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ИНФОРМАЦИЯ О СП

     Каргалинское  сельское  поселение  Чистопольского  муниципального  района 

Республики Татарстан   получил  наименование  и территориальный  статус 

муниципального  образования  28 октября  2005 года,  ранее  именовался  

«Каргалинский  совет  местного  самоуправления».                                                  

   В состав  Каргалинского  сельского  поселения  входят  населенные  пункты : село 

Каргали  (административный  центр  Поселения), деревня Михайловка 

   Каргалинское  сельское  поселение  расположено  25 километрах юго-восточнее 

Чистополя, степенно протянувшееся вдоль автотрассы «Чистополь - Альметьевск», 

скорее напоминает небольшой городок или хотя бы поселок городского типа. Это 

самое крупное село района. Площадь  Каргалинского СП составляет 80865 кв. км.  

Сегодня в  с.Каргали проживают  1959  человек, в д.Михайловка 93 человек. 
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КАРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  КАРГАЛИНСКОГО  СП
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УНИКАЛЬНОСТЬ РАЙОНА

.

Возле села Каргали Чистопольского района есть три небольших 

рукотворных озера, вырытых по указу Екатерины Второй, по которому 

российские поселения должны были благоустраиваться. Одно из них 

расположено недалеко от несуществующей ныне деревни Тукмаклы, и, 

по всей видимости, из-за того, что находится недалеко от деревни 

Исляйкино, в настоящее время называется Исляй куле (Исляйкинское

озеро). Другое озеро находится прямо возле леса Нагорный и носит 

название Нагорный куле (Нагорное озеро). Третье же озеро, которое 

было вырыто в непосредственной близи от села, можно найти на южной 

окраине села. Это озеро носит название Кизлэу башы куле (Озеро, той 

стороны села, где бьют ключи). Оно теперь не имеет того первозданного 

«екатерининского» вида, так как при попытке очищения дна получило 

определенные деформации. Вместо озера сейчас мы можем наблюдать 

небольшой котлован, созданный современной техникой, который 

ежегодно наполняется весенними талыми водами.
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Каргали намного древнее Чистополя. В окрестностях были найдены древние надгробные 

памятники, датированные 1323 и 1333 годами. 

Фотографии тех самых старинных надгробных камней говорят, что еще где-то в 14 веках здесь 

жили наши предки. Когда-то большое татарское село Каргали было со всех сторон окружено 

густым лесом, богатым ягодами и грибами. Рядом было озеро, даже несколько озер. И еще было 

болото. Оно отделяло Каргали от другого селения Амин. Но болото высохло, и два села слились 

в одно. Поэтому в Каргали два старинных кладбища.

Уже с царских времен село Каргали стало центром Каргалинской волости Чистопольского

уезда  Казанской губерни. Село постепенно росло и количество хозяйств до 1917 года достигло 

1200.На селе 3% жителей были  богатыми людьми, много  было и зажиточных  крестьян. Было  

4-5 мечетей, 3 медресе, 28 магазинов. Много было в селе гуртовщиков, которые скупали скот у 

несостоятельных  крестьян со  всей округи. При этом они на работу  нанимали крестьян из 

числа односельчан и из соседних деревень. Работа  кипела с утра до ночи.

На русско-японскую войну из села Каргали забрали пять крестьянских сыновей. В первой  

мировой  войне  участвовало 27  каргалинцев. Двое  вернулись  домой кавалерами  

Георгиевских крестов.
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Число жителей – 2055

Число трудоспособного возраста – 1240

Из них :

Работающие – 498

Студенты (от 18 до 21л) – 132

Домохозяйки – 43

Работающие за пределами СП – 75

Прочие ( инвалиды не работающие) - 212
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СИТУАЦИЯ В СП

В Каргалинском сельском поселении существует 3 нефтяных и одна газокомпрессорная

станциия.

Основное трудоспособное население трудятся в этих организациях.

На территории Каргалинского СП имеется 12 магазинов

из них: 10 частных , 2 государственных занимающиеся торговой деятельностью.

Имеются 2 предпринимателя предоставляющие услуги по ремонту и шиномонтажу

автомобилей.

