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Включает 2 села
Население (на 2009 год) составляет 4730 человек
Основной Национальный состав:русские, татары
Конфессиональный состав: православные, мусульмане
Площадь: 16263 га
Почтовые индексы: 404174, 404199

Географическое положение
Большечапурниковское сельское поселение Светлоярского муниципального района
Волгоградской области имеет очень выгодное географическое положение , являясь по
сути самым близким к городу населенным пунктом.
Занимаемая площадь поселением составляет 16263 га. с численностью населения 4730
человек.
Территория Большечапурниковского сельского поселения состоит из двух населенных
пунктов-с.Большие и Малые Чапурники.
Все земли на территории Большечапурниковского сельского поселения согласно
действующему земельному кодексу и в соответствии с основным целевым назначением
подразделяются на семь категорий, каждая из которых характеризуется определенным
правовым режимом и законодательно установленными правилами использования:
• Земли с/х назначения
• Земли поселения
• Земли промышленности…
• Земли особо охраняемых территорий и объектов
• Земли лесного фонда
• Земли водного фонда
• Земли запаса.
Через территорию поселения проходят важные автомобильные трассы, связывающих
нашу область с крупными агропромышленными центрами. На территории
Большечапурниковского сельского поселения около 80 процентов дорог общего
пользования имеют твердое покрытие.
На территории Большечапурниковского сельского поселения расположены 2 селаБольшие Чапурники и Малые Чапурники, имеющие специфические особенности
развития, что в первую очередь связано с многонациональностью жителей сел, где
преобладание татарского населения в с.Малые Чапурники сильно влияет на устрой
жизни, деятельности ,процветания национальной культуры и сохранение традиций
данной нации. Территория поселения условно поделена на 12 кварталов, за которыми
закреплены по ответственному лицу, каждый из которых наделен определенными
полномочиями ТОСа.
В последние годы наблюдается развитие производственных предприятий и
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организаций на территории Большечапурниковского сельского поселения, что связано с
тесным соседством с городом и наличием промышленного потенциала.

Рельеф- степная зона
По природно-сельскохозяйственному районированию территория
Большечапурниковского сельского поселения относится к сухостепной зоне Манычско
-Донской провинции, южному каштаново-солонцовому району, выше среднего
обеспеченного теплом, очень засушливому, пониженной биологической продуктивности.

Полезные ископаемые
На территории Большечапурниковского сельского поселения следующие полезные
ископаемые:
• известняк
• природный песок
• глины
• бишофит

Климат
Климат резко континентальный, засушливый.

Гидрография
На территории поселения расположены Сарпинские озера, 3 пруда.

Флора
На естественных лугах и пастбищах много лекарственных трав.

Административное деление
Код ОКАТО — 18249804000
Большечапурниковское сельское поселение Светлоярского муниципального района
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включает 2 села:
Большие Чапурники
Малые Чапурники

Занятость населения
В качестве причин роста количества безработных граждан можно отметить: низкий
размер предлагаемой работодателями заработной платы, несвоевременность ее
выплаты, непривлекательность труда в сельскохозяйственной сфере, продолжающиеся
процессы реструктуризации сельскохозяйственных предприятий.
Значительное число граждан обращаются в службу занятости только для того, чтобы
получить справку о доходах, которая необходима для обретения социальной
защищенности (оформления жилищной субсидии, получения стипендии студентам из
малообеспеченных семей, получения льгот по оплате за детские учреждения,
медицинское обслуживание и накопление пенсионного стажа).
Начиная с 2007 года заключение трехсторонних договоров между ТОСами
администрацией Большечапурниковского сельского поселения и районным Центром
занятости населения о совместной деятельности по организации проведения
оплачиваемых общественных работ. Результатом делового сотрудничества явилась
социальная поддержка безработных граждан в виде заработной платы, выплачиваемой
администрацией сельского поселения, и материальной поддержки , выплачиваемой
Центром занятости Светлоярского муниципального района. По условиям соглашений
ТОС обеспечивал рабочих инструментами, материалом и фронтом работы. Ежемесячно
трудоустроено около 50 человек. Выполнены следующие работы:
-уборка территории вдоль федеральной трассы«Волгоград-Элиста»,
-уборка улиц, автобусных остановок,
-уход за зелеными насаждениями скверов,
-окраска малых форм детских площадок,
-побелка бордюров, цветочниц,
-прополка травы.

