары 

10 ИП Сардалов 

Ваха Исмайло-

вич 

8962411383

4 

Сардалов Ва-

ха Исмайло-

вич 

3 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

11 ИП Ларюк Вла-

димир Анатоль-

евич 

31722 Ларюк Вла-

димир Анато-

льевич 

1 2 Смешан-

ные то-

вары 

12 ИП Чиверь Мак-

сим Александро-

вич 

8928327086

8 

Чиверь Мак-

сим Алексан-

дрович 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

13 ИП Фарсиян Бе-

ник Саиевич 

32279 Фарсиян Бе-

ник Саиевич 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 



30 

 
14 ИП Остахова Га-

лина Владими-

ровна 

8961495368

9 

Остахова Га-

лина Влади-

мировна 

2 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

15 ИП Ищенко Га-

лина Владими-

ровна 

8928013829

9 

Ищенко Гали-

на Владими-

ровна 

2 3 Смешан-

ные то-

вары 

16 Степновское 

сельское потре-

бительское об-

щество 

8903413548

5 

Мищенко Ва-

лентина Алек-

сандровна 

2 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

17 ИП Маркосян 

Александр Ма-

миконович 

31838 Маркосян 

Александр 

Мамиконович 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

18 ИП Бабаджанян 

Армине Гурге-

новна 

8919730002

7 

Бабаджанян 

Армине Гур-

геновна 

2 3 Смешан-

ные то-

вары 

19 ИП Задумкин 

Юрий Николае-

вич 

8928220318

8 

Задумкин 

Юрий Нико-

лаевич 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

20 ИП Лисовой Ро-

ман Васильевич 

8905497217

7 

Лисовой Ро-

ман Василье-

вич 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

21 ИП Полиенко 

Денис Сергеевич 

8918805949

3 

Полиенко Де-

нис Сергеевич 

4 4 Смешан-

ные то-

вары 

22 ИП Гасаналиев 

Иса Магомедо-

вич 

8928312348

7 

Гасаналиев 

Иса Магоме-

дович 

4 3,5 Смешан-

ные то-

вары 

23 ИП Авагян Ар-

мен Грачикович 

8928322235

7 

Авагян Армен 

Грачикович 

2 3 Смешан-

ные то-

вары 

24 ИП Багатыров 

Залумхан Али-

бекович 

8928639166

0 

Багатыров За-

лумхан Али-

бекович 

1 2,5 Смешан-

ные то-

вары 

Варениковский сельсовет 

1 ИП Алтухова 

Анастасия Алек-

сандровна 

8905417669

2 

Алтухова 

Анастасия 

Александров-

на 

1 2,5 Хозтова-

ры 

2 ИП Саркисян 

Шушаник Вар-

дановна 

8905490195

6 

Саркисян 

Шушаник 

Вардановна 

1 2,5 Хозтова-

ры 

Верхнестепновский сельсовет 
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1 ИП Маршалл 

АлексейАндре-

евич 

 Маршалл 

Алексей Ан-

дреевич 

1 2,5 Одежда 

2 ИП Алимагоме-

дов Мазан Са-

идмагомедович 

8962444531

5 

Алимагомедов 

Мазан Саид-

магомедович 

2 2 Одежда 

3 ИП Алимагоме-

дов Фахрудин 

Сийидмагомедо-

вич 

8909752453

4 

Алимагоме-

довФахрудин 

Сийидмаго-

медович 

2 2 Хозтова-

ры 

Иргаклинский сельсовет 

1 ИП Актемова 

Алия Арсланов-

на 

39384 Актемова 

Алия Арсла-

новна 

1 2 Хозтова-

ры 

2 ИП Сулейманова 

Рассима Рейза-

евна 

8928636061

9 

Сулейманова 

Рассима Рей-

заевна 

1 2,5 Хозтова-

ры 

3 ИП Шунаева 

Насыхат Зейна-

диновна 

8928639840

1 

Шунаева 

Насыхат Зей-

надиновна 

1 2,5 Кнцеляр-

ские то-

вары 

4 ИП Черевиченко 

Валентина Ни-

колаевна 

8988753648

2 

Черевиченко 

Валентина 

Николаевна 

1 2,5 Канце-

лярские 

товары 

5 ИП Потрихаль-

ская Алина 

Арифуллаевна 

8962441325

2 

Потрихаль-

ская Алина 

Арифуллаевна 

1 2 Промто-

вары 

6 ИП Тарасенко 

Олег Сергеевич 

8928815775

2 

арасенко Олег 

Сергеевич 

5 3 Бытовая 

техника 

Ольгинский сельсовет 

1 ИП Кармаза 

Сергей Николае-

вич 

8915416666

6 

Кармаза Сер-

гей Николае-

вич 

1 2,5 Хозтова-

ры 

с. Соломенское 

1 ИП Гаджиева 

Милиянат Джа-

лалудиновна 

36420 Гаджиева Ми-

лиянат Джа-

лалудиновна 

1 2,5 Автозап-

части 

Степновский сельсовет 

1 ИП Янкельюнас 

Александр Алек-

сандрович 

8903446403

2 

Янкельюнас 

Александр 

Александро-

вич 

3 2 Бытовая 

химия 
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2 ИП Антонян Ви-

талийРафаэлье-

вич 

8962411383

4 

Антонян Ви-

талий Рафа-

эльевич 

3 3 Автозап-

части, 

стройма-

териалы 

3 ИП Магомедов 

Хабибулла Аб-

дулагаджиевич 

31212 Исаева Кри-

стина Викто-

ровна 

2 2,5 Автозап-

части 

4 ИП Кульбака 

Валентина Алек-

сандровна 

8962438755

2 

Кульбака 

Валентина 

Александровн

а 

4 3 Про-

мышлен-

ные то-

вары, 

бытовая 

техника 

5 ИП Шинкаренко 

Сергей Влади-

мирович 

8903413186

6 

Шинкаренко 

Сергей 

Владимирови

ч 

2 3 Канцто-

вары, иг-

рушки 

6 ИП Скребцов 

Сергей Николае-

вич 

8962000919

5 

Скребцов 

Сергей Нико-

лаевич 

2 2 Автозап-

части 

7 Степновское 

сельское потре-

бительское об-

щество 

8903413548

5 

Мищенко Ва-

лентина Алек-

сандровна 

1 2,5 Про-

мышлен-

ные то-

вары 

8 ИП Рыжикова 

Наталья Анато-

льевна 

8905413268

6 

Рыжикова 

Наталья Ана-

тольевна 

1 2 Детская 

одежда 

9 ИП Гараев Ха-

лиг Адил Оглы 

8906440523

2 

Гараев Халиг 

Адил Оглы 

6 3,5 Одежда, 

обувь 

10 ООО «Эльбрус» (87922) 

58691 

Ген. директор 

Долгополов 

Константин 

Александрови

ч 

2 3 Канце-

лярские 

товары 

11 ИП Маца Люд-

мила Ризвановна 

8905440319

2 

Маца Людми-

ла Ризвановна 

1 3,5 Бытовая 

техника 

12 ИП Бабаджанян 

Армине Гурге-

новна 

8919730002

7 

Бабаджанян 

Армине Гур-

геновна 

1 2 Женская 

одежда 

13 ИП Лагутина 

Наталья Григо-

рьевна 

8879645634

0 

Лагутина 

Наталья 

Григорьевна 

1 2,5 Промто-

вары 

14 ИП Маликова 

Е.А. 

