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1. Административно - территориальное деление 

(по состоянию на 1.10.2010 г.) 

Наименование Население 
Кол-во 

дворов 

Расстояние до 

административного 

центра 

Лаганское городское муниципальное 

образование 13850 3464  

    

    

2. Представительный орган Лаганского ГМО – Собрание депутатов 

Лаганского ГМО в составе 14 человек: 

 
№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Год 

рожд

е-ния 

Пол Нацио-

наль-

ность 

Обра- 

зова- 

ние 

Специ- 

альность 

по 

образова-

нию 

Скол

ь- 

ко 

раз 

изби- 

рался 

депут

атом 

Долж-

ность 

и место 

работы 

1. Анханов Вячеслав 

Горяевич 

1961 м калмык высшее тренер-

преподавател

ь 

2 директор 

МУ» 

Центр 

дополни 

тельного 

образовани

я для 

детей» 

2 Анчкаев Иван Михайлович 1952 м калмык высшее врач 3 врач 

акушер-

гинеколог 

Лаганская 

ЦРБ 

3 Шонхорова Татьяна 

Николаевна 

1959 ж калмычка средне-

специал

ьное 

Дошкольное 

воспитание 

2 Заведующа

я кафе 

«Заян» 

4 Жигульская Ирина 

Михайловна 

1959 ж русская высшее инженер 1 Начальник 

участка 

водоканал 

МООО 

«Лагански

е 

водопрово

дные сети» 

5 Сангаджиев Санал 

Витальевич 

1975 м калмык высшее Учитель 

истории 

1 Директор 

МОУ 

«Красинск

ая средняя 

общеобраз

овательная 

школа им. 

Манджиев

а Т.Л-Г» 

6 Очиров Мерген 

Вячеславович 

1981 м калмык высшее экономист 1 Глава КФХ 

7 Намтуев Эрдни 

Алексеевич 

1962 м калмык высшее  Судовые, 

силовые 

установки 

1 Директор 

ПО 

«Каспийск

ие 

электричес

кие сети» 
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филиала 

ОАО 

МРСК 

Юга 

«Калмэнер

го» 

8 Лушникова Наталья 

Николаевна 

1962 ж русская Средне-

специал

ьное 

бухгалтер 1 гл.бухгалт

ер МОУ 

Лаганская 

многопроф

ильная 

гимназия  

9 Мангутов Санал 

Геннадьевич 

1984 м калмык высшее технолог 1 Старший 

мастер ПО 

«Лагански

е 

электричес

кие сети» 

ОАО 

МРСК 

Юга 

«Калмэнер

го» 

10 Зайченко Светлана 

Анатольевна 

1970 ж русская высшее педиатор 1 Участковы

й врач-

педиатор 

МЛПУ 

«Лаганская 

ЦРБ» 

11 Бадмахалгаев Виталий 

Иванович 

1975 м калмык высшее Теплоснабже

ниеи 

вентиляция 

1 Мастер 

аварийно-

ремонтной 

службы 

филиала 

«Лаганьра

йгаз» ОАО 

«Калмгаз» 

12 Очалаев Миньян 

Николаевич 

1970 м калмык высшее Учитель 

истории 

1 Зам. 

Директора 

по УВР 

МОУ 

«Лаганская 

СОШ №1»  

13 Очиров Мерген 

Владимирович 

1979 м калмык высшее Учитель 

физики 

1 Учитель 

МОУ 

«Лаганская 

СОШ №4» 

 

3. Исполнительный орган местного самоуправления (должность, 
ФИО, телефон) 

Администрация Лаганского  городского муниципального образования 

Почтовый адрес: индекс  359220,РК, Лаганский  район, г. Лагань,  

пер. 1 Пионерский, д. 7 

 
3.1. Сведения о персональном составе руководящих органов муниципального образования 
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№

 

п.

п. 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Год 

рожде

ния 

Пол 

Нацио

нальн

ость 

Образ

овани

е 

Специал

ьность 

по 

образова

нию 

Должность, 

место работы 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

муниц

ипаль

ной 

служб

ы 

Сведени

я об 

учебе и 

повыше

нии 

квалифи

кации 

 1 
Гиренко Николай 

Владимирович 
1957 м 

русск

ий 

высш

ее 

Инжене

р-

экономи

ст 

Глава 

Администра

ции 

33 7 мес.  

