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1. Обзорная информация, характеристика Дружинского сельского 

поселения.  

В соответствии со 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Дружинского сельского 

поселения Глава сельского поселения возглавляет Администрацию сельского 

поселения и исполняет полномочия Председателя Совета сельского поселения.  

Глава Дружинского сельского поселения представляет Совету Дружинского 

сельского поселения ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности Администрации Дружинского сельского поселения и 

иных подведомственных органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом Дружинского сельского поселения.  

Полномочия Главы сельского поселения 
1. Глава сельского поселения как высшее должностное лицо сельского 

поселения осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного 

значения: 

1) официально представляет сельское поселение в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 

от имени сельского поселения; 

2) возглавляет Администрацию сельского поселения; 

3) исполняет полномочия Председателя Совета сельского поселения; 

4) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом 

сельского поселения; 

5) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

6) подписывает договоры и соглашения от имени сельского поселения; 

7) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения, 

в том числе в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих органах власти и 

управления; 

8) организует прием граждан, рассматривает предложения, заявления и 

жалобы граждан, принимает по ним решения; 

9) содействует реализации форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления; 

10) от имени сельского поселения своими действиями приобретает и 

осуществляет имущественные и иные права и обязанности в рамках компетенции, 

установленной настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета 

сельского поселения; 

11) вправе учредить и принять решение о наградах и иных поощрениях Главы 

сельского поселения, определить порядок внесения ходатайств о награждении и 

поощрении; 

11.1) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерства в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

11.2) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, 

предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации; 

12) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению высшего 

должностного лица муниципального образования действующим 

законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета 

сельского поселения. 

2. Глава сельского поселения, как глава Администрации сельского поселения, 

осуществляет следующие полномочия: 

1) руководит деятельностью Администрации сельского поселения на 

принципах единоначалия; 

2) представляет Администрацию сельского поселения без доверенности в 

отношениях с органами местного самоуправления сельского поселения и других 

муниципальных образований, органами государственной власти, организациями и 

гражданами; 

3) заключает от имени Администрации сельского поселения договоры и 

соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами; 

4) издает правовые акты по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Администрации сельского поселения, а также по вопросам организации 

деятельности Администрации сельского поселения; 

5) вносит от имени Администрации сельского поселения проекты правовых 

актов на рассмотрение Совета сельского поселения; 

6) организует и обеспечивает выполнение решений, принятых на местном 

референдуме, решений Совета сельского поселения, собственных правовых актов; 

7) осуществляет контроль за деятельностью органов и должностных лиц 

Администрации сельского поселения; 

8) разрабатывает и представляет на утверждение Совета сельского поселения 

структуру Администрации сельского поселения и Положение об Администрации 

сельского поселения; 

9) утверждает штаты Администрации сельского поселения в соответствии с ее 

структурой; 

10) осуществляет прием на работу и увольнение работников Администрации 

сельского поселения, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности, распределяет обязанности между работниками Администрации 

сельского поселения; 

11) определяет основные направления деятельности Администрации сельского 

поселения; 

12) обеспечивает разработку и вносит на утверждение Совета сельского 

поселения планы и программы комплексного социально-экономического развития 

сельского поселения, формирования и развития муниципальной собственности, 

отчеты об их исполнении; 

13) обеспечивает разработку и вносит на утверждение Совета сельского 

поселения проект бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и 

отчет о его исполнении; 

14) вносит на рассмотрение Совета сельского поселения проекты правовых 

актов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 

сборов, осуществление расходов из средств бюджета сельского поселения; дает 

свое заключение по этим вопросам; 
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15) распоряжается средствами бюджета сельского поселения, подписывает 

финансовые документы; 

16) в порядке, установленном действующим законодательством и Советом 

сельского поселения, управляет и распоряжается имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения; 

17) принимает меры по обеспечению и защите интересов Администрации 

сельского поселения, в том числе в суде, арбитражном суде, а также в 

соответствующих органах государственной власти; 

18) организует прием граждан должностными лицами Администрации 

сельского поселения; 

19) решает иные вопросы, возложенные на главу местной администрации, 

действующим законодательством, настоящим Уставом, иными муниципальными 

правовыми актами; 

20) формирует исполнительно-распорядительный орган. 