8865526459

3 

Маликова 

Е.А. 

1 2,5 Обувь 

https://www.rusprofile.ru/person/dolgopolov-ka-262702552049
https://www.rusprofile.ru/person/dolgopolov-ka-262702552049
https://www.rusprofile.ru/person/dolgopolov-ka-262702552049
https://www.rusprofile.ru/person/dolgopolov-ka-262702552049
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15 ИП Азизов Зай-

нудин Курбана-

лиевич 

8928014795

5 

8909767583

1 

Азизов Зайну-

дин Курбана-

лиевич 

1 2,5 Промто-

вары 

16 ИП Абросимов 

Вячеслав Нико-

лаевич 

8909752766

0 

8928010732

4 

Абросимов 

Вячеслав Ни-

колаевич 

1 2 Мебель 

17 ИП Шарипов 

Магомед Абдул-

лаевич 

89054

902989 

Шарипов Ма-

гомед Абдул-

лаевич 

1 2 Цветы 

18 ИП Колисничен-

ко Евгений Вла-

димирович 

8865526785

5 

Колисниченко 

Евгений 

Владимирови

ч 

1 2,5 Сотовые 

телефо-

ны 

19 ИП Полиенко 

Денис Сергеевич 

8918805949

3 

Полиенко Де-

нис Сергеевич 

3 3 Одежда, 

игрушки, 

посуда 

20 ИП Спивак Петр 

Иванович 

8962443685

1 

Спивак Петр 

Иванович 

1 2,5 Автозап-

части 

21 ИП Петросян 

Гарлин Мушего-

вич 

8928326698

4 

Петросян 

Гарлин 

Мушегович 

1 2,5 Одежда 

22 ИП Малаки С.Л. 8865572149

9 

Малаки С.Л. 1 2,5 Ритуаль-

ный 

23 ИП Попович 

Людмила Викто-

ровна 

89288

244071 

Попович 

Людмила 

Викторовна 

1 2,5 Хозтова-

ры 

24 ИП Шарипов 

Руслан Маго-

медрасулович 

8918729739

7 

Шарипов Рус-

лан Магомед-

расулович 

2 3 Строй-

материа-

лы 

25 ИП Пелешко 

Андрей Алексе-

евич 

8928312312

8 

Пелешко Ан-

дрей Алексее-

вич 

1 2,5 Хозтова-

ры 

26 ИП Малашонок 

Оксана Алексан-

дрована 

8962020027

3 

Малашонок 

Оксана Алек-

сандрована 

1 2 Хозтова-

ры 

27 ИП Задумкин 

Юрий Николае-

вич 

8928220318

8 

Задумкин 

Юрий Нико-

лаевич 

1 2 Метал-

лопрокат 

28 ИП Даллаев 

Алиша Исаевич 

31225 Даллаев 

Алиша 

Исаевич 

1 2,5 Ветапте-

ка 

 



 

Сельское хозяйство.  

 

 По состоянию на 01.01.2019г  количество сельскохозяйственных предприятий – 8 ед;  КФХ- 345 ед. 

Арендаторы  - отсутствуют. 

Сведения о сельскохозяйственных предприятиях: 

 

№ 

п

п/

п 

Наименование  

организации 

Фамилия, имя,  

отчество руково-

дителя  

Контактная информация Числен-

ность 

заня-

тых, 

чел. 

Объем про-

изводства 

(стоимость 

валовой про-

дукции в те-

кущих це-

нах), 

тыс.рублей 

Основные 

виды про-

дукции 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1. 

ЗАО АТФ «Степ-

новская» 

 

Сорокин Михаил  

Анатольевич,  

директор 

тел.89624923311 

 

357930, с.Степное, 

ул.Садовая, 81,  

stepnovskaya@yandex.ru 

т.3-10-33 

           

17 

32,9 зерновые, 

зернобобо-

вые куль-

туры 

2

2. 

СПК племзавод 

«Восток» 

 

Лобанов Андрей 

Викторович, 

председатель  

тел.89624450217 

357937, 

пос.Верхнестепной, 

ул.Центральная, 7,  

т.3-73-75; т.3-73-88, 37-3-

         

384 

470,0 зерновые, 

зернобобо-

вые куль-

туры, пле-

mailto:stepnovskaya@yandex.ru


35 

 

1 2 3 4 5 6 7 

18 

vostok1921@rambler.ru 

 

менные 

овцы (мо-

лодняк), 

шерсть, 

мука 

3

3. 

СПК плодопитом-

нический колхоз 

«Ольгинский» 

 

Юпа Юрий Ни-

колаевич,  

председатель  

тел.89614579225 

 

357913, с.Ольгино, 

ул.Центральная, 1, 

т.3-42-83 

spkolginski@mail.ru 

        

13 

13,7 зерновые, 

зернобобо-

вые куль-

туры, пло-

довые 

культуры 

4

4. 

СПК колхоз «Чугу-

евский» 

 

Фоломеев Васи-

лий  

Васильевич,  

председатель  

тел.89054444750 

357932, с.Варениковское, 

ул.Шоссейная, 4, 

т.3-35-39 т. 3-32-17, 33-5-

12 

folomeevvv@mail.ru 

         

156 

204,6 зерновые, 

зернобобо-

вые куль-

туры 

5

5. 

ЗАО «Зеленая Ро-

ща» 

 

Базовой Влади-

мир  

Антонович,  

директор 

тел.89624451566 

357939, с.Зеленая Роща, 

ул.Советская, 24, 

т.3-52-41; т.3-52-24 

vinzavod85@iist.ru 

 

          

22 

27,1 зерновые, 

зернобобо-

вые куль-

туры, ви-

ноград 

6

6. 

СПК колхоз «Ирга-

клинский» 

 

Калашников Ви-

талий Андреевич,  

председатель  

357940, с.Иргаклы, 

ул.Колхозная, 7, 

т.3-91-00,  т.3-93-34, т.3-

          

103 

151,0 зерновые, 

зернобобо-

вые куль-
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1 2 3 4 5 6 7 

тел.89288154539 

 

93-75 

spkirgakli@rambler.ru 

туры 

7

7. 

