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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛЬШЕТОЛКИШСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

Большетолкишское сельское поселение образовано в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 44-ЗРТ  «Об 

установлении границ территорий и статусе муниципального образования 

«Чистопольский муниципальный район» и муниципальных образований в его 

составе».  

В состав Большетолкишского сельского поселения в соответствии с этим 

законом входят: с.Большой Толкиш (административный центр поселения), д. 

Каратаевка, с. Красный Яр, с.Русские Сарсазы, п. Суворовка. 

Большетолкишское сельское поселение расположено в северо-западной 

части Чистопольского муниципального района. К особенностям 

местоположения можно отнести крайнее положение Большетолкишского 

сельского поселения относительно границы Чистопольского муниципального 

района.  

Большетолкишское сельское поселение на севере граничит с 

Мамадышским муниципальным районом, на  юге и востоке Нижнекамским  

муниципальным районом, а  на  западе граничит с Малотолкишским и 

Четырчинским  сельскими поселениями.  

 



 

Общая площадь Большетолкишского сельского поселения составляет 

15367,7 тыс. км, в т.ч. площадь земель  населенных пунктов 491,5  га. 

Земли Большетолкишского сельского поселения плодородны. Климат 

умеренно влажный. В поселении  имеется общеобразовательная школа, два 

дошкольных учреждения, дом культуры, два почтовых отделения, два 

фельдшерско-акушерских пункта, библиотека, ферма КРС, зерноток, магазины, 

кафе, автозаправочная станция.  

Большетолкишское сельское поселение имеет выгодное транспортно-

географическое положение. С востока на юго- запад  по центральной части 

поселения пересекает автомобильная дорога регионального значения 

«Чистополь - Нижнекамск» от которой ответвляется автодорога - «Чистополь - 

Нижнекамск» - Русские Сарсазы - Четырчи.  

 

История села Большой Толкиш 
 

          Известно с 1710 г. В дореволюционных источниках известна также под 

названием Дмитриевское. До 1860-х гг. жители относились к категории 

государственных крестьян (бывшие приписные к Вознесенскому заводу). 

Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в селе Большой 

Толкиш функционировали церковь св. Дмитрия Солунского (построена в 1878 

г.), церковно-приходская (открыта в 1885 г.) и земская школы, 2 ветряные 

мельницы, 3 кузницы, крупообдирка, казённая винная и 5 мелочных лавок. В 

этот период земельный надел сельской общины составлял 1414,1 десятин.  

     До 1920 г. село входило в Больше-Толкишевскую волость Чистопольского 

уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Чистопольского кантона 

Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Чистопольском районе.  

     Число жителей: в 1782 г. - 297 душ мужского пола, в 1859 г. - 1116, в 1897 г. 

- 1923, в 1908 г. - 2298, в 1920 г. - 2234, в 1926 г. - 1976, в 1938 г. - 1800, в 1949 

г. - 1005, в 1958 г. - 807, в 1970 г. - 780, в 1979 г. - 745, в 1989 г. - 487 

чел.в2002г.-420, в 2017- 366 чел. 

 

История села Красный Яр 

      

     Основано в 18 в. До 1860-х гг. жители относились к категории 

государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В 

начале 20 в. в селе функционировали ветряная мельница, 2 бакалейные лавки. В 

этот период земельный надел сельской общины составлял 1550 десятин.  

     До 1920 г. село входило в Старо-Шешминскую волость Чистопольского 

уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Чистопольского кантона 

Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Шереметьевском, с 01.02.1963 г. в 

Чистопольском районах.  

     Число жителей: в 1859 г. - 1035, в 1897 г. - 1089, в 1908 г. - 1141, в 1920 г. - 

1276, в 1926 г. - 1126, в 1938 г. - 1282, в 1949 г. - 838, в 1958 г. - 726, в 1970 г. - 

545, в 1979 г. - 387, в 1989 г. - 315 чел.в 2002г.-289, 2017г.- 241чел. 



История села Русские Сарсазы 

 

          Известно с 1678 г. В дореволюционных источниках упоминается 

также как Покровское, Чистое Поле по речке Сарысаз. В 18 - 1-й половине 19 

вв. жители относились к категории государственных крестьян (были приписаны 

к Камским железоделательным заводам). Занимались земледелием, 

разведением скота, мукомольным и кузнечным промыслами. В начале 20 в. 