ИП «Гильфанова Г.Р.» занимается изготовлением хлебобулочных изделий. Продукция

реализуется не только в Чистопольском районе, но и в других районах РТ.
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МАГАЗИНЫ И ПЕКАРНЯ
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ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

В Каргалинском сельском поселении имеется офис 

ВОП с.Каргали  филиала  поликлиники ГАУЗ 

Чистопольской ЦРБ, в которой работает  2 врача 

общей практики: 

1. Мингалеева Люзия Айратовна

2. Гатауллина Светлана Ревовна. 

Общая численность работающих 

9 человек. 

3 мед. сестры,  санитар,  лаборант,  стоматолог и 

водитель.

Обслуживают 6 населенного пункта:

с. Каргали и д. Михайловка

д. Тат. Сарсаз и д. Уракчи

с. Стар. Ромашкино

д. Исляйкино
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Каргалинском  сельском поселении  дети  села Каргали  и деревни 

Михайловка  обучаются  в МБОУ « Каргалинская гимназия», которая была 

основана 1994 году. Директором гимназии является Давлетшина Гулия 

Зайнулловна.В гимназии учатся 174 учащихся.
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МБДОУ № 11 МБДОУ №15
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КУЛЬТУРА

Жители нашего села празднуют все праздники в нашем новом , красивом и уютном Доме 

Культуры,  который был построен в 2015 году. На каждые праздники  работниками  ДК  

проводятся  различные виды  мероприятий: день  села,  день  семьи, день пожилых, проводы и 

встречи солдат из армии, презентация выпуска книг писательниц нашего села. Недавно 

прошло мероприятие «Бәхетле парлар» посвященное  к  юбилею  совместной жизни, семьи 

Газизовых и Минигуловых». Гостем  этого мероприятия  была Сайда  Мухаметзянова

участница проекта  «Голос». Свои  песни Сайда  посвятила  юбилярам и радовала  гостей 

мероприятия.

В Доме Культуре работает  кружок  изобразительного  искусства,  кружок  «Мастерица», где 

детей обучают  мастерству плетения  бисером, вязание  кручком и спицами. Своими  работами 

особенно  отличается  Халиуллин Илсаф,  за всё  время  кружка у него  собралось  более ста 

работ.
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КРУЖОК « МАСТЕРИЦА»
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ПРАЗДНИК «ДЕНЬ СЕЛА»
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В здании многофункционального  центра 

функционирует   сельская библиотека, активно ведётся  

работа с населением.
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СПОРТ

В 2016 году в селе Каргали  на территории  Каргалинской гимназии открылась 

спортивная  площадка. Ученики Каргалинской гимназии и сельская молодёжь 

занимаются различными видами спорта.

В сельском поселении также имеется хоккейная коробка, дети и молодежь 

катаются на коньках, играют хоккей.

Ученики Каргалинской гимназии, Хайруллин Марат, Хайбуллин Руслан, 

Камалова Алина, Салахова Алина участвовали в соревнованиях, которые 

проводились в г.Чистополе под названием «Майская эстафета» и заняли 1 место. В 

соревновании «Осенний Кросс» Хайруллин Марат  занял 1 место.
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ДОРОГИ
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ДОМА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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Одним из важных проблем сельского поселения является отток сельской молодежи в 

крупные города.

К числу факторов, стимулирующих миграцию, относятся перспективы трудоустройства, 

возможности самореализации и карьерного роста, притягательная инфраструктура 

большого города. К факторам, сдерживающим отток молодежи из сельской местности, 

относятся низкий уровень материального благосостояния, любовь к малой Родине. 

Ситуация в родительской семье может как стимулировать, так и сдерживать миграцию. 

Но, все же, процент молодых людей, остающихся в своих родных местах, а так же 

возвращающихся туда после получения образования, очень маленький.

Следующей проблемой  является демографический спад. Демографические проблемы 

включают в себя резкое сокращение сельского населения вследствие  высокой 

смертности и низкой рождаемости. Особенно данная ситуация отражается на 

молодежи, ведь с каждым годом в сельских поселениях уменьшается доля молодого 

населения. Помимо этого, тяжелая демографическая ситуация среди сельского 

населения дает и иные последствия.
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 повысить уровень жизни  населения

 сохранить и создать новые  рабочие  места

 сохранить здоровье и долголетие

 создание условий для  сокращения  оттока    
из поселения   молодого населения,  
квалифицированных  специалистов

 создание  территории, комфортной для  
отдыха и работы 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