ООО «Рассвет» 

 

Сидненко Олег 

Владимирович, 

исполнительный 

директор 

тел.89881144860 

 

357930, хут.Восточный, 

ул.Мира, 19, 

т. 3-76-33  

ooorassvet2012@yandex.r

u 

          

15 

76,1 зерновые, 

зернобобо-

вые куль-

туры 

8

8. 

ООО «Агрофирма» 

Соломенская»  

 

Губченко Андрей 

Павлович,  

директор 

тел. 89620261899 

357963, с.Соломенское,  

пл. Административная, 1,        

т.3-63-40 

solomenka11@yandex.ru 

         

97 

232,3 зерновые, 

зернобобо-

вые куль-

туры 

 



СВЕДЕНИЯ О ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ В 

ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 

01.01.2019 г. 

 

 

Поголовье  крупного рогатого скота – 5262 голов, в том числе коров 

– 3516 голов,  

                     Овцы и козы -  67033 голов,  

                     Лошади- 95 голов, 

                      Птица- 71090 ед, 

                      Пчелосемьи – 0 ед. 

Число хозяйств населения- 6600. 

 

За отчетный период 2018 года средний надой молока на корову (по 

сельхозорганизациям) составил 4913 кг,  112% к аналогичному периоду 

2017 года. 

 

Сведения о выявленных очагах заразных болезней животных по со-

стоянию на отчетную дату: 

       - дерматиту крупного рогатого скота – не выявлено, 

      -  лейкозу мелкого рогатого скота и т.д.- не выявлено. 

 

За 2018 год в рамках реализации приоритетного национального про-

екта «Развитие АПК, поддержка начинающих фермеров», на развитие 

личных подсобных хозяйств выдано 3 гранта  на общую сумму 8964,0 

тыс.рублей. 



Строительство 

 

За счет бюджета Степновского муниципального района 

Ставропольского края за отчетный период: 

В 2018 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» была 
проведена реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «хутор Ровный – село Озерное» (1 пусковой ком-
плекс) протяженностью 1,4 км общей стоимостью работ 28045048,81 
рублей. 

Общий объем привлеченных бюджетных средств 28045048,81 
рублей.  

За счет внебюджетных средств за отчетный период:  

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Ре-
конструкция автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «хутор Ровный – село Озерное» (1 пусковой комплекс)» на 
сумму 4700000,00 рублей. 

Общий объем привлеченных внебюджетных средств 

4700000,00 рублей. 
Планируется на (следующий отчетный период): 

За счет бюджетных средств: 

 В 2019 году планируется провести реконструкцию автомобиль-
ной дороги «хутор Ровный- село Озерное» (2 этап) протяженностью 
7,0 км на общую сумму 181300000,00 рублей. 

Общий объем привлеченных бюджетных средств 181300000, 
00 рублей. 

За счет внебюджетных средств планируется: 

Не планируется привлечение внебюджетных средств. 
Общий объем привлеченных внебюджетных средств 0,00 

рублей. 

 

Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд по Степновскому муниципальному образова-
нию на отчетную дату (указать) составляет -5571 жилых домов об-
щей площадью- 471,5 тыс.кв.м.  

из них: 
4554 – индивидуальных жилых домов общей площадью 316,6 тыс. 
кв.м. 
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1017 – многоквартирных домов общей площадью 154,3 тыс. кв.м.  
Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 0 домов 

общей площадью 0, в том числе индивидуальные жилые дома - 0, 
многоквартирные дома – 0 

Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфе-

ре ЖКХ, составляет 5, из них 2 частной формы собственности,  1 
предприятий находятся в ведении муниципального образования. 

Из общего количества предприятий ЖКХ- 0 являются убыточ-
ными (с разбивкой по видам собственности). 

Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию 
на отчетную дату составила – 4 405636 мл.руб., в том числе населе-
ния - 0.264 (млн. рублей).  

Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы составил 0,492 мл. руб. 

В Степновском муниципальном районе: 

Водопроводных сетей 178,70 км. 

Количество водозаборов 0 ед. 

Канализационных сетей 0 км. 

Электрических сетей 93,98 км. 

Газовых сетей 0 км. 

Сетей теплоснабжения   22 км. 

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального 

образования отдельными видами коммунальных услуг (в процент-

ном отношении к общей жилой площади), составляет: 

по газоснабжению   – 89,89% 

по теплоснабжению   – 0,35 %  

(в ижс присутствует индивидуальное  отопление) 

по водоснабжению   – 98,5 % 

по водоотведению   – 0 %  

 Изношенность сетей составила:  

водопроводных сетей  – 139,6 (км) 

газовых сетей    – 0 (км) 

электрических сетей  – 51,45 (км) 

сетей канализации   – 0 (км) 

сетей теплоснабжения  – 5 (км) 

За отчетный период введено в эксплуатацию: 

водопроводных сетей  – 0 (км) 

газовых сетей    – 0,198 (км) 
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электрических сетей  – 0 (км) 

сетей канализации   – 0 (км) 

сетей теплоснабжения  – 0 (км) 

За отчетный период реконструировано: 

водопроводных сетей  – 0,5 (км) 

газовых сетей    – 0 (км) 

электрических сетей  – 0,445 (км) 

сетей канализации   – 0 (км) 

сетей теплоснабжения  – 0,3 (км) 

 

XI. Бюджетная и налоговая политика 

 

Налоговая и бюджетная политика Степновского муниципального района 

Ставропольского края на обеспечение увеличения доходов бюджета муници-

пального образования, поэтому основными направлениями налоговой политики 

муниципального образования являются: 

1) увеличение собственной доходной базы: 

- совершенствование администрирования доходов бюджета местно-

го бюджета; 

- развитие и усовершенствование налогового потенциала Степнов-

ского муниципального района Ставропольского края;  

- улучшение условий для осуществления предпринимательской дея-

тельности; 

- проведение оценки эффективности налоговых льгот; 

- повышение эффективности управления муниципальными актива-

ми; 

- совершенствование налогового администрирования; 

    2)  повышение эффективности расходов местного бюджета: 

         - совершенствование государственной социальной поддержки граж-

дан на основе применения принципа нуждаемости и адресности; 

          - повышение эффективности реализации муниципальных программ 

Степновского муниципального района Ставропольско края и качества системы 

целеполагания муниципальных программ; 

         - усиление внутреннего муниципального финансового контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства, а также за соблюдением законода-

тельства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

         - повышение открытости и прозрачности информации об управле-

нии общественными финансами, расширение практики общественного участия 

при обсуждении и принятии бюджетных решений; 

          - совершенствование межбюджетных отношений, повышение про-

зрачности, эффективности предоставления и распределения межбюджетных 

трансфертов, способствующих укреплению финансовой самостоятельности 
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бюджетов сельских поселений, входящих в состав Степновского муниципаль-

ного района Ставропольского края. 