 2 
Очиров Геннадий 

Уланович 
1965 м 

калмы

к 

высш

ее 
балетме

стер 

зам.Главы 

Администра

ции 

27 6  

 3 

Джаджиева 

Наталья 

Васильевна 

1963 ж 
калмы

чка 

высш

ее 
экономи

ст 

Начальник 

отдела – 

гл.бухгалтер 

29 16  

                      

           

 

4. Общие сведения 

1. Год образования муниципального 

образования 
04.02.2001 

2. Название ближайшей железнодорожной 

станции,  порта, пристани, наличие (близость 

федеральных, областных автодорог) 

Улан – Холл 

3. Расстояние до нее 41 км 

4. Дата утверждения современной черты 

муниципального образования, наименование 

документа, которым установлены границы СМО 

Закон РК «Об установлении границ 

Лаганского городского 

муниципального образования» от 

13.10.2004 г. № 70-111-З 

5. Историческая справка 

Заселение  острова Лагань началось с 1871 года.  В 1935 г село Лагань становится 

центром Лаганского улуса. В 1938 г. село переименовано в поселок. В 1944 г. рабочий 

поселок Лагань переименован в  Каспийский. С 01.02.1963 года поселок Каспийский 

переименован в г.Каспийский, а с 02.02.1991 г.  в .г.Лагань 

 

 

 

6. Географическая справка 

Лаганское городское муниципальное образование расположено в Прикаспийской 

низменности на юго-востоке Европейской части РК. Занимаемая площадь составляет  

149737       га.  

Муниципальное образование граничит с  Красинским, Джалыковским, Северным, 

Уланхольским сельскими муниципальными образованиями .  Расстояние от г. Элисты –  

315 км. 

В состав Лаганского городского муниципального образования входит населенный 

пункты:  г.Лагань 
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7. Население 

7.1. Население муниципального образования 

№ 

п.п. 
Показатели 

Ед. 

измер. 

Годы Примечание 

 2008 2009  2010      Итого   

1 

Численность 

постоянного населения 

на начало года - всего, 

в том числе в возрасте: 

чел. 
13906

  
 13770 13699          

  
моложе 

трудоспособного 
чел.  3002  3065  3079         

  трудоспособный чел.  8690  8548  8471         

  
старше 

трудоспособного 
чел. 2214  2207  2149          

  
Мужчины, в том числе 

в возрасте: 
чел.  5528  5521 6500          

  
моложе 

трудоспособного 
чел.               

  трудоспособный чел.               

  
старше 

трудоспособного 
чел.               

  
Женщины, в том числе 

в возрасте: 
чел.  8378  8299  7179         

  
моложе 

трудоспособного 
чел.               

  трудоспособный чел.               

  
старше 

трудоспособного 
чел.               

2 
Число родившихся за 

год 
чел. 187  197  145          

3 Число умерших за год чел.  173 176  146          

4 
Естественный прирост 

(убыль) населения 
чел. 14  21  -1          

5 Миграция:                 

  прибывших за год чел. 143  170  150          

  выбывших за год чел.  309 277  220          

  

Миграционный 

прирост (убыль) 

населения 

чел.  -166  -107 -70          

6 

Уровень образования 

населения в возрасте 

15 лет и более 

чел.               

7 

На 1000 человек 

соответствующего 

возраста имеют 

образование: 

чел.               

  
послевузовское 

профессиональное 
чел.               

  
высшее 

профессиональное 
чел.               

  
неполное высшее 

профессиональное 
чел.               

  
среднее 

профессиональное 
чел.               

  
начальное 

профессиональное 
чел.               

  
среднее (полное) 

общее 
чел.               
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  основное общее чел.               

  начальное общее чел.               

8 
Не имеет начального 

общего, 
чел.               

  из них - неграмотных чел.               

9 
Национальный состав 

населения - всего 
чел.               

  
в том числе:                                                   

калмыки 
чел.               

  русские чел.               

  украинцы чел.               

  белорусы чел.               

  казаки чел.               

  татары чел.               

  аварцы чел.               

  даргинцы чел.               

  кумыки чел.               

  чеченцы чел.               

  корейцы чел.               

  немцы чел.               

  прочие и неуказанные чел.               

10 Число домохозяйств ед. 2200  2200   4604         

11 
Средний размер 

домохозяйств 
чел.  3 3   3,1         

12 Занятость населения                 

  

экономически 

активное население, в 

том числе: 

тыс. 

чел. 
              

%               

  занятые в экономике 

тыс. 

чел. 
              

%               

  безработные 

тыс. 

чел. 
              

%               

  

в том числе из 

безработных состоит 

на учете в органах 

службы занятости 

тыс. 

чел. 
 150  210 176          

%               

13 

Всего занято в 

экономике, в том 

числе: 

                

  сельское хозяйство чел.               

