
Верхнекурмоярское сельское 

поселение Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 



Верхнекурмоярское сельское поселение расположено в границах 

хутора Весёлый Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. Который находится на берегу 

Цимлянского водохранилища, на юге граничит – Майоровским 

поселением, на западе – с Нагавским поселением.    Расстояние до 

областного центра г. Волгоград – 240 км., до райцентра г. 

Котельниково – 35 км. Общая площадь земель – 10040 га.  

Географическое 

положение 



     История возникновения хутора Веселого, который изначально назывался 
Вшивый, неразрывно связано с хутором Агинов – Нагавской станицы 2 
Донского округа области Войска Донского.  Уже после отселения хутора 
Агинова Вшивый был переименован. Вот как об этом говорит легенда: 
«Плыл, сказывают, по Дону казачий окружной атаман. Местная власть, 
учрежденная о высоком шествии, не хотела ударить в грязь лицом. Казакам, 
да казачкам,  велено было на берег идти,  петь да плясать.  Плывет атаман 
и видит: удалой да веселый народ по бережку гуляет, «Как – вопрошает – сей 
хутор зовется?». Ему такое ответили, что и на бумаге вывести неудобно. 
«Отныне – велит атаман – звать его «Веселый». В связи со строительством  
Цимлянского гидроузла  в 1950 году началось переселение в  хутор Весёлый  
из станицы Верхнекурмоярской, которая была районным центром. Сельский 
совет так и остался Верхнекурмоярским .  

История возникновения хутора  



    На территории Верхнекурмоярского сельского поселения по состоянию на 

01.01.2012 год числится постоянно зарегистрированных -  915 человек.     

    Основным и единственным хозяйствующим субъектом на территории 

Верхнекурмоярского поселения является ОАО им. Крупской.  Хозяйство 

занимается выращиванием зерновых культур, развито овощеводство.             

    На территории Верхнекурмоярского сельского поселения находится  4 магазина, 

сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотека на 9593 

экземпляров книг, ФАП,  МКОУ Весёловская СОШ, в которой обучается   94 

учащихся, почтовое отделение связи, банкомат сбербанка, Молебеный дом, 5 

детских площадок, стадион.                               

  

 



      На территории поселения создано 6 ТОСов, из них  3 юридических  - 

«Центральное-09», «Степной-09», «Сельское». 

      В 2011 году  в хутор Весёлый пришел газ . Газифицировали здание 

Администрации Верхнекурмоярского сельского поселения.  

     В 2012 году газифицировали МКОУ Весёловская СОШ , а также более 

пятидесяти процентов домовладений  пользуются природным газом. 

     Сейчас ведутся работы по газификации  Сельского дома культуры. 

 

 

 



  

 

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Участвуя в Волгоградском областном конкурсе  «Лучшая местная 

администрация года по работе с территориальным общественным 

самоуправлением» Администрация поселения стали победителями; 

 заняв в 2010 году третье место, 

 в 2011 году первое место.  

   Участвуя в Волгоградском областном конкурсе «Лучшая организация 
работы в представительных органах местного самоуправления в 2011 году» 

среди сельских поселений мы стали победителями заняв третье место в 2011 

году. 