3. Глава сельского поселения, как Председатель Совета сельского поселения, 

наделяется следующими полномочиями: 

1) организует работу Совета сельского поселения; 

2) представляет Совет сельского поселения в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами без доверенности; 

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета сельского 

поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета сельского поселения; 

4) созывает заседания Совета сельского поселения, доводит до сведения 

депутатов Совета сельского поселения время и место их проведения, а также 

проект повестки дня; 

5) ведет заседания Совета сельского поселения; 

6) оказывает содействие депутатам Совета сельского поселения в 

осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой 

информацией; 

7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения 

в работе Совета сельского поселения; 

8) подписывает и опубликовывает (обнародует) нормативные правовые акты 

Совета сельского поселения; 

9) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета сельского поселения; 

10) подписывает протоколы заседаний Совета сельского поселения; 

11) организует прием граждан депутатами Совета сельского поселения, 

рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб, адресованных в Совет сельского 

поселения; 

12) координирует деятельность комиссий Совета сельского поселения; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, 

Регламентом Совета сельского поселения, иными правовыми актами Совета 

сельского поселения. 

 

В состав Дружинского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: 

село Дружино, посёлок Горячий Ключ, село Красная Горка, посёлок 

Крутобережный, село Мельничное, разъезд Петрушенко.  
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Площадь Дружинского сельского поселения составляет 15 001 га (3,3% от 

территории Омского муниципального района), расположенного на западе  Омской 

области. По территории поселения протекают р. Иртыш, р. Алексеевка, р. 

Камышловка, р. Замарайка, также имеются пруды.  

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2018 г. по 

данным похозяйственного учета составляет 8 948 человека (мужчины – 4380, 

женщины – 4568). 

Численность населения в разрезе населенных пунктов 

Наименование 

населённого пункта 

Количество 

дворов/квартир 

Численность населения, 

человек 

с. Дружино  3987 

п. Горячий Ключ  2922 

с. Красная Горка  1126 

п. Крутобережный  21 

с. Мельничное   681 

р. Петрушенко   211 

Всего 1567/1202 8948 

Экономически активное население составляет 5015 человек или 56 % от 

общей численности населения.  

Население в возрасте моложе и старше трудоспособного – 3933, 

трудоспособное население – 5015. Общая численность безработных граждан в 

возрасте 15-17 лет составляет 185 человек.  

На территории Дружинского сельского поселения расположены 

образовательные учреждения 

- библиотеки (4 ед.); 

- средние общеобразовательные учреждения – 3 ед., основные 

общеобразовательные учреждения – 1 ед; 

- дошкольные образовательные учреждения – 3 ед; 

- филиал Детской школы искусств – 1 ед.; 

Организацию досуга населения обеспечивает МБУ «Дружинский КДЦ», 

который объединяет 2 дома культуры (с. Дружино, п. горячий Ключ,) сельский 

клуб с. Мельничное, отдел культуры в с. Красная Горка.  

Медицинская помощь оказывается Горячеключевской участковой 

больницей, Центральной районной поликлиникой, первичная доврачебная помощь 

– ФАП с. Красная Горка, ФАП с. Мельничное. 

Экономикообразующими предприятиями на территории сельского поселения 

являются 

В сфере сельского хозяйства: 

- КФХ «Горячий Ключ» (животноводство, растениеводство).   

- ИП Кабденов (овощеводство) 

-ИП Мокрых (овощеводство) 

- ООО ТПК «Агрокультура» (выращивание и реализация овощей) 

В сфере обрабатывающих производств:  

- ООО «Евроокно-Гарант»; 

- ООО СП «Элан» 

В сфере продажи и обслуживания грузовых автомобилей: 

- ООО «М-Тракс» 

- Автомобильный рынок «Адмирал» 
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Предприятия различных форм собственности на территории поселения 110 

ед.  