  промышленность чел.  236  310           

  строительство чел.  20 22  23          

  транспорт, связь  чел.  173  115 115          

  
торговля, 

общественное питание 
 чел.  2824  2329 2334          

  

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 чел. 165  234  234          

  здравоохранение  чел.  487 440  440          

  образование  чел.               
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  культура и искусство 
тыс. 

чел. 
              

  другие отрасли 
тыс. 

чел. 
              

14 

Состав безработных, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости по полу, в 

том числе: 

чел.               

  мужчины чел.               

  женщины чел.               

15 

Состав безработных, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости по 

возрастным группам, 

всего, в том числе: 

чел.               

  до 18 лет чел.               

  18-24 чел.               

  25-29 чел.               

  
предпенсионного 

возраста 
чел.               

16 

Состав безработных, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости по уровню 

образования, всего, в 

том числе: 

чел.               

  
имеют высшее 

профессиональное  
чел.               

  
среднее 

профессиональное 
чел.               

  

проходят 

профессиональное 

обучение по 

направлению службы 

занятости 

чел.               

7.2. Сведения об уровне жизни населения 

№ 

п.п. 
Показатели 

Ед. 

измер

. 

Годы Примечани

е  2008 2009  2010      Итого 

1 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. 

руб. 
 336500 395665   306640         

  

в том числе в 

организациях 

муниципальной формы 

собственности 

тыс. 

руб. 
 116726 138400  109771          

2 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

руб. 6500   7926 8200          

  

в том числе в 

организациях 

муниципальной формы 

собственности 

руб.  6300 7905   8400         
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3 
Структура денежных 

доходов населения 
                

  
Денежные доходы - 

всего, в том числе: 

тыс. 

руб. 
656965  728026 836546          

  оплата труда 
 тыс. 

руб. 
336500  395665 306640          

  социальные трансферты руб.               

  
доходы от 

собственности 
руб.               

  

доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

руб.               

  другие доходы руб.               

4 

Численность населения 

с денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного  

минимума, всего 

тыс.ч

ел. 
              

5 

Численность 

пенсионеров, состоящих 

на учете в органах 

социальной защиты 

населения, всего 

чел. 3553  3652  3639          

  
в том числе 

получающих пенсии: 
чел.               

  по старости чел. 1276  1402  1578          

  по инвалидности чел. 120  135  151          

  

по случаю потери 

кормильца (на каждого 

нетрудоспособного 

члена семьи) 

чел.  133 142  157         

  за выслугу лет чел. 106   112  114         

  социальные чел.  251  300  341         

6 

Численность населения, 

имеющего право на 

субсидии по платежам 

за жилищно-

коммунальные услуги 

чел.               

7 

Число семей, 

получивших субсидии 

на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

ед.                

8 

Численность отдельных 

категорий граждан, 

имеющих право на меры 

социальной поддержки 

в соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством  

чел.                

9 

Объем средств, 

израсходованных на 

реализацию мер 

социальной поддержки 

населения 

муниципального 

образования 

тыс. 

руб. 
              

10 
Наличие скота и птицы 

в домашних хозяйствах: 
                

  крупный рогатый скот шт.  2235 4012  4829          

  лошади шт.               
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  овцы  шт.  18977 25719  28381          

8. Перечень субъектов хозяйственной деятельности 

Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ОАО «Лаганская швейная 

фабрика «Эльвг» 

пошив швейных изделий 
акционерная 

СПК «Мана-Санан»  рыбодобыча частная 

Лаганский филиал ОАО 

«Калмыцкое дорожное 

управление» 

строительство и ремонт 

дорог акционерная 

МООО «Коммунальник» оказание жилищно-

коммунальных услуг 

смешанная 

(муниципально-

частная) 

филиал «ОАО Газпром. 

газораспределение Элиста» 

распределение газа 
акционерная 

9. Основные показатели работы сельского хозяйства 

Наименование показателей 2008 2009 2010  

Всего хозяйств, единиц     

в том числе     

Сельхозпредприятия     

личные подсобные хозяйства 250 210 188  

КФХ 30 32 31  

Численность занятых, человек, всего     

в том числе     

Сельхозпредприятия     

личные подсобные хозяйства 399 326 264  

КФХ 146 130 119  

10. Основные показатели работы строительства 

Наименование показателей 2008 2009 2010  

Ввод в действие объектов соцкультбыта     

в том числе     

Жилых домов, тыс. кв. м 1,4 2,09 0,73  

в том числе за счет средств населения,  1,4 0,68 0,73  

11. Основные показатели работы торговли 

Наименование показателей 2008 2009 2010  

Число предприятий, единиц 60 166 166  

Численность занятых, человек 180 365 365  

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 109669 442632 500029  

12. Платные услуги населению  

Наименование показателей 2008 2009 2010  

Число предприятий, единиц 14 14 11  
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Наименование показателей 2008 2009 2010  