ПО ДИНАМИКЕ ВИДНО, ЧТО 

СМЕРТНОСТЬ НА МНОГО 

ПРЕОБЛАДАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ
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ПОКАЗ-ЛИ ЕД.ИЗМЕРЕ
НИЯ

2013 2014 2015 2016

Кол-во 
родивш-ся

чел 13 8 12 17

Кол-во 
умерших

чел 35 22 30 27

Естест.при
рост, 
убыль(-) 
населения

чел -22 -14 -18 -10

Число 
прибывших

чел 32 25 32 35

Число 
убывших

чел 55 46 47 48

Миграцион
ный 
прирост, 
убыль (-) 
населения

чел -23 -21 -15 -13
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СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО 

КАРГАЛИНСКОМУ СП НА 01.01.2017

2015 2016 2017

КРС 317 310 402

В т.ч. коровы 155 176 186

Свиньи - - -

лошади 9 8 8

овцы 124 130 130

козы 15 77 113

Птицы 1700 1900 1850

пчелосемьи 120 100 85





ТОЧКИ РОСТА И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

СП

Развитие  Каргалинского сельского поселения  до 2030 года  мы видим 

следующим образом. Одним из  направлений  стратегического  развития  

сельского поселения является  сельский  туризм.

Сельский туризм  выполняет следующие важные социально экономические 

функции: создание привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской  

молодежи и женщин; обустройство сельских территорий; комплексное 

использование природных и культурных

потенциалов сельских территорий. Развитие сельского туризма напрямую 

содействует повышению  привлекательности  проживания в  сельской 

местности.

Сельский туризм является относительно новым и перспективным направлением,

позволяющим  горожанам  приобщиться к  традиционному

укладу  жизни  сельских  жителей.
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Для желающих активно и приятно провести время планируется благоустройство набережной 

реки  Каргалка.  Широкая озелененная пойма реки несёт своеобразный природный акцент в 

ландшафтную организацию территории. Крупные водные и озелененные пространства 

являются не только эстетическим местом отдыха населения, но и выполняют важнейшую 

оздоровительную функцию, будучи источником свежего воздуха. Для любителей пеших 

прогулок на свежем воздухе будет проложена пешеходная аллея . В последние годы конный 

спорт является одним из престижных в мире. Любители лошадей смогут  прокатится  по 

набережной на лошадях
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Желающим покататься на велосипедах, будут 

проложены велодорожки.
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Так же будут установлены торговые павильоны. 

Желающие смогут приобрести продукцию

местных производителей и мастеров.
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Катание на лодке – своего рода терапия. Легкое покачивание на волнах, свежий воздух и 

зеркальная гладь воды, дразнящая небо. Чем не пасторальная картинка, обещающая настоящее 

единение с природой в самом сердце села. Уж что-что, а такой «выход в свет» доставит 

удовольствие как детям, так и их родителям: дети смогут дать волю фантазии, вообразив себя на 

борту «Черной жемчужины», а взрослые ощутить успокаивающее действие воды.
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Вторым из направлений  стратегического направления , это открытие центра 

бытовых услуг. В нашем селе очень много мастеров предоставляют свои услуги на дому. 

Всем было бы удобно, если они расположились в одном месте.

центр бытовых 

услуг

парикмахерская
ремонт и пошив 

одежды

массажный 

кабинет

Ремонт обуви
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Третьим направлением стратегического развития  в Каргалинском сельском поселении 

является : развитие личных 

подсобных хозяйств. Практически у каждого жителя в селе   есть личное подсобное 

хозяйство, которое позволяет ему 

выращивать продукцию для собственных нужд. Но довольно часто этой продукции 

получается в избытке, и жители 

реализовывают ее на рынках и через магазины. Закон не запрещает такую деятельность, 

поэтому есть смысл 

рассматривать  личное подсобное хозяйство, как отдельный бизнес.

Главное преимущество такого бизнеса в том, что не нужно регистрировать ни 

юридическое лицо, 

ни индивидуального предпринимателя. Но если  собственник  ЛПХ решит  

зарегистрировать последнего для 

ведения коммерческой деятельности, можно пользоваться самым низким процентом 

налогообложения – 6%. 

Открыть такой бизнес – значит, 

трудоустроить всю свою семью, которая будет работать на общее благо. Если бизнес 

организовать правильно, 

он будет рентабельным на 100%. 