Объекты розничной торговли: 

Магазины – 26 ед., павильоны – 9 ед., палатки/киоски – 6 ед., общедоступные 

столовые – 2 ед., объекты бытового обслуживания – 22 ед., аптечные пункты – 2 

ед., автозаправочные станции – 3 ед.  

На территории поселения работает Комплексный центр социального 

обслуживания. По состоянию на 17 января 2018 г. на плановом патронаже состоит 

3 семей (из них несовершеннолетних – 4 ед., родителей – 4 ед.). 7 семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них несовершеннолетних – 14, 

родителей – 12.  

Услуги по социальному обслуживанию населения оказывает БУ 

«Многофункциональный центр предоставления социальных услуг населению». За 

отчётный период принято 1202 человек.  

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ООО «УК ЖКХ 

«Мостовик», газоснабжение - ЗАО «Газпром межрегионгаз», ОАО «Омскоблгаз», 

отопление – ООО МУП РСТ Омского района, ООО НПО «Мостовик».  

В Администрации Дружинского сельского поселения 5 должностей 

муниципальной службы. Для обеспечения деятельности Администрации создано 

МКУ «Возрождение». 

В целях организации обслуживания и осуществления захоронений свою 

деятельность осуществляет МКП «Дружинское».  
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2. Делопроизводство, документооборот, кадровая деятельность  

Администрации Дружинского сельского поселения.  

В 2017 году на личном приеме Главы Дружинского сельского поселения 

принято 78 человек.  

За прошедший период в администрацию поступили и прошли регистрацию 

2710 входящих писем и 1729 исходящих писем.  

За 2017 год в Администрацию Дружинского сельского поселения поступило 

- 567 письменных обращений от граждан, из них: 

- 302 заявления с вопросами землеустройства и градостроительной 

деятельности (подготовка и выдача градостроительных планов, получение 

разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, присвоение адресов 

домовладениям при сдаче в эксплуатацию, реконструкция жилых помещений, 

выдача ордера на проведение землеустроительных работ, предоставления 

земельных участков, выдача копий документов); 

- 265 заявлений с вопросами коммунального хозяйства (водоснабжение, 

газификация, санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов, отлов 

бродячих собак, энергоснабжение, эксплуатация и ремонт государственного и 

муниципального жилищного фонда, ремонт дорог, благоустройство придомовых 

территорий); 

- выдано различных справок, выписок из похозяйственных книг – 4953 

- зарегистрировано, занесено в реестр - 371 постановление Администрации 

Дружинского сельского поселения. 

Кадровая деятельность  

В Территориальный орган государственной статистики по Омской области 

предоставлялось 6 годовых форм и 2 ежемесячных формы. 

В Управление Министерства труда и социального развития Омской области 

по Омскому району в Омской области предоставлялись ежеквартальные отчеты. 

В Государственную автоматизированную информационную систему 

«Управления», в раздел «Мониторинг государственных (муниципальных) услуг» 

были представлены ежеквартальные и годовые отчеты за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

В организационно-кадровое управления администрации Омского 

муниципального района Омской области предоставлялись ежеквартальные отчеты. 

За прошедший год с Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Омской области в администрацию Дружинского сельского поселения 

направлялись осужденные к обязательным работам. Число осужденных составило 

5 человек, отработанного времени - 810 ч. Все отчеты предоставлялись 

своевременно. 

С Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области 

в администрацию Дружинского сельского поселения направлялись 11 осужденных 

к обязательным работам, отработанного времени- 350 ч. Осужденные отбывали 

наказание на территории Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в виде обязательных работ по 

благоустройству. 

Велось кадровое делопроизводство, своевременно исполнялись приказы, 

распоряжения и поручения Главы Дружинского сельского поселения и директора 

МКУ «Возрождение». 
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В администрацию на работу приняты 3 человека, уволены 4 человек. 

Распоряжений Главы по личному составу (прием, увольнение, перемещение) – 8, 

Распоряжений Главы на отпуск, отгулы- 35. 