 

Исполнение местного бюджета (на 1 число месяца, следующего за от-

четным кварталом, в динамике)                                                                                          
                                                                                                               млн. 

рублей 

Год Доходы бюджета: Ра

сходы 

бюджета 

Де-

фицит (-), 

профицит 

(+) 

О

бъем 

долга  
в

сего 

из них 

налоговые и 

неналоговые 

из них 

безвозмезд-

ные поступ-

ления 

2015 6

56,41 
157,14 499,27 

64

7,05 

+9,3

4 

0

,00 

2016 7

24,93 
167,60 557,33 

71

8,67 

+6,2

6 

0

,00 

2017 6

37,94 
160,98 476,96 

64

0,54 
-2,60 

0

,00 

2018 7

55,98 
203,20 552,78 

75

9,54 
-3,56 

0

,00 

на 

01.07.2019 

3

59,37 
68,82 290,55 

36

1,44 
-2,07 

0

,00 

Плановые бюджетные назначения по доходам выполнены на 35,7%, по 

расходам – на 34,85%. 

В структуре налоговых доходов на 01.07.2019 г. наибольший удельный 

вес занимали поступления от налога на доходы физических лиц – 25,17 млн. 

рублей или – 36,6%, единый сельскохозяйственный налог – 16,90 млн. рублей 

или – 24,5%, земельный налог– 5,01 млн. рублей или – 7,28%, акцизы – 4,84 

млн. рублей или – 7,0%, единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности – 0,94 млн. рублей или – 1,4%, госпошлина – 0,71 млн. рублей 

или – 1,0%,. 

Большая часть неналоговых доходов сформирована за счет поступлений 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности – 7,80 млн. рублей или – 11,3%, доходы от оказа-

ния платных услуг (работ) и компенсации затрат – 6,38 млн. рублей или – 9,3%, 

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,66 млн. рублей или – 1,0 %. 

Структура расходов сложилась следующим образом: 

- общегосударственные вопросы –  64,45 млн. рублей (17,83 % от общей 

суммы расходов);  

- национальная оборона – 0,49 млн. рублей (0,13 % от общей суммы рас-

ходов);  

- национальная безопасность – 1,90 млн. рублей (0,53 % от общей суммы 

расходов);  
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- национальная экономика – 4,89 млн. рублей (1,35 % от общей суммы 

расходов);  

- ЖКХ – 4,68 млн. рублей (1,29 % от общей суммы расходов);  

- образование – 144,48 млн. рублей (39,97 % от общей суммы расходов);  

- культура – 30,11 млн. рублей (8,33 % от общей суммы расходов);  

- социальная политика – 82,29 млн. рублей (22,77% от общей суммы рас-

ходов);  

- физкультура и спорт – 0,01 млн. рублей (0,03% от общей суммы расхо-

дов);  

- средства массовой информации – 0 млн. рублей (____% от общей суммы 

расходов).  

Задолженность Степновского муниципального района Ставропольского 

края по заработной плате работникам бюджетной сферы и кредиторская задол-

женность бюджета Степновского муниципального района по состоянию на 

01.07.2019 г. отсутствует. 

Основными проблемами при исполнении местного бюджета являются: 

- главными администраторами доходов местного бюджета не ведется ра-

бота по взысканию задолженности и по обеспечению наполняемости местного 

бюджета по администрируемым ими доходам (например, задолженность по 

арендной плате за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, на 01.07.2019 г. составляет – 9129,27 тыс. рублей, аренд-

ная плата за земельные участки, находящиеся в собственности Степновского 

муниципального района Ставропольского края -  100,11 тыс. рублей); 

- заключение договорных обязательств получателями бюджетных средств 

без наличия лимитов бюджетных обязательств; 

- невыполнение некоторыми главными распорядителями бюджетных 

средств полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, 

- заключение контрактов у единственного поставщика без проведения 

конкурсных процедур, что снижает возможность экономить средства местного 

бюджета. 

 

Инвестиционная политика, малый и средний бизнес 

 

Основная цель администрации Степновского муниципального района в 

области инвестиционной политики – формирование благоприятного инвести-

ционного климата с целью увеличения инвестиций на территории муниципаль-

ного образования для устойчивого социально–экономического развития муни-

ципального образования. 

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности и развития 

малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании предусмотрены сле-

дующие виды поддержки: финансовая (в виде субсидирования, связанного с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
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низациях и возмещения части фактических произведенных затрат, понесённых 

субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации инвести-

ционных проектов; предоставление льгот по налогам на землю; арендной так 

же за землю); нефинансовая (информационно – консультационная имуществен-

ная).  

В текущем году на территории муниципального образования реализуют-

ся следующие инвестиционные проекты: 

создание молочно-товарной фермы ИП-глава КФХ Мажидов А.О., с. Со-

ломенское проект на сумму 3 млн.рублей, проведены работы на 1 млн.рублей; 

строительство мельницы ИП Белая М.В., с. Соломенское проект на сум-

му 10 млн. рублей, проведены работы на 1 млн. рублей. 

А так же в 1 квартале 2019 года реализованы следующие инвестици-

онные проекты: 

создание фермы по откорму крупного рогатого скота ИП-глава КФХ Ла-

хидов А.Г., с.Богдановка, на сумму 13,440 млн. рублей; 

создание молочно-товарной фермы ИП-глава КФХ Ибрагимов Б.Р., с. 

Иргаклы, на сумму 3,270 млн. рублей; 

  создание фермы по откорму КРС ИП-глава КФХ Амангельдиев Б.К., с. 

Иргаклы, на сумму 3,290 млн. рублей; 

создание фермы по откорму КРС ИП-глава КФХ Классов Ш.Х., с. Иргак-

лы, на сумму 3,270 млн. рублей. 

Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты: 

создание селекционно-семеноводческого центра ИП-глава КФХ Любез-

ныхЕ.С., с. Варениковское, на сумму 8 млн. рублей; 

строительство магазина «Стройматериалы» ИП Бавеян В.В., с. Иргаклы, 

на сумму 800 тысяч рублей; 

строительство аптеки, ИП Бавеян В.В., с. Иргаклы, на сумму 2 млн. руб-

лей; 

реконструкция цеха по производству гранулированных кормов мощно-

стью 5 т/смену, ИП- глава КФХ Чекмарь В.И., с. Степное, на сумму 3 млн. руб-

лей; 

реконструкция орошаемых земель на площади 160 га ИП- глава КФХ 

Чекмарь В.И., с. Степное, на сумму 2 млн. рублей; 

строительство пекарни на 4 тыс. булок хлеба в сутки в с. Степное, ООО 

«Богдановский колос» Айдамиров И.Ш., на сумму 14 млн. рублей; 

строительство торгового комплекса в с. Степное по ул Октябрьской, 1, 

ИП Магамедова Н.А., с. Степное, на сумму 5 млн. рублей. 
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Количество субъектов МСП на территории муниципального об-

разования, ед. 