Тем более что такая продукция пользуется спросом у населения. Кроме этого, на такой 

бизнес выделяют 

целевые кредиты, выдают государственные субсидии. 
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А что, касается  животноводства в ЛПХ, то можно сказать   одним из  популярных 

и выгодных  направлений является  разведение кроликов. Кролики – это отличное 

мясо и хороший мех, который без особого труда можно сдать производителям 

меховой продукции. Окупаемость такого дела – примерно 9-10 месяцев. Кролики 

не требуют особого навыка в их разведении. Коротко о преимуществах разведения 

кроликов:

 диетическое мясо;

 высокая плодовитость животных;

 большое количество потомков за один приплод;

 возможность получения дополнительной прибыли со сбыта шкур;

 простые условия содержания;

 вложения первого года – до 370 000 руб. (включая покупку 60 кроликов и зарплату 

работнику);

 заработок первого года – до 535 000 руб. (включая продажу шкурок);

 окупаемость – 10 месяцев.
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В настоящее время существует ряд проблем, связанных с состоянием и содержанием 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каргалинского

сельского поселения , наиболее распространенными из которых являются образовавшиеся 

дефекты покрытий (износ,  трещины), отсутствие покрытий и низкий уровень содержания. 

В сложившемся положении необходимо продолжать выполнять работы по улучшению 

состояния автомобильных дорог общего пользования, а так же по 

улучшению их содержания. 

Протяженность дорог  всего  в сельском поселении составляет 15,576 км. 

Наибольшая часть дорог  требует   ремонта и поэтому основной задачей является  

выполнение работ :

-по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети

- повышение качества дорог,

-совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение 

новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, 

направленных на повышение срока службы дорожных покрытий и сооружений на них,

- создание безопасных условий для движения и снижения аварийности на дорогах поселения,

-приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее 

-внешнее благоустройство поселения.
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На сегодняшний день важной проблемой для Каргалинского сельского поселения 

является  100 % изношенные сети водоснабжения  и  

водоотведения. Протяженность  водопроводной сети составляет 18,43 км., 

канализационные сети 6,1 км. Постоянно  происходит прорыв, засор  

канализационных труб.В связи с этим с требуется капитальный    ремонт  сетей  водоснабжения 

и водоотведения на  территории Каргалинского СП

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех жителей и 

предприятий водой надлежащего качества и в достаточном количестве. Кардинальной задачей 

централизованного водоснабжения является экономия воды, сокращение ее потерь. Сокращение 

потерь в наружных водопроводных сетях и во внутренних водопроводах, удовлетворяет 

существующую потребность в воде при расходе меньшего ее количества. А рациональное 

использование воды обеспечит экономию энергетических и материальных ресурсов, 

одновременно способствуя решению задачи охраны водоемов от загрязнения. 

Предусматривается разработка программы обеспечения населенного пункта системой 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды, обеспечение водозаборных сооружений 

системой очистки и обеззараживания питьевой воды. Предусматривается модернизация 

системы водоснабжения. С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 

объектов водного хозяйства в сельской местности, необходимо выполнить следующие 

мероприятия по новому строительству системы канализации: - организация централизованной 

системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей строительство закрытых сборных и 

отводящих коллекторов, насосной станции и очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков. - организация комбинированных систем канализации, включая закрытые сборные и 

отводящие коллекторы, открытые водонепроницаемые лотки, насосную станцию и простые в 

эксплуатации очистные сооружения, основанные на организации водных аэрируемых 

комплексов, в целом используемых как сборное регулирующее и очистное устройство. 
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№ Мероприятия Сроки 
испол.

Ответственны
й 

испол-ль

Объем 
финансиро

вания 
тыс.руб

Источники

1 Развитие сельского 
туризма

2030 г Исполком 
Каргалинского

СП

1000,00 Бюджет РТ

2 Открытие центра 
бытовых услуг

2030 г Исполком 
Каргалинского

СП

1000,00 Бюджет РТ

3 Поддержка развития 
ЛПХ

2025 г Исполком 
Каргалинского

СП

500,00 Бюджет РТ

4 Поддержка в 
разведении кроликов 

в ЛПХ

2025 г Исполком 
Каргалинского

СП

500,00 Бюджет РТ
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ
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