Присвоены классные чины 2 муниципальным служащим. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей за 2016 год предоставлены своевременно. 

На курсы повышения квалификации направлялись- 2 работника. 

В МКУ «Возрождение» на работу приняты 6 человек, уволены 5 человек. 

Приказы по личному составу (прием, увольнение, перемещение) – 6, 

Приказы на отпуск, отгулы – 33.  
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3. Информация о работе Совета Дружинского сельского поселения  

Установленное Уставом число депутатов: 10 

Фактическое число депутатов: 8 

Количество проведенных заседаний – 22. 

Из них 12 заседаний – очередных, 10 заседаний – внеочередных. 

Количество принятых решений  – 71 

Из них: 

1. вопросы социальной сферы  – 22; 

2. вопросы земельных отношений  – 10; 

3. вопросы финансово - бюджетной сферы  – 25; 

4. нормативно - правовые вопросы  – 14; 

Нормативно-правовые акты, принятые Советом Дружинского сельского 

поселения  за 2017 год: 

1. Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета 

Дружинского сельского поселения Омского  муниципального района Омской 

области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

2. Об утверждении положения «О порядке присуждения и выплаты премии 

Главы Дружинского сельского поселения «Дружинские дарования»   

3. Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

4. Об  утверждении Положения об организации перевозки в морг 

медицинского учреждения с мест обнаружения  тел   умерших (погибших) на 

территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

5. Об  утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин 

Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» и порядке его присвоения 

6. Об утверждении Правил благоустройства Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в новой редакции 

7. О бюджете Дружинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Были внесены изменения в 23 нормативно-правовые акты. 
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4. Деятельность Администрации Дружинского сельского поселения 

по решению вопросов ГО ЧС и ПБ (Гражданская оборона, чрезвычайные 

ситуации и пожарная безопасность)  

В рамках мероприятий по ГО ЧС и ПБ проведено 2 комплексных 

обследования плотин. Проведено 3 комиссионных осмотра пострадавших от 

пожаров объектов, подготовлены материалы для рассмотрения вопроса о 

выделении пострадавшим материальной помощи. 

Подготовлено и отправлено 12 отчетов в ЕДДС ОМР и УНД ГУ МЧС по 

Омской области о проделанной работе Администрации Дружинского сельского 

поселения, добровольных внештатных пожарных по выполненным мероприятиям 

по профилактике пожарной безопасности, а также информация о проведенных 

профилактических мероприятиях в области пожарной безопасности на территории 

Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

Утверждена инструкция вводного инструктажа по ГО и ЧС по действиям 

персонала при угрозе чрезвычайных ситуаций. 

Подготовлен доклад на комиссию по ГО ЧС Омского района «Об 

организации работы с жителями Дружинского сельского поселения по соблюдению 

правил безопасности на водных объектах в зимнее время». 

В рамках мероприятий по ГО ЧС и ПБ проведено 

№ 

п\п 
Наименование показателей Всего 

1. Подворных обходов  196 

2. 
Проинструктировано о соблюдении мер пожарной 

безопасности чел. 
640 

3. Сходов (собраний) граждан 9 

4. с охватом человек 500 

5. 

Взято на учет социально-неадаптированных семей 

Снято с учета социально-неадаптированных семей 

Стоят на учете социально-неадаптированных семей 

8 

15 

10 

6. 
Проведено профилактических мероприятий в местах 

проживания социально-неадаптированных лиц 
80 

7. 
Проведено плановых заседаний КЧС и ПБ по вопросам 

пожарной безопасности 
5 

7.1. 
Проведено внеплановых заседаний КЧС и ПБ по вопросам 

пожарной безопасности 
1 

8. 
Размещено материалов по противопожарной тематике на 

интернет  - сайтах 
20 

9. Распространенно единиц наглядной агитации 200 

Проведено 10 рейдовых мероприятий с общественным объединением 

правоохранительной направленности «Дружинское». ООПН «Дружинское» стало 

участником районного конкурса «Лучшая народная дружина и общественное 

объединение правоохранительной направленности Омского муниципального 

района Омской области 2017 года». 
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Проведена штабная тренировка по гражданской обороне с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления и организациями Омской области по 

теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях 

возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». По результатам получена оценка - «хорошо». 