здесь функционировали Покровская церковь (построена в 1879 г., памятник 

архитектуры), земская школа (открыта в 1880-х гг.), 9 ветряных мельниц, 2 

кузницы, 1 казённая винная и 4 мелочные лавки. В этот период земельный 

надел сельской общины составлял 4912,8 десятин.  

     До 1920 г. село входило в Больше-Толкишевскую волость Чистопольского 

уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Чистопольского кантона 

Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Чистопольском районе.  

     Число жителей: в 1782 г. - 231 душа мужского пола, в 1859 г. - 1052, в 1897 г. 

- 2051, в 1908 г. - 2224, в 1920 г. - 2116, в 1926 г. - 1970, в 1938 г. - 1762, в 1949 

г. - 865, в 1958 г. - 542, в 1970 г. - 341, в 1979 г. - 225, в 1989 г. - 117, в 2002 г. - 

53 чел в 2017г-.33чел.  

История деревни Каратаевка 

 

      Основана в начале 1920-х гг. Входила в состав Чистопольского 

кантона Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Шереметьевском, с 01.02.1963 г. в 

 Чистопольском районах.  

     Число жителей: в 1926 г. - 288, в 1938 г. - 316, в 1949 г. - 333, в 1958 г. - 220, 

в 1970 г. - 201, в 1979 г. - 139, в 1989 г. - 85 чел, 2002-60 ,2017г.-38чел.  

 

История поселка Суворовка 
 

 

     Основан в середине 18 в. В дореволюционных источниках упоминается 

также как Новопоселённые Ключищи, Ключищи. До реформы 1861 г. жители 

относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, 

разведением скота. В начале 20 в. земельный надел сельской общины составлял 

108 десятин.      

 До 1920 г. посёлок входил в Старо-Шешминскую волость 

Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Чистопольского 

кантона Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Чистопольском районе.  

     Число жителей: в 1782 г. - 31 душа мужского пола, в 1859 г. - 190, в 1897 г. - 

198, в 1908 г. - 206, в 1920 г. - 229, в 1926 г. - 223, в 1938 г. - 252, в 1949 г. - 52, в 

1958 г. - 93, в 1970 г. - 68, в 1979 г. - 42, в 1989 г. - 25, в 2002 г. - 16 чел. в 

2017г.-2чел.  

 

 

 

 



 

                                Экономика 
 

 

Наибольший удельный вес в экономике Большетолкишского сельского 

поселения, занимает сельское хозяйство. Вторым сектором экономики является 

образование, торговля и другие виды социальных услуг). В настоящее время 

этот сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре. 

 

 

                                           Образование. 

 

 

  На территории Большетолкишского СП находится муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красноярская основная 

общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района РТ 

Юридический адрес: РТ, Чистопольский район, с. Красный Яр,                                      

ул. Пришкольная,№1а . 

Филиал: начальная школа. С. Большой Толкиш, ул. Пришкольная, д №2а. 

Директор Архипов Валерий Геннадиевич 

Заместитель директора по УР   Глухова Мария Михайловна 

Заместитель директора по ВР   Архипова Лариса Николаевна 

Сведения об обучающихся 

Общее количество - 53 

Численность по ступеням:                            

  начальная школа – 21              

  основная школа -  32               

Национальности: 

Татары  -   0                Русские -  53 

Средняя наполняемость классов –  5 человек  

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ: 
В школе работают  12   педагогов. 

Из них имеют  

высшую категорию –0 

первую категорию – 12 

вторую категорию – 0 

прошли аттестацию на СЗД - 0 

Имеют стаж работы 

  до 5 лет –  нет;    5 -10 лет – нет;     10 -20 лет – 6;     свыше 20 – 6. 

Качественный состав педагогических кадров школы по уровню образования 

Среднее специальное –  1, высшее – 11 

 

 

 



 

Дошкольные учреждения. 

 

На территории Большетолкишского СП расположены 2 Муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений: 

  МБДОУ «Большетолкишский детский сад «Теремок»» Заведующий Никитин 

Александр Александрович. посещает разновозрастная группа в количестве -9 

детей. Работает 6 сотрудника. 

  МБДОУ «Красноярский детский сад «Золотая рыбка» ». Заведующая Ильина 

Марина Петровна. Посещает разновозрастная группа в количестве -12 детей. 

Работает 4 сотрудника. 

