
КАРТА-СХЕМА СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 

В составе района 10 муниципальных образований – 1 городское поселение и 

9 сельских поселений: 

 

1. Светлоярское городское поселение, в состав которого входят: 

рабочий поселок Светлый Яр (административный центр); 

хутор Барбаши; 

хутор Громки; 

поселок Садовый; 

поселок Краснофлотский. 
   

2. Большечапурниковское  сельское поселение, в состав которого входят: 

    село Большие Чапурники (административный центр); 

    село Малые Чапурники. 
                

3. Кировское сельское поселение, в состав которого входят: 

поселок Кирова (административный центр); 

село Ивановка; 

ж/д рзд. Инга; 

ж/д ст. Чапурники. 
 



4. Дубовоовражное сельское поселение, в состав которого входит: 

      село Дубовый Овраг (административный центр). 

 

5. Наримановское сельское поселение, в состав которого входят: 

поселок Нариман (административный центр); 

поселок Прудовый; 

поселок Северный. 
 

6. Приволжское сельское поселение, в состав которого входят: 

     поселок Приволжский (административный центр); 

     поселок Краснопартизанский; 

     поселок Луговой; 

     поселок Новосад. 

 

7. Привольненское сельское поселение, в состав которого входят: 

поселок Привольный (административный центр);  

ж/д ст. Абгонерово; 

поселок Дубовое. 
 

8. Райгородское сельское поселение, в состав которого входят: 

село Райгород (административный центр); 

хутор Трудолюбие. 

  

9. Цацинское сельское поселение, в состав которого входит: 

село Цаца (административный центр). 

 

10. Червленовское сельское поселение, в состав которого входят: 

 село Червленое (административный центр); 

село Солянка; 

ж/д ст. Канальная. 

 

 

 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

 

Светлоярский район - южные ворота  Волгоградской области. За севере 

район граничит с г. Волгоградом и Среднеахтубинским районом, на северо-

востоке - с  Ленинским районом, на востоке – с  Астраханской областью, на 

юге – с республикой  Калмыкия и Октябрьским районом, на западе с  

Калачевским районом, на северо-западе - с Городищенским районом. Северо-

восточной границей района является река Волга, а по территории района 

проходит Волго-Донской  судоходный канал (по землям Червленовского и 



Кировского сельских поселений). Из 13 шлюзов канала - 6 находятся на 

территории района.  

Район является пригородным и вплотную прилегает к 

Красноармейскому району г. Волгограда. Административный центр –  р. п. 

Светлый Яр. Удаленность от Волгограда – 55 км. Общая площадь района 

составляет 3,2 тыс. кв. км. 

 
Крупные бюджетообразующие предприятия 

 
 

Наименование 

ООО "Фрегат – Юг" – разведение сельскохозяйственной птицы 

ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ" – деятельность больничных учреждений широкого профиля 

и специализированных  

ООО "Зиракс" – производство прочих основных неорганических химических веществ 

АО "Биотех" - производство строительных металлических изделий 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Волгоградской области – государственное 

управление общего характера 

ФГУ "Волгоградмелиоводхоз" – предоставление услуг по эксплуатации 

мелиоративных систем 

ООО «ВолгоДонАгро» - выращивание зерновых и зернобобовых культур 

ГБУ СО "Светлоярский КЦСОН"– предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

АО «Агрофирма «Восток» - разведение сельскохозяйственной птицы 

Филиал «Осока – Лик Водоканал» – сбор и очистка воды 

ООО «ЭкоТон» - деятельность по переработке и хранению нефтепродуктов 

ООО АТП «Транском» - деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта  

ООО «ВПО» Волгохимнефть» - деятельность по производству нефтепродуктов, 

смазочных материалов 

ООО «МагМайн» - деятельность по добыче минерального сырья для химических 

проихводств 

ООО Конный завод «Волгоградский» - предоставление услуг в области 

животноводства 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (по отраслям) 

 

Показатель 
Число  

объектов 

Образование 27 

Здравоохранение 1 

Культура 38 

Физкультура 65 

 



Дошкольной ступенью  образования  за  2018 год  охвачено 1654 

человек. Воспитанники дошкольных образовательных организаций района 

посещают 11 детских дошкольных учреждений. В настоящее время 

очередность в детсады воспитанников в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

отсутствует. В 2019 году начато строительство детского сада на 120 мест в 

р.п. Светлый Яр. 

Система образования района представлена 13 общеобразовательными 

учреждениями с количеством обучающихся 3864 чел. и 3-мя учреждениями 

дополнительного образования. 2852 учащихся района  занимаются в 

учреждениях дополнительного образования (МКОУ ДОД «Светлоярский 

ДТ», МАОУ ДО «Светлоярская ДЮСШ» и МКОУ ДО "Светлоярская школа 

искусств"), что составляет 73,8 % от общего количества обучающихся. 

 