В рамках выполнения совместных мероприятий по недопущению 

распространения вируса африканской чумы, совместно с ветеринарными службами 

Омской области проведена работа по выполнению превентивных мероприятий 

профилактического характера. В результате объявленного карантина, в с. Красная 

Горка выполнены мероприятия по отчуждению поголовья свиней и 

обезвреживанию местности. 

Приведена в соответствие схема дорожного движения на территории 

Дружинского сельского поселения.  

Совместно с участковым уполномоченным полиции про ведены мероприятия 

по акции «Безопасный лед». Установлены запрещающие знаки в местах подъезда к 

водоёмам, выполнены заграждения.  
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4. Деятельность ВУС, паспортного стола  

Полномочия по воинскому учету осуществляет Военно-учётный стол  

На воинском учете в Администрации Дружинского сельского поселения 

состоят: 

Всего – 2026 граждан, из них: 

-  граждан, подлежащих призыву – 157 человек; 

-  граждан, пребывающих в запасе – 1869 человек, в том числе: 

-  офицеров запаса   -   110 человек 

На территории сельского поселения находятся 14 организаций, 

осуществляющих  воинский учет и бронирование граждан. 

В период с 17.01.по 08.01.2018 г. были проведены сверки военно-учетных 

сведений граждан, пребывающих в запасе, работающих на этих предприятиях со 

сведениями военно-учетных данных администрации сельского поселения. 

Согласно плана проверок состояния работы по воинскому учету граждан, 

пребывающих в запасе 06, 12, 14 апреля были проведены проверки в МКУ 

«Возрождение», МКП ДСП «Дружинское», МБОУ «Красногорская СОШ».  

В течение года на воинский учет было поставлено 155 граждан, 

пребывающих в запасе, снято с воинского учета – 116 гражданин. 

В феврале 2017г. на первоначальный воинский учет поставлено 33 юноши 

2000 гр. 

В ряды Российской Армии в 2017 г. призвано 27 юношей (13 – в весеннюю 

призывную комиссию, 14 – в осеннюю); 16 призывников признано ограниченно 

годным к военной службе (годны к службе только в военное время). 

В течение года, согласно графика военного комиссариата Омского района, 

Омской области, осуществлялось контрольное оповещение граждан пребывающих 

в запасе, оповещено 307 человек, предназначенных в команды и подлежащих 

оповещению. 

В 2017 г. отправлено 66 писем гражданам, зарегистрированным на 

территории сельского поселения, но не вставшим на воинский учет. 

В течение года корректировались и приводились в соответствие с 

требованиями военного комиссариата района  документы штаба оповещения и 

пункта сбора администрации сельского поселения. 

Паспортный стол 

За отчётный период проведена работа по  

- обмену паспортов – 327 

- выдаче справок – 645 

- регистрации по месту жительства – 733 

- регистрациb по месту пребывания - 148 

- снятию с регистрационного учёта – 366 

Вся информация по гражданам фиксируется и заносится в систему 

похозяйственного учёта. Ежемесячно предоставляются списки в 

ресурсоснабжающие организации.  
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5. Бюджетная политика Дружинского сельского поселения. 

Основными задачами бюджетной политики Дружинского сельского 

поселения являлись: 

- повышения экономического и налогового потенциала Дружинского 

сельского поселения; 

-  решение социальных задач, реализация экономически значимых программ 

и мероприятий, направленных на повышение жизненного уровня населения 

Дружинского сельского поселения; 

- ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-

экономических результатов. 

Бюджетная политика в части увеличения доходов велась по нескольким 

направлениям. Это активная работа  с налогоплательщиками, эффективное 

использование муниципальной собственности, поиск дополнительных источников 

поступлений доходов. 