Численность занятых, человек 175 582 550  

Объем платных услуг, тыс. руб. 75210 79260 87290  

13. Жилищный фонд и его благоустройство 

Наименование показателей 2008 2009 2010  

Жилищный фонд, всего      

Общая площадь, кв.м 347450 335600 336200  

Жилая площадь, кв.м 347450 335600 336200  

Число квартир, единиц 5057 4887 4894  

В том числе:     

- Муниципальный жилищный фонд     

Общая площадь, кв.м 18900 19200 19200  

Жилая площадь, кв.м 18900 19200 19200  

Число квартир, единиц 275 174 174  

- Государственный жилищный фонд      

Общая площадь, кв.м 1400 1400 1400  

Жилая площадь, кв.м 1400 1400 1400  

Число квартир, единиц 10 10 10  

- Частный жилищный фонд:     

Общая площадь, кв.м 328550 315000 315000  

Жилая площадь, кв.м 328550 315000 315000  

Число квартир, единиц 4140 4147 4147  

Общая площадь аварийного жилищн. фонда, кв. 

м 
1800 1800 1800  

Площадь всего жилищн. фонда 

оборудованная, кв.м 
    

 - водопроводом  135700 135700 135700  

 - канализацией 43700 43700 43700  

 - центральным отоплением     

 - газом  312700 312700 312700  

 - ваннами (душем) 32600 32600 32600  

 - горячим водоснабжением      

14. Коммунальное хозяйство муниципального образования 

Наименование показателей 2008 2009 2010  

Водопроводы, км 48 48 48  

Мощность водопроводов, тыс. куб. м в сутки 2,3 2,3 2,3  

Одиночное протяжение уличной  водопроводной 

сети, км 
54,6 54,6 54,6  

Канализация     

Мощность очистных сооружений канализации, 

тыс. куб. м в сутки 7,2 7,2 7,2  

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, км 0,5 0,5 
0,5  
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Наименование показателей 2008 2009 2010  

Пропущено сточных вод через очистные 

сооружения за год – всего, тыс. куб. м     

из них прошли полную биологическую очистку     

Котельные     

Протяженность уличных тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении, км 6,0 6,0 
6,0  

Число котельных на конец года, единиц 3 3 3  

 в том числе мощностью  до 3 Гкал/ч 1 1 1  

15. Пассажирский транспорт и связь 

Наименование показателей 2008 2009 2010  

Число предприятий связи общего пользования и 

их подразделений по обслуживанию клиентов 2 2 2  

Число телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования или имеющих на нее выход 
3007 2722 2548  

 в том числе домашних  2770 2612 2443  

16. Социальная сфера 

Наименование показателей 2008 2009 2010  

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования, кв.м общей 

площади 

2109,9 2099,9 735,6  

Средняя обеспеченность населения общей 

площадью жилья, кв. м на человека 12,5 24,3 24,5  

Численность детей в учреждениях дошкольного 

образования, человек 571 575 575  

Численность детей дошкольного возраста (1-6 

лет без обучающихся в школе), человек 550 671 685  

Число мест в дошкольных учреждениях, мест 600 600 600  

Численность учащихся в дневных учреждениях 

общего образования, человек 1581 1502 1502  

Численность учащихся, занимающихся в 1 смену  1312 1246 1246  

Число мест в учреждениях общего образования 3380 3380 3380  

Количество больничных коек, коек 95 95 117  

Мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений (посещений в смену) 
175 175 175  

Обеспеченность врачами на 1 жителя, человек 0,002 0,002 0,002  

Обеспеченность средним медицинским 

персоналом на 1 жителя, человек 0,009 0,007 0,007  

Количество библиотек 5 5 3  

Количество клубных учреждений 2 2 2  

Число отделений социального обслуживания на 

дому 
1 1 1  

Обслужено за год, человек 380 246 202  

Численность учащихся в ПТУ, человек 400 463 318  
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Наименование показателей 2008 2009 2010  

Численность учащихся в ССУЗ, человек     

Численность учащихся в ВУЗ, человек 270 227 200  

Количество мест в клубных учреждениях 300 300 300  

17. Общественно-политические партии, организации, движения 

Наименования, количественный состав, лидеры, регистрация 

Единая Россия, 324 чел.  

 Манджиев А.К. 

18. Религиозные конфессии 

Виды конфессий, наличие храмов 

Буддийская  1 хурул 

православная 1 церковь 

мусульманская 1 мечеть 

 