 

 Количество Количество 

рабочих мест 

Средние предприятия 3 361 

Малые предприятия 24 96 

в том числе микропредприятия 19 35 

Индивидуальные предприниматели 640 1770 

 

ХХХ. Правоохранительная деятельность 

 

Сведения о руководителях территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, компетентных в сфере безопасности 

 

Должность Фамилия, имя, от-

чество 

Контактные дан-

ные 

 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Степновскому району Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ставропольскому краю.  

Ставропольский край, Степновский район, с. Степное,    

  ул. Петра Явецкого, д. 55 

 

Начальник подразде-

ления 

Климов Виталий Ми-

хайлович       

 

тел.:8(86563) 31-1-34 

тел.:8(86563) 31-4-81 

 

Отдел полиции 

 

Ассоров Савелий Кон-

стантинович 

 

 тел.:8(86563) 31-3-62 

ОЭБ и ПК Ерёменко Владимир Ев-

геньевич  

 

  тел.:8(86563) 31-4-34 

ОГИБДД Шабай Андрей Андре-

евич 

 

 тел.:8(86563) 31-9-74 

 

Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городу Зелено-

кумск, Советскому и Степновскому районам. 
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Ставропольский край, Советский городской округ, г. Зеленокумск, 

пл. Ленина, д. 68 

 

Начальник  Масленников 

Александр Николаевич 

тел.:8(86552) 2-12-31 

 

Судебные органы 

 

Председатель суда 

Степновского района 

Ставропольского рая  

 

 

Гунарис Руслан  

Григорьевич 

 

тел.:8 (86563) 3- 17 - 08 

тел.:8 (86563) 3 -11- 62 

Ставропольский край, 

Степновский район,  

с. Степное,    

  ул. Петра Явецкого, д. 

61 

 

 

Мировой судья судеб-

ного участка №1 Степ-

новского района  

Ставропольского рая  

 

Балашов Антон Анато-

льевич 

тел.:8(86-563)3-11-71 

Ставропольский край, 

Степновский район, 

 с. Степное,    

  ул. Додонова, д. 25 

 

Мировой судья судеб-

ного участка № 2 Степ-

новского района  

Ставропольского рая  

 

Черевань Виктория 

Владимировна  

 

тел.:8(86-563)3-11-71 

Ставропольский край, 

Степновский район, 

 с. Степное,    

  ул. Додонова, д. 25 

 

Состояние правопорядка и общественной безопасности 

 

1.  К потенциальным угрозам террористических проявлений в  районе сле-

дует отнести: 

 низкий уровень антитеррористической защищенности объектов жизне-

обеспечения и мест массового пребывания граждан; 

негативные процессы миграции, в том числе рост количества нелегальных 

мигрантов, а также приток на  территорию района граждан Российской Федера-

ции из регионов с неблагополучной оперативной обстановкой; 
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наличие в восточных районах Ставропольского края амнистированных 

членов незаконных вооруженных формирований. 

В  районе  в целях  антитеррористической защищенности объектов жизне-

обеспечения и мест массового пребывания граждан  проводится работа по  

оснащению образовательных учреждений современными системами безопасно-

сти, население обеспечивается  информационно-пропагандистскими, агитаци-

онными, справочными и учебно-методическими материалами по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

На территории района  проживают представители более 50 национально-

стей. Общая численность населения района составляет 21337 человек, из них по 

численности преобладают русские (53 %), представители народов Дагестана  - 

2716 человек, ногайцы -  1693 человека, другие национальности  - 1790 человек 

(8,1 %). 

Этноконфессиональная сфера в районе сбалансирована,  проявлений 

межконфессионального противостояния и религиозного экстремизма не отме-

чалось. В государственно-конфессиональных отношениях достигнут паритет 

сторон, случаев нарушения законодательства Российской Федерации о свободе 

совести и религиозных объединениях не было.  

        Показателем эффективности всего  комплекса проводимых на терри-

тории района мероприятий является факт отсутствия в течение ряда лет  кон-

фликтов   на межконфессиональной  почве,  стабильный уровень общественно-

политической обстановки.   

       В настоящее время в районе действует ряд автоматизированных си-

стем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. 

        Население и общественные организации активно привлекаются  к 

участию в проведении профилактической работы по месту жительства для 

обеспечения общественного порядка. 

В условиях развития современного общества особое внимание  уделяется 

профилактике терроризма в молодежной среде.  

          Одним из основных направлений деятельности по усилению анти-

террористической защищённости  района является повышение уровня безопас-

ности объектов социальной сферы. Учитывая тот факт, что террористические 

акции характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно важ-

ным объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе  

уделяется первостепенное внимание обеспечению антитеррористической за-

щищённости именно образовательных учреждений.  

        Анализ текущего состояния в сфере противодействия коррупции в 

районе, как и в целом в Российской Федерации, фиксирует сохранение тенден-

ции проявления коррупционных правонарушений. Социологические опросы 

показывают, что результаты противодействия коррупции становятся всё более 
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заметными населению. Коррупция, как социальный процесс, носит латентный 

(скрытый) характер, поскольку коррупция может проявляться при доступе (от-

сутствии доступа) к определённой информации, возникает необходимость со-

вершенствования технологии доступа общественности к информационным по-

токам.  

 В 2018  году на территории  района оперативная обстановка оставалась 

стабильной и отмечается снижением количества зарегистрированных преступ-

лений в сравнении с 2017 годом на 3,1%, число которых составило 217 пре-

ступлений. В то же время число тяжких и особо тяжких составов увеличилось 

на 17,1% и составило 48 преступлений. Проблемным вопросом остается высо-

кий удельный вес преступлений имущественного характера, таких как кражи - 

мошенничества, удельный вес которых составил - 44,2% (или 96 преступлений), 

против личности - 7,8% (17 преступлений). В целом раскрываемость преступ-

лений увеличена и составила 71,4% (АППГ-61,5%). Наиболее остро стоит во-

прос противодействия мошенничеству с использованием сотовой связи и сети 

«Интернет», а это в общей сложности - 18 нераскрытых преступлений в ми-

нувшем году, где жители нашего района стали жертвами различного рода теле-

фонных мошенников.  

Угрозообразующим фактором для межнационального мира и согласия 

остается незаконная миграция. За прошедший год за ее организацию возбужде-

но 21 уголовное дело. Выявлено 23 административных правонарушения мигра-

ционного законодательства иностранными гражданами и принимающей сторо-

ной. Принято 6 решений об административном выдворении за пределы Россий-

ской Федерации иностранцев. Основными странами исхода иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, нарушающих миграционное законодательство в 

2018  году стали Украина, Узбекистан, Таджикистан. Только во взаимодей-

ствии с главами сельских поселений, мы можем обеспечить превентивные меры 

по осуществлению миграционного контроля, создавая условия по нежеланию 

пребывания и самостоятельному выезду граждан. 