За отчетный период 2017 года бюджет поселения по доходам исполнен на 

100 % от годовых уточненных плановых назначений (План – 31 074,41 тыс. руб., 

фактически поступило –31 074,41 тыс. руб.)  

Величина собственных доходов за отчетный период по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 2392,53 тыс.руб. и 

составила 20167,38 тыс.руб. Удельный вес собственных доходов в общей 

структуре доходов составляет 64,9 % (за 2016 год – 88,1%). 

В составе поступлений собственных доходов за 2017 год величина 

налоговых доходов составляет 18 115,89 тыс.руб. Наибольший процент в общей 

сумме поступлений собственных доходов составляют налоги: 

- земельный налог – 12 901,23 тыс.руб., 

- налог на доходы физических лиц – 2313,55 тыс. руб., 

- акцизы – 1988,43 тыс.руб. 

Объем неналоговых доходов в составе поступлений собственных доходов за 

отчетный период 2017 года составляет 2 051,48 тыс.руб. или  10,2 %, из них 

наибольший процент занимает арендная плата –1419,86 тыс.руб. и доходы от 

оказания продажи имущества – 556,5 тыс.руб. 

Основными арендаторами имущества поселения являются: 

ООО «УК ЖКХ «Мостовик»; 

ЗАО «Сибирская Сотовая связь»; 

ОАО «Ростелеком»; 

Сбербанк России; 

АО «Омскоблгаз» 

Почта России 

Исполнение расходов бюджета. Расходы Дружинского сельского поселения 

за  2017 год составили 31231,23 тыс.руб. или 95,5 % от общего объема расходов 

бюджета на 2017 год. 

Из них: 

  общегосударственные расходы (расходы на содержание органов 

местного самоуправление, а также на финансирование бюджетного учреждения 

«Возрождение» (общегосударственные вопросы), деятельность, которого 

направлена на обеспечение текущей деятельности администрации составили 

9761,72 тыс. руб.; 
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 Расходы по мобилизационной и вневойсковой подготовке – 464,77 

тыс.руб., включают в себя содержание специалистов военно-учетного стола; 

 Расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона - 137,65 тыс. руб.; 

 Расходы на национальную экономику составили 8535,33 тыс. руб.  

 Расходы, связанные с ремонтом и содержанием дорог –8370,23 тыс.руб., 

а также расходы на формирование земельных участков населенных пунктов и под 

объектами бюджетных учреждений составили 165,1 тыс.руб.; 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за отчетный период 2017 

года исполнены в сумме 2493,07 тыс.руб., в том числе на уличное освещение – 

629,40 тыс.руб., прочие мероприятия по благоустройству – 1863,67 тыс.руб. 

 Расходы в области молодежной политике реализованы в объеме 40,00 

тыс.руб. Мероприятия связаны с поощрением талантливой молодежи. 

 Расходы на культуру за 2017 года составили 9 524,78 тыс.руб., включают 

в себя капитальные и текущие расходы запланированные на 2017 год, связанные с 

обеспечением деятельности МБУ «Дружинский КДЦ» и приобретение здания в 

с.Красная Горка для размещения дома культуры. 

 Социальная политика новая статья расходов в бюджете. По данной 

статье расходы составили 46,0 тыс.руб. это выплаты почетным жителям 

Дружинского сельского поселения. 

 Расходы на спорт и физическую культуру за 2017 года составили 227,88 

тыс.руб. Расходы связаны с проведением спортивно массовых мероприятий, а 

также приобретением спортивного инвентаря и формы. 
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6. Юридическая деятельность Администрации Дружинского сельского 

поселения.  

За отчётный период юристом Администрации были осуществлены 

следующие работы: 

Подготовлено и приняты 62 постановления администрации Дружинского 

сельского поселения, 25 решений Совета Дружинского сельского поселения.  

Проведено 2 публичных слушания по вопросу внесения изменений в Устав, 

принятия Правил благоустройства в Дружинском сельском поселении в новой 

редакции.          

Осуществлялась работа по постановке на учет граждан в качестве лица, 

имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 

(многодетные, единственные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей).   