 

 

  

 Культурно - досуговые учреждения 

 

Из учреждений культуры в Большетолкишском сельском поселении 

функционируют:  

    -Филиал №3 Муниципальное Бюджетное Учреждение «Централизованная 

клубная система культурно-досуговых учреждений Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Методист - Игнашина Нина Васильевна.                                               

Большетолкишский сельский  дом культуры вместимостью -200 мест; 

    -Филиал №8 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека» на -11930 

экземпляров                                                                                                        

Методист - библиотекарь – Обманьшина Елена Павловна; 

    - Красноярский СК -100 мест; 

 

 

 

 

 

Здравоохранение 

 

   В Большетолкишском сельском поселении, функционирует 

Большетолкишский ФАП на 8 посещений в смену, обслуживает так же                          

с. Русские Сарсазы и п. Суворовка. 

 Фельдшер - Утенкова Лариса Геннадьевна                                                                                               

Красноярский ФАП на 8 посещений в смену (фактически10-12), обслуживает            

д. Каратаевку. 

Фельдшер  – Бабаева Людмила Анатольевна. 

     

 

 



 

Почтовые отделения. 

 

с.Большой Толкиш, с.Русские Сарсазы, п.Суворовка начальник отделения 

почтовой связи сел - Кирхнер Валентина Николаевна.                                                 

Почтальон - Глухарева Анна Николаевна 

с. Красный Яр, д.Каратаевка- начальник отделения почтовой связи- 

Галкина Елена Владимировна  

Почтальон – Кутуева Ольга Александровна. 

 

 

                                  Торговля и общественное питание. 

 

По данным на 2016 год розничной торговлей и общественным питанием 

на территории Большетолкишского сельского поселения занимались 7 

магазинов, 2 кафе ,13мест рыночной торговли. А так же был организован выезд 

автолавки, один раз в неделю, в населенные пункты, не имеющие своих 

торговых точек (с.Русские Сарсазы, п.Суворовка, д.Каратаевка). 

 

 

Молодежная политика. 

 

За организацию и работу с молодежью на селе у нас отвечает депутат нашего 

поселения Архипова Лариса Николаевна. Совместно с СДК и библиотекой они 

проводят различные мероприятия, активно сотрудничает с отделом молодежи г. 

Чистополя. По возможности участвуют во всех проводимых ими мероприятиях 

в районе. 

 

 

 

 

                                  Сельское хозяйство 

 

    На территории сельского поселения  находится  два крупных 

сельхозпроизводителя это ООО «Строй-Е» арендует земли пайщиков АКХ 

«Надежда»  и ООО «Кармалы» земли КСП «Красный Яр». ООО «Строй-Е» 

специализируется на выращивании высокомаргинальных культур, на нашей 

территории это подсолнечник, а ООО «Кармалы» занимаются выращиванием 

традиционных сельскохозяйственных культур и животноводством. 

    За аренду паевых земель ООО «Строй-Е» выплачивает 700руб. за 1га. ООО 

«Кармалы» оплату производит сельскохозяйственной продукцией 5ц. за 1 пай.                                                                                                                                    

Так же на территории сельского поселения  зарегистрировано 3 крестьянско-

фермерских хозяйства. КФХ «Севастьянов», КФХ «Захаров», КФХ «Зиновьев». 

В производстве с учетом сезонных работников занято14  человек. 

              



Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ. 

 
 

 

Излишки молочной и мясной продукции в ЛПХ в основном реализуются в 

самом сельском поселении, и лишь незначительная часть сдаётся молоко 

сборщикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Ед. 

изм 

2012 2013 2014 2015 2016 

Поголовье крупного рогатого скота гол. 227 235 171 148 168 

в т.ч. коров гол. 99 95 75 71 66 

нетелей гол. 12 17 22 8 12 

молодняка гол. 119 123 74 69 90 

Поголовье свиней гол. 101 64 47 49 104 

Поголовье лошадей гол. 21 28 22 18 20 

Поголовье овец гол. 179 172 217 220 218 

Поголовье коз гол. 37 66 35 38 45 

Поголовье птицы т. гол. 2142 2400 1627 1526 1852 

Поголовье кроликов гол. 109 150 7 34 52 

пчелосемьи шт. 243 280 198 220 189 



 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

 

Жилой фонд сельского поселения 427 домов 

 

№

 п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

  