Уровень подростковой преступности в районе сократился за последние 

несколько лет, и, тем не менее, решение данной проблемы лежит в устранении 

самих причин. Для этого необходимо сконцентрировать усилия в минимизации 

проблем семейного неблагополучия. 

В минувшем году выявлено 29 преступлений, в том числе два факта 

сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 3202,4 гр 

марихуаны и 13,44 гр гашишного масла.  
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Профилактическая мера, способствующая сокращению рецидивной 

преступности - это трудоустройство и социальная реабилитация 

освободившихся из мест лишения свободы граждан.  

Ежегодно в районе проводится  свыше 100 общественно-политических 

мероприятий, при проведении которых широко используется  потенциал 

общественных формирований правоохранительной направленности, 

реестрового казачества, членов окружной казачьей дружины. 

Данные формирования также привлекались к совместным 

патрулированиям. Было проведено более 100 совместных рейдовых 

мероприятий в природоохранной деятельности, по соблюдению миграционного 

законодательства, в области оборота гражданского оружия. 

Сотрудниками ОМВД России по Степновскому району  ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю за различные  правонарушения к административной 

ответственности привлечено 693  гражданина. В том числе 419 граждан за 

нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность. 

К административной ответственности за нарушения правил дорожного 

движения привлечено 3315 водителей транспортных средств.  

За повторное управление транспортным средством в состоянии 

опьянения к уголовной ответственности по признакам преступления, 

предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, привлечено 15 водителей. 

Автомобильный транспорт является основным, и практически единствен-

ным, видом транспортного сообщения на территории района. Без автотранс-

портных средств невозможно решение вопросов социально-экономического 

развития района, жизни и деятельности населения на его территории.  Развитие 

автотранспорта в  районе оказывает большое влияние на развитие экономики, 

способствует устранению социально-экономических и культурных различий 

между регионами, городским и сельским населением.  

На территории Степновского муниципального района Ставропольского 

края отсутствуют объекты стратегического и важного хозяйственного значения, 

такие объекты транспортной инфраструктуры, как: железнодорожные, автомо-

бильные вокзалы и станции; метрополитены, тоннели, эстакады; морские тер-

миналы, акватории морских портов; порты, которые расположены на внутрен-
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них водных путях и в которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров и 

(или) перевалка грузов повышенной опасности на основании специальных раз-

решений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел; судоходные гидротех-

нические сооружения; расположенные во внутренних морских водах, в терри-

ториальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном 

шельфе Российской Федерации; искусственные острова, установки, сооруже-

ния; аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления 

движением транспортных средств; участки автомобильных дорог, железнодо-

рожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а 

также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса зда-

ния, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством 

Российской Федерации.  

Деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

1. Постановлением администрации Степновского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 17 февраля 2012 года №46 был 

утвержден состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Степновского муниципального района 

Ставропольского края.  

2. В Степновском муниципальном районе действуют следующие 

программы по обеспечению безопасности дорожного движения: 

- муниципальная программа «Развитие сети автомобильных до-

рог муниципального образования Верхнестепновского сельсовета 

Степновского района Ставропольского края на 2018-2020 гг.» утвер-

ждена постановлением администрации муниципального образования 

Верхнестепновского сельсовета Степновского района Ставропольско-

го края от 18 июня 2018 года №39.  

В 2018 году на реализацию мероприятий данной программы бы-

ло выделено 2688,08 тыс. руб., из них из бюджета Ставропольского 

края было выделено 1439,52 тыс. руб., из местного бюджета 1248,55 

тыс. руб. В рамках реализации данной программы  была обустроена 

гравийная дорога по улице Мира в селе Озерное, протяженностью 1,9 
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км. Также был произведен ямочный ремонт, замена дорожных знаков, 

замена светильников. 

На 2019 год планируется выделение средств в размере 1746,10 

тыс.руб; 

- муниципальная программа «Развитие дорожной сети и обеспе-

чение безопасности дорожного движения на территории муници-

пального образования села Соломенское Степновского района Став-

ропольского края на 2018 год» утверждена постановлением админи-

страции муниципального образования села Соломенское Степновско-

го района Ставропольского края от  13 декабря 2017 года №197.  

На реализацию мероприятий в рамках данной программы было 

выделено 5183,38 тыс. руб. В том числе из бюджета Ставропольского 

края 2862,46 тыс. руб., из местного бюджета- 2052,31 тыс.руб. и вне-

бюджетных средств- 270,6 тыс.руб. 

Был произведен ремонт дороги по улице Кооперативная в селе 

Соломенское, также были обустроены пешеходные дорожки по ул. 

Почтовая, ул. Калинина, пл. Административная. Также были выпол-

нены работы по содержанию автомобильных дорог. 

На 2019 год запланировано выделение средств в размере 3966,52 

тыс.руб., в том числе средств краевого бюджета- 2410,62 тыс.руб., 

средств бюджета муниципального образования села Соломенское 

Степновского района Ставропольского края- 1295,90 тыс.руб., и вне-

бюджетных средств- 260,00 тыс.руб.; 

- муниципальная программа «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории Варени-

ковского сельсовета Степновского района Ставропольского края на 

период 2018-2022г.» утверждена постановлением администрации му-

ниципального образования Варениковского сельсовета Степновского 

района Ставропольского края от 27 июня 2018 года №66.  

На финансирование мероприятий данной программы на 2019 

год запланировано выделение средств из бюджета муниципального 

образования 60,00 тыс. руб. 

- муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-

ного движения в муниципальном образовании Богдановского сельсо-

вета Степновского района Ставропольского края на 2018-2020 гг.» 

утверждена постановлением администрации муниципального образо-

вания Богдановского сельсовета Степновского района Ставрополь-

ского края от 27 июля 2018 года №47. На финансирование мероприя-

тий программы из бюджета муниципального образования Богданов-
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ского сельсовета Степновского района Ставропольского края было 

выделено 355,00 тыс.руб. 

В рамках реализации данной программы были проведены меро-

приятия: 

- ямочный ремонт дорог; 

- произведена замена дорожных знаков; 

- замена светильников; 

- расчистка дорожного полотна от снега. 

Предусмотрено на 2019 год 142,6 тыс.рублей. руб. 

- муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-

ного движения на территории муниципального образования Ирга-

клинского сельсовета Степновского района Ставропольского края в 

2018-2020 годах» утверждена постановлением администрации муни-

ципального образования Иргаклинского сельсовета Степновского 

района Ставропольского края от 26 января 2018 года №14. 