В 2017 году поступило 8 заявлений от граждан о принятии на учет  в 

качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно. На учет были приняты 6 семей, 2 семьям было отказано в 

постановке,  принято решение о снятии с учета 2 семей в связи с предоставлением 

им земельных участков. 1 семье по личному заявлению о снятии с учета. На 

отчетный период на учете на получение земельных участков состоят:  

-для дачного строительства 2 семьи,  

- для ведения личного подсобного хозяйства– 1 семья,  

- для индивидуального жилищного строительства – 14 семей.  

В рамках оказания услуги юристом подготовлены запросы в Омский Центр 

ТИЗ о наличии (отсутствии) объектов недвижимости у граждан, подготовлены  

извещения о предложении земельных участков гражданам, состоящим на учете. 

В 2017 г. поступило:   

– 49 запросов и информации из правоохранительных органов, 

- 23 представлений прокуратуры,  

- 18 протестов прокуратуры 

На все запросы были подготовлены ответы. Представления, протесты 

рассмотрены и приняты меры по устранению нарушений законодательства. 

Юристом исполнено 211 исходящих документов (в т.ч. по рассмотрению 

обращений граждан, юридических лиц).  

Направлены претензии: 

- ООО «УК ЖКХ «Мостовик» с требованием погашения задолженности, 

возникшей вследствие неисполнения  обязательств по договору аренды нежилых 

помещений № 1/12 от 2 марта 2012 года, по договору аренды нежилых помещений  

№ 1-12 МУ от 2 марта 2012 года и пени  и расторжении вышеназванных договоров 

аренды; 

- ИП Цуканову И.В. об исполнении договорных обязательств; 

- ООО «Перспектива» о восстановлении поврежденного асфальтного 

покрытия при выполнении обязательств по контракту  № Ф.2017.385562 от 7 

сентября 2017 г.; 

- ООО «Перспектива» о выполнении обязательств по муниципальному 

контракту № Ф.2017.385562 от 7 сентября 2017 г.; 

- ООО «Перспектива» о выполнении обязательств по муниципальному 

контракту № Ф.2017.431804 от 10.10.2017 г.  
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Направлены требования об уплате пени, штрафа ООО «Перспектива» по 

контрактам № Ф.2017.385562 от 7 сентября 2017 г.; № Ф.2017.431804 от 10.10.2017 

г, ООО «ЗавГор» по муниципальному контракту № Ф.2017.413929 от 27.09.2017 г. 

В 2017 году подготовлены документы (ответы на запросы, отзывы, 

возражения  на иски), принято участие в судебных заседаниях: 

 в качестве истца: 

- к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик» о взыскании задолженности по 

договорам аренды нежилых помещений в сумме 3 280 647 рублей 79 копеек – иск 

удовлетворен; 

- к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Омской области об отмене 

постановления № 126/17 от 01.02.2017 - отказано; 

- к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Жилищно- коммунального хозяйства «Мостовик» о взыскании 257 422 руб. 95 

коп., расторжении договоров аренды и обязании освободить нежилые помещения – 

иск удовлетворен; 

- к ПК «Авангард»  о сносе самовольно возведённой линии электропередачи 

– иск оставлен без рассмотрения, 

- к Семенихину А.Н. об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения- в связи с добровольным исполнением требования Ответчиком 

последовал отказ от иска; 

 - в Омском областном суде по апелляционной жалобе ответчика Осеева В.Н. 

на решение Омского районного суда Омской области о ликвидации ГТС – решение 

оставлено без изменения. 

в качестве ответчика: 

- по иску АО «Территориальная генерирующая компания № 11» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 434 659 руб. 54 коп., процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 11.02.2013 по 11.08.2016 в 

размере 80 068 руб. 50 коп., процентов за пользование чужими денежными 

средствами за период с 12.08.2016 по день фактической уплаты суммы 

задолженности  – в иске отказано; 

- по иску потребительского кооператива «Авангард»  о признании права 

собственности на объект недвижимого имущества: кабельно-воздушную линию 

электропередач – иск удовлетворен; 

- по искