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Площадь  

 Майоровского сельского 

поселения – 225,1га 

Общая численность 

населения составляет   

820 человек 



Майоровское сельское поселение находится на юге Волгоградской области, граничит с 

х.Семичный, х.Захаров, х.Веселый, ст.Нагавская.  Площадь поселения составляет 225,1га. 

Расстояние от  поселения до г.Котельниково -15 километров. На территории поселения 

расположены  два хутора Майоровский и Похлебин с численностью населения– 820 чел.  

Население  представляют более  10 национальностей.  
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   На территории  Майоровского сельского поселения  можно встретить  растения  такие как: 

полынь, тюльпаны, ковыль, подснежники, Иван чай и многое другое… 
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    Хутор Майоровский, при балке Сибиречной входил в юрт станицы Нагавская. Атаманом в 

станице в 1888 году был Нестеров Алексей Васильевич. По данным поворной переписи 1873 года в 

хуторе Майоровский числилось: 

54 – двора, 2 – отдельные избы, не составляющие дворы, 147 – жителей мужского пола, 187 – 

жителей женского пола, 34 плуга, 71 – лошадь, 151 – пара волов, 509 – КРС, 1431 – овец. 

По данным первой и единственной всеобщей переписи населения Российской империи, которая 

проводилась 9 февраля 1897 года, в хуторе Майоровском проживало 779 человек из них 387 мужчин 

392 женщины. В 1926 году проводилась первая всесоюзная перепись населения. Поданным этой 

переписи хутор Майоровский относится к Котельниковской волости, имел статус хутора и в нем 

числилось: 258 – всего хозяйств, 32 – из них не крестьянского типа, 511 – жителей мужского пола, 

618 – жителей женского пола,1129 – всего жителей, 96 – км расстояние до волисполкома. 

Котельниковская волость объединяла 47 населенных пунктов в 14 из них были сельские советы, в 

том числе и в хуторе Майоровский, проживало 20752 человека: из них русских 17768 человек, татар 

236, украинцев 1942, евреев 14, калмыков 536, армян 27, мордовы 38, немцев 42. 
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Вновь скупая слеза сторожит тишину. 

Вы о жизни  мечтали, уходя на войну. 

Сколько юных тогда не вернулось назад! 

Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь – тихо скорби сиянье, 

Ты послушай святую минуту молчанья. 

Поклон солдатам  

Вам поклон, солдаты, 

За цветущий май 

За рассвет над хатой 

За родимый край. 
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   Животный мир Майоровского сельского поселения очень разнообразен. На территории района обитают 

млекопитающие, пресмыкающиеся, птицы, распространены насекомые. По балкам, в зарослях кустарников 

и на полях обитает заяц-русак. Участки степей заселены землероями -  суслик, тушканчик, хомяк, 

песчанка, полёвка. Из хищных животных встречаются волки, лисицы, шакалы. Из насекомоядных – ёж . 

Богат район птицами. Водоёмы заселены рыбами. 
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    № п/п Наименование мероприятия 

1 Ремонтные работы здания Майоровского сельского клуба. 

 

2 Ремонтные работы здания школы.(вставка окон) 
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Численность обучающихся  

В Майоровском  сельском поселении 

 49 человек. 
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   В Майоровском сельском поселении проводятся Спартакиады, играют в футбол и многое 

другое……. 
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На территории Майоровского сельского поселения создано 5 ТОСа: 4 – Юридических – 

«Восточное», «Западное 11»,  «Центральное +», «Похлебинское», и 1 физический «Майоровское» 

которые  активно ведут свою деятельность. 