На реализацию данной программы в 2018 году было выделено 

2467,00 тыс.руб. Из них средств бюджета муниципального образова-

ния Иргаклинского сельсовета Степновского района Ставропольского 

края 2296,69 тыс.руб., внебюджетных средств- 170,31 тыс.руб. 

В рамках реализации данной программы были проведены меро-

приятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения: 

- ямочный ремонт дорог; 

- произведена замена дорожных знаков; 

- замена светильников; 

- расчистка дорожного полотна от снега. Кроме того было про-

изведено обустройство пешеходных дорожек по ул. Калинина, ул. 

Набережная, ул. Тополёва. 

На 2019 год запланировано выделение 5505,00 тыс.руб., из них 

средств бюджета Ставропольского края 5000,00 тыс.рублей руб., 

средств бюджета муниципального образования- 505,00 тыс. руб.; 

- муниципальная программа «Развитие дорожной сети и обеспе-

чение безопасности дорожного движения на территории муници-

пального образования Степновского сельсовета Степновского района 

Ставропольского края на 2018-2021 годы» утверждена постановлени-

ем администрации муниципального образования Степновского сель-

совета Степновского района Ставропольского края от 18 декабря 

2017 года №192 . 
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На реализацию данной программы в 2018 году было выделено 

средств в размере 7602,80 тыс.руб., из них средств краевого бюджета 

4089,80 тыс.руб., средств местного бюджета- 3513,00 тыс.руб. Был 

произведен ремонт по ул. Мира в селе Степное протяженностью 

850м. 

На 2019 год запланировано выделением средств в размере 

9915,16 тыс.руб. Средства бюджета Ставропольского края- 5270,35 

тыс.руб., средства из бюджета муниципального образования Степ-

новского сельсовета Степновского района Ставропольского края- 

4644,81 тыс.руб. 
 

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

 

 1. Наличие (отсутствие) в муниципалитете антинаркотической комиссии  

(дата создания, руководитель, план работы и т.д.). 

 

 Антинаркотическая комиссия при администрации Степновского муници-

пального района Ставропольского края (далее  - антинаркотическая комиссия),  

образована распоряжением администрации Степновского муниципального рай-

она Ставропольского края от 02 июля 2010 г.  № 181-р «Об антинаркотической 

комиссии при администрации Степновского муниципального района Ставро-

польского края». 

 В состав антинаркотической комиссии при администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края   внесены изменения распоря-

жением администрации Степновского муниципального района Ставропольско-

го края от  24  июля 2018 г. № 178-р «О внесении изменений в состав анти-

наркотической комиссии при администрации Степновского муниципального  

района Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации 

Степновского муниципального района Ставропольского края от 02 июля  2010 

г. № 181-р».   

 Руководство деятельностью антинаркотической комиссии  осуществляет 

глава Степновского муниципального района Ставропольского края Лобанов 

С.В., председатель антинаркотической комиссии. Заместитель главы админи-

страции Степновского муниципального района Ставропольского края, замести-

тель председателя антинаркотической комиссии - Тимофеев Андрей Викторо-

вич. 

     Секретарь антинаркотической комиссии - Колпакова Людмила Николаев-

на, начальник отдела общественной безопасности, межнациональных отноше-

ний, по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации 

Степновского  муниципального района Ставропольского края. 
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 Свою деятельность антинаркотическая комиссия  осуществляет в соот-

ветствии с планом работы на очередной  год и решениями антинаркотической 

комиссии в Ставропольском крае. Заседания  антинаркотической комиссии 

проводятся ежеквартально. 

 

 2. Наличие (отсутствие) в муниципалитете программ антинаркотической 

направленности (наименование, дата принятия, финансирование и софинанси-

рование из бюджета субъекта (текущее, перспективное), ответственные испол-

нители, целевые показатели и достигнутые результаты). 

 

 В целях противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному 

обороту на территории  района  проводится работа по выполнению распоряже-

ния администрации Степновского муниципального района Ставропольского 

края  от 29 декабря 2011 г. № 301-р «Об утверждении плана мероприятий по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркоти-

ков на территории Степновского муниципального района на 2012 год и после-

дующие годы».  

 Муниципальная программа  Степновского муниципального района Став-

ропольского края «Обеспечение общественной безопасности», утверждённая 

постановлением администрации Степновского муниципального района Став-

ропольского края от 23 марта 2016 г. № 86» (далее - Программа), включает  в 

числе других основное  мероприятие 3. «Профилактика правонарушений, неза-

конного потребления и оборота наркотиков, противодействие коррупции». 

 На основное мероприятие 3. «Профилактика правонарушений, незакон-

ного потребления и оборота наркотиков, противодействие коррупции»  Про-

граммы  в 2018 году предусмотрена сумма 20,00 тыс. руб. 

 Распоряжением администрации Степновского муниципального района 

Ставропольского края от 03 сентября 2018 г. № 207-р «О проведении в Степ-

новском муниципальном районе Ставропольского края районного конкурса 

«Село без правонарушений» (далее - Конкурс) утверждены положение о прове-

дении Конкурса,  смета расходов на приобретение поощрительных призов по-

бедителям Конкурса в сумме 10,00 тыс. руб.  Итоги Конкурса   подведены  23  

ноября 2018 года. 

         На проведение мероприятия «Спорт против наркотиков» соисполни-

телю Программы - отделу по физической культуре и спорту выделено 10,00  

тыс. руб. 

•  Принято  постановление администрации Степновского муници-

пального района Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 486 «Об утвер-

ждении муниципальной программы Степновского муниципального  района 

Ставропольского края  «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
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ственного порядка». Срок реализации  указанной программы - 2019-2024 годы. 

Общий объём финансового обеспечения указанной программы составит 

29 061,21 тыс. руб.; финансирование на 2019 год - 5263,46  тыс. рублей. 

 Указанная программа включает Основное мероприятие 1. «Профилакти-

ка правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств 

и психотропных веществ», на которое  предусмотрено 286 тысяч рублей.   

Ответственный исполнитель вышеназванных программ  - Колпакова Л.Н., 

начальник отдела общественной безопасности, межнациональных отношений, 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации 

Степновского  муниципального района  Ставропольского края.                                                                  

 

Деятельность на территории муниципалитета неправительственных 

некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений 

 

          На территории района  зарегистрированы и осуществляют свою деятель-

ность:  

Национально-культурная автономия:  

          некоммерческая организация «Местная ногайская национально-

культурная автономия Степновского муниципального района Ставропольского 

края «Ногай ЭЛ» (руководитель - Салыков Рашид Хайретдинович), численный 

состав - 30 человек. 

Этнические: 

          некоммерческая Степновская районная общественная организация 

дагестанской диаспоры «Миллат» (руководитель - Сиражудинов Алигаджи Аб-

дуллагаджиевич), численный состав - 67 человек. 

Религиозные организации: 

          1) православная религиозная организация приход храма Рождества 

Пресвятой Богородицы, с. Степное (настоятель храма – Чернов Андрей Валерь-

евич), численный состав - 100 человек; 

         2) православная религиозная организация приход храма иконы Бо-

жьей Матери «Всех скорбящих Радость», с. Иргаклы (настоятель храма – Чер-

нов Андрей Валерьевич), численный состав - 50 человек; 

         3) православная религиозная организация приход храма святителя 

Николая, с. Ольгино (настоятель храма - священник Путивской Василий Геор-

гиевич), численный состав - 50 человек; 

         4) православная религиозная организация приход храма святых Цар-

ственных Страстотерпцев, с. Варениковское (настоятель храма - священник Пу-

тивской Василий Георгиевич), численный состав - 200 человек; 
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         5) православная религиозная организация приход храма святого ве-

ликомученика Георгия Победоносца, с. Зеленая Роща (настоятель храма - свя-

щенник Путивской Василий Георгиевич), численный состав - 150 человек. 

         6) местная религиозная организация православного прихода храма 

Архангела Михаила, пос. Верхнестепной (настоятель храма -  священник Мак-

сименко Владислав Александрович), численный состав – 50 человек. 

        7) местная религиозная организация православного Прихода молит-

венного дома «Покрова Пресвятой Богородицы», с. Соломенское,  (настоятель 

храма -  священник Максименко Владислав Александрович), численный состав 

– 50 человек. 

 

         Мусульманские религиозные организации: 

         религиозная организация мусульман-суннитов ханафитского мазха-

ба, с. Иргаклы (Аджигисиев Батырбек Узбекович),  численный состав – 62 чел. 

Казачье общество: 

Степновское станичное казачье общество Ставропольского окружного ка-

зачьего общества Терского войскового казачьего общества (атаман  - Уваров 

Сергей Александрович), численный состав - 287 чел. 

     

           На территории района организаций и объединений, оказывающих нега-

тивное влияние на оперативную обстановку, нет.  

 
 

Состояние протестной активности населения и деятельность по её 
профилактике 

 

Массовых  протестных  акций, вызванных  межэтническими и этнокон-

фессиональными   проблемами,  межэтнических   столкновений  в  течение  в 

2018 году и за прошедший период 2019 года  на территории района не было.  

Бытовых конфликтов и происшествий, способных привести к столкнове-

ниям на национальной или религиозной почве,  за отчетный период на террито-

рии района не зарегистрировано. 

Фактов этнического и религиозного экстремизма за отчетный период на 

территории  района  не  зарегистрировано. 

Прогноз возможного развития межнациональной и этноконфессиональ-

ной ситуации на территориях сельских поселений, входящих в состав Степнов-

ского муниципального района Ставропольского края,  не всегда предсказуем,  

но вместе с тем находится на контроле в администрациях сельских поселений, 

входящих в состав Степновского муниципального района Ставропольского 

края. 
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Результаты ежегодного мониторинга состояния межнациональных и эт-

ноконфессиональных отношений в районе, подтверждают тенденцию сокраще-

ния конфликтного потенциала при умеренной напряженности в сфере этнокон-

фессиональных отношений. 

В рейтинге проблем, волнующих население  района, проблемные вопросы 

в сфере межнациональных отношений, террористических угроз и миграции на 

протяжении последних лет стабильно занимают аутсайдерские позиции.  

Более 90% жителей района  положительно оценивают состояние межна-

циональных отношений в обществе. 

Этноконфессиональная сфера в районе сбалансирована,  проявлений 

межконфессионального противостояния и религиозного экстремизма не отме-

чалось. В государственно-конфессиональных отношениях достигнут паритет 

сторон, случаев нарушения законодательства Российской Федерации о свободе 

совести и религиозных объединениях не было.  

 

Состояние комплексной системы 

обеспечения безопасности населения. 

 

1. На территории Степновского муниципального района Став-

ропольского края имеется муниципальная система оповещения, нахо-

дится в работоспособном состоянии, не сопряжена с региональной 

системой оповещения. 

2. В соответствии с протоколом №1 от 18.02.2013г. комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Ставропольского края и постановлением 

правительства Ставропольского края «О реализации Указа Президен-

та Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 «О создании 

комплексной системы оповещения населения об угрозе возникнове-

ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в Ставропольском 

крае» Степновский муниципальный район не входит в зону Ком-

плексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).  

3. На территории Степновского муниципального района Став-

ропольского края находятся два объекта социального обслуживания 

населения с массовым круглосуточным пребыванием детей, инвали-

дов и престарелых граждан:  

- ГКУ СО «Степновский СРЦН» СК, пос. Новоиргаклинский, 

ул. Садовая, 5, 20 детей; 

- СО №1 «Надежда», с. Соломенское, ул. Почтовая, д.105, 22 че-

ловека. Они относятся к министерству труда и социальной защиты 

Ставропольского края. 
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Проблемные вопросы в сфере правоохранительной деятельности, 
обороны и безопасности 

 
 

В  районе существуют проблемы, в том числе создающие угрозы этниче-

ского и религиозного экстремизма, требующие эффективного управленческого 

воздействия, а именно: 

проникновение на территорию района радикальных течений ислама и не-

традиционных для района религиозных течений, последователи которых спо-

собны дестабилизировать социально-политическую обстановку на территории 

района; 

неурегулированность земельно-имущественных отношений нередко по-

рождающая социальную напряженность, с возможным  приобретением  межна-

циональной окраски; 

проблематичность процессов взаимной аккультурации этносов и этниче-

ских сообществ в  поселениях; 

сохраняются элементы морально-правового нигилизма у отдельных пред-

ставителей молодежи района; 

сохраняются попытки политизации этнических и религиозных процессов; 

наличие в восточных районах Ставропольского края амнистированных 

членов незаконных вооруженных формирований. 

 

XVIII Почетные граждане Степновского района 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата  

рождения 

Занимаемая должность Год присво-

ения звания 

1 Лобанов Петр 

Васильевич 

01.01.1946 Председатель сельско-

хозяйственного произ-

водственного коопера-

тива племзавода «Во-

сток», Герой труда 

Ставрополья 

(умер в 2019 году) 

2012 

2 Шиянов Алек-

сандр Акимович 

29.08.1941 Депутат Государ-

ственной Думы Став-

ропольского края II, 

III, IV созывов, пред-

седатель Государ-

ственной Думы Став-

ропольского края II 

созыва, член совета 

Федерации, Почетный 

гражданин Ставро-

2012 
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польского края 

(умер в 2017 году) 

 

 

 

 

 
 

 