Всего 

хозяйств населения 

1 с. Большой Толкиш 185 366 

2 дер. Каратаевка 40 38 

3 с. Красный Яр 161 241 

4 с. Русские Сарсазы 31 33 

5 пос. Суворовка 10 2 

0 Всего 427 680 

 

 

 

 Обслуживание водопроводных сетей осуществляет ООО ЧС ЖКХ     

Водоснабжение территории сельского поселения   осуществляется от 3 скважин 

с. Большой Толкиш,  с. Красный Яр, д. Каратаевка,  протяженность 

водопроводных сетей составляет 18. км. В с. Русские Сарсазы и п. Суворовка 

централизованное водоснабжение отсутствует (используют колодцы).  

Износ сетей - 60-80%. От системы централизованного водоснабжения 

обеспечивается водой 90% населения. Канализационная система отсутствует, 

используются выгребные ямы.                                                                                                              

Природным газом обеспечены с. Большой Толкиш, с. Красный Яр, 

д.Каратаевка. Электроснабжение имеется во всех 5 населенных пунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Демографическая структура Большетолкишского сельского поселения 

2014-2016гг. 

 

Большетолкишское сельское поселение характеризуется не большим 

количеством проживающего в нём населения. Плотность населения составляет 

4,7 чел/кв.м. 

 
    

 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

Большой Толкиш 

 

Красный Яр 

 

 

 

Каратаевка 

 

 

Русские 
Сарсазы 

 

Суворовка 

 

 

14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16 

Численность 

населения, всего 
361 370 366 260 248 241 46 43 38 32 35 33 2 2 2 

Детского 

возраста:                

0-6лет 19 18 18 11 11 10 2 3 2 2 2 1 - - - 

7-17 лет 38 36 35 31 32 34 3 3 2 2 2 0 - - - 

Трудоспособного 

возраста 
177 186 178 142 127 125 25 21 18 10 13 15 - - - 

пенсионеры 114 117 122 73 76 70 16 16 16 17 17 16 2 2 2 

Инвалиды, не 

достигшие 

пенсионного 

возраста 

13 13 13 2 2 2 - - - 1 1 1 - - - 

Естественный 
               

Родилось 2 4 4 - - 2 - 1 1 - - - - - - 

Умерло 3 7 6 11 4 5 1 1 1 2 1 2 - - - 

Механический 
               

Прибыло 12 19 2 4 6 3 5 1 1 1 2 1 - - - 

Выбыло 6 6 4 2 5 6 - - 4 - - 2 - - - 



 

 

 

Наши знаменитые земляки 

 

 

Шенталинский Виталий Александрович – писатель, родился в 1939 году. В 

50-х годах он жил в селе Большой Толкиш. Его отец в те годы был 

председателем колхоза «Борьба за урожай». Сейчас он проживает в Москве. Он 

инициатор создания комиссии по творческому наследию репрессированных 

писателей. Член Союза Писателей России, посещал наше село в 2003 и в 2014 

году, о чем оставил запись в Альбоме истории села. 

 

Заслуженный врач Республики Татарстан и один из самых известных хирургов 

- онкологов Поволжья Кириллов Владимир Васильевич. 

Родился в 1943 году в с.Большой Толкиш. Закончил вЧистопольскую среднюю 

школу №1, служил в рядах Советской Армии в бывшей ГДР, в 1971 году 

окончил Казанский медицинский институт. 

По его инициативе в 1978 году было открыто первое онкологическое отделение 

в горбольнице №2 города Набережные Челны. Долгие годы он исполнял 

обязанности заведующего этого отделения и был главным онкологом города. 

Замечательный труженик, он имеет множество  правительственных наград. 

Главное его достижение – воспитание династии медицинских работников. За 

свою трудовую жизнь Владимир Васильевич провел более 7 тысяч операций, на 

его счету десятки тысяч вылеченных больных. Среди которых немало земляков. 

 

Обманщин Михаил Федорович родился в 1968 году в селе Большой Толкиш . 

Окончил Ивановское художественное училище в 1993 году. Является членом 

Союза художников России. В 1991 г. — участник XVIII Всероссийской 

выставки «Россия», г. Москва, участник выставки «Русское искусство», г. 