Повышение реальных доходов населения
Уровень развития на душу населения сельского поселения остается стабильным с
проблесками улучшения, повышения. Таким образом. Можно говорить о повышении
качества жизни населения. Несмотря на то, что с 1996г. Волгоградская область
относится к регионам, в которых демографическая ситуация оценивается как
неблагополучная, на территории Большечапурниковского сельского поселения с 1998г.
Наблюдается повышение коэффициента общего прироста, как естественным путем, так
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и за счет миграционного роста.
Таким образом, применяемые в последний период меры в нашей стране по обеспечению
социально-экономического развития оказали определенное воздействие и на жителей
нашего поселения, что безусловно привело к росту рождаемости. А благоприятное и
выгодное географическое расположение Большечапурниковского сельского поселения,
наличие предприятий и организаций, позволяющих обеспечить людей рабочими местами
приводит к тому, что происходит увеличение миграционного роста не только жителей из
стран СНГ, а большей части заметно переселение жителей из города в село. По данным
статистического опроса это вызвано тем, что население рассматривает с.Большие и
Малые Чапурники как самые наиболее экономически развитые и независимые
населенные пункты с позитивным будущем и перспективами развития только в сторону
улучшения и процветания поселения.
При всём при этом продолжительность жизни мужчин за последние десятилетие
заметно сократилось в среднем на 5 лет. Отмечаются также неблагоприятные
тенденции в состоянии здоровья населения, что является следствием интенсивного
загрязнения внешней среды, в частности атмосферного воздуха, в котором
концентрируются вредные вещества, чему способствует наличие ряда очень крупных
промышленных объектов так пагубно влияющих на окружающий мир и здоровье людей.
В последнее время наблюдается ухудшение здоровья детей и взрослых именно в
области онкологических заболеваниях, аллергии разного характера,
ослабленность
иммунной системы.
В последние годы в Большечапурниковском сельском поселении наблюдается
значительный рост реальных денежных доходов, который был обеспечен за счет
принятия комплекса мер.
Трудовые ресурсы
В агропромышленном комплексе занято около 50 % от общей численности занятых в
экономике.

Сельское хозяйство
В структуре сельского хозяйства более 20 % приходится на продукцию
растениеводства, 59 % — на животноводство, 21%- на рыборазведение.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 6374 гектаров (что составляет 40 %
от общей площади территории поселения). Из них 3790 гектаров занимает пашня.
Большечапурниковское сельское поселение из-за своего близкого к Волгограду
положения является крупным производителем овощей , яиц мяса ,птицы, рыбы и
другой сельскохозяйственной продукции; тем самым поселение имеет экономически
выгодное расположение, что способствует эффективному и стабильному росту уровня
благосостояния населения двух сёл.
Отрасли животноводства:
• скотоводство
• свиноводство
• птицеводство
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Промышленность
На территории Большечапурниковского сельского поселения действуют следующие
предприятия:
• хлебопекарное (печенье,сухари)
• мукомольное
Среди ведущих сельскохозяйственных производителей можно выделить ООО
«Фрегат-Юг» , СПК «Ергенинский» и КФХ «Дорофеев».
Поддержка и развитие малого предпринимательства.
В системе мер по формированию динамичной и эффективной сферы малого бизнеса
определено- создание условий для максимально легальной деятельности субъектов
малого предпринимательства. Это возможно лишь при условии стимулирования
предпринимательства путем повышения престижа предпринимателей, устранения всех
преград в сфере налоговой политики и барьеров в административном управлении,
обеспечение безопасности предпринимателей…
Администрация Большечапурниковского сельского поселения реализует мероприятия
направленные на поддержку малого предпринимательства и КФХ, через
сотрудничество федерального, регионального и муниципального уровней власти и
непосредственно самих предпринимателей и общественных организаций, как
представителей их интересов. Это обеспечит создание новых субъектов малого
предпринимательства, занятость населения, увеличение поступлений в бюджет,
насыщение потребительского рынка товарами и услугами, в том числе местного
производства, рост реальных доходов населения. Развитие малых и средних
предприятий в поселении позволяет обеспечить решение как экономических, так и
социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды,
насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Для нормального функционирования предприятия и увеличения производства рыбной
продукции, по согласованию с местными депутатами, были выделены средства в виде
кредита на три года двум хозяйствующим субъектам: «Привольный-Агро»- 18
млн.рублей, «Ергенинский»- 2 млн.рублей. Ведь это залог сохранения большого
количества рабочих мест местного населения, а также перспектива для будущего
поколения в вопросах трудоустройства молодых специалистов.

Автомобильные дороги
Часть Большечапурниковского сельского поселения расположено в придорожной
полосе Федеральной трассы «Волгоград-Элиста» (по обе стороны дороги).
В поселении протяженность автомобильных дорог составляет 112 км. Из них с твёрдым
покрытием — 93 км (около 83 %). Все населенные пункты соединены дорогами с
твердым покрытием.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд поселения составляет 81,44 тыс. кв. метров.
Благоустроенность жилищного фонда поселения :
• водопровод — 52 %
• канализация — 62 %
• центральное отопление — 34 %
• горячее водоснабжение — 69 %
• газ — 100 %

Здравоохранение
За последние 10 лет состояние здоровья населения России не улучшилось. Средняя
продолжительность жизни граждан на 10 - 12 лет ниже, чем в странах с развитой
экономикой. Высокими по сравнению со среднеевропейскими показателями остаются
уровни материнской, младенческой и детской смертности. Только треть детей в
возрасте до 18 лет здоровы. Растет потребность в медицинской помощи, так как
течение болезней становится более тяжелым и длительным, а Большечапурниковское
сельское поселение ближе всех поселений находится к заводам.
В 2007 году на территории Большечапурниковского сельского поселения родилось 28
человек и умерло 28 человек. Жителей обслуживает фельдшерско- акушерский пункт
Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района.
ФАП села Большие Чапурники многие десятилетия находился в старом здании
послевоенной постройки , в настоящее время помещение пришло в негодность :
отвалилась задняя стена, просело крыльцо, не открывались окна. Здание не
соответствовало санитарным требованиям , в нем не было условий для приема детей,
отсутствовали процедурный и физиокабинеты. Наше поселение, насчитывающее более
четырех тысяч жителей, не участвует в государственной программе «Здоровье»,
материально-техническое и медикаментозное обеспечение ФАП оставляет желать
лучшего. Поэтому жители поселения собрали 124 подписи под обращением к главе
Светлоярского муниципального района, главному врачу районной больницы, главе
администрации Большечапурниковского сельского поселения о необходимости срочного
решения вопроса о строительстве нового здания ФАП. По данному письму были приняты
меры и ФАП временно переведен в помещение узла связи. Сейчас после ремонта
подобранного помещения в здании детского сада, прием населения ведется в
соответствующем санитарным нормам помещении. Проведен сход жителей села и
публичные слушания по выбору участка под строительство ФАП и ознакомлению с
проектом здания. В обсуждениях участвовали не только жители села, но и заместитель
главы администрации Светлоярского муниципального района, главный врач районной
больницы, заведующий районным отделом здравоохранения, главный архитектор
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района, глава администрации Большечапурниковского сельского поселения,
председатели ТОСов, депутаты.
Штат ФАП всегда по первому зову оказывают первую помощь всем нуждающимся. За
ФАП закреплена машина скорой помощи. Медицинские работники нашего села очень
внимательно относятся к ветеранам ВОВ , ветеранам труда, инвалидам, детям и
пожилым людям. В 2007 году медицинские работники проводили
вакцинопрофилактику жителей : детей, пенсионеров, неработающего населения от
гриппа, гепатита. Через информационные щиты до населения доводилась информация
о работе флюрографа, профилактике ВИЧ-инфекций, гепатитов «В» и «С», Крымской
геморогической лихорадке и многом другом. В ФАП можно ознакомится с
информационно-пропагандистской литературой, получаемой по линии медицинских
учреждений , а также газет и журналов.
На территории Большечапурниковского сельского поселения имеется частная аптека, но
не обеспечивает полностью необходимыми медикаментами всех жителей. Льготным
лекарственным обеспечением занимается заведующая ФАП. Она собирает и по
оформленным заявкам привозит из центральной районной аптеки лекарственные
средства для инвалидов, диабетиков и других категорий льготников.
Однако сохраняется низкое качество услуг здравоохранения из-за отсутствия
современного медицинского оборудования, недостатка лекарств

Образование
Уреждения образования:
• 2 школы
Уреждения дошкольного образования:
• 1 детский сад

Культура
Уреждения культуры:
• 2 клубных учреждения
• историко-краеведческий музей
• 2 библиотекаи
• Музей боевой славы
• центр досуга детей и подростков
• молодежный центр
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