Пекин, в 1995 г. — участник выставки «Русский пейзаж», г. Нью-Дели, с 1996 

по 1998 гг. — участник выставок в Российском культурном центре г. Праги 

(Чехия), сотрудничество с пражской галереей «Сталкер», 2000 — 2004 гг. — 

участник выставок «Плёсское притяжение», г. Плёс, в 2002 г. — участник 

выставки «Молодые художники России», г. Москва ЦДХ. Работы художника 

находятся в галерее «Dragon Museum» о. Тайвань, «Холдинг-центре» г. 

Москвы, Плесском государственном историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике, частных коллекциях России, США, 

Германии, Польши, Чехии. Сейчас проживает в г. Плес Ивановской области. 



 

Гаврилов Петр Иванович – родился в 1907 году в селе Большой Толкиш. 

После его рождения родители переехали на работу в Азербайджанскую ССР, 

где он был крещен и записан по месту работы отца. 

С началом Великой Отечественной войны в составе бомбардировочного 

авиаполка. Петр Иванович принимал участие в боевых действиях против 

немецких захватчиков в должности командира авиаэскадрильи. За что было 

присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденами Красного 

знамени, Отечественной войны  степени, Красной звезды и медалями. Умер в 

1989 году в г. Краснодаре. 

Село Большой Толкиш известно с 1710 года. Население – русские, 

православные. В дореволюционных источниках известно также под названием - 

Дмитриевское. На территории села до 1937 года располагалась большая, 

красивая церковь во имя великомученика Димитрия Солунского. Колокол ее 

звенел на всю округу. Строили храм 20 лет. При Советской власти церковь 

была разрушена. В июле 2014 года состоялась церемония открытия стелы, 

установленной на месте церкви разрушенного храма. В селе не осталось и 

камушка, напоминающего о том, что на этом месте когда-то возвышался храм 

Божий, но престольный праздник Дмитриев день, отмечаемый 8 ноября, 

празднуется на селе до сих пор. Более 70 лет село оставалось без своего 

православного очага. Верующие проявили инициативу и стали строить 

сельский молельный дом. Здание возводилось всем миром, и каждый житель 

села внес свою лепту в это благое дело. В 2008 году произошло знаменательное 

событие – молитвенный дом во имя Николая Чудотворца был открыт и 

совершено первое богослужение в селе за столь долгий период. А 21 июля 2010 

г. был официально зарегистрирован православный приход святителя Николая 

Чудотворца села Большой Толкиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Государственный природный заказник регионального значения 

комплексного профиля "Чистые луга". 

 

Дата создания:  

 23.04.2001 

Местоположение ООПТ в структуре административно-

территориального деления:  

 Приволжский федеральный округ›Республика Татарстан›Чистопольский район 

Общая площадь ООПТ:  

 14 201,5 га 

Заказник образован с целью сохранения эталонных пойменных 

комплексов, водно-болотных угодий, генофонда растительных и животных 

организмов, восстановления и воспроизводства биоресурсов, поддержания 

благоприятного экологического баланса Волжско-Камского региона 

Республики Татарстан. 

                                 

 

                               Цели. 

 сохранение и восстановление природных комплексов и их компонентов, 

биологического разнообразия, мест обитания животных и произрастания 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан; 

 регуляция рекреационной деятельности на территории ГПКЗ "Чистые луга"; 

организация и осуществление эколого-просветительской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oopt.aari.ru/category/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://oopt.aari.ru/category/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://oopt.aari.ru/category/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82-54


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые туристические маршруты 

 

 

Территория Большетолкишского сельского поселения входит  в                                                                                                                       

Общереспубликанский туристический маршрут «Жемчужное ожерелье 

Татарстана».                                                                                                                 

Так же предусматривается разработка следующих туристических маршрутов: 

1.Этнографический маршрут местного значения «По местам народных 

художественных промыслов».     

2.Экологический  маршруты  по заповедным местам. 

3.Лодочные маршруты. 

4.Спортивное рыболовство. 

5.Сельскохозяйственный туризм.   

6.Посещение исторически-культурных памятников.(в составе соседних 

поселений)                                                                                                                                

Предлагаемые маршруты будут способствовать сохранению ремесел и 

традиций, развитию традиционного сельского хозяйства, религии и истории 

народов Чистопольского района путем проведения реставрации религиозных 

объектов, изучения и восстановления исторических мест в районе, организации 

этнографических комплексов, а также популяризации историко-культурно-

религиозной и этнографической составляющих района. 

 

 

 

 

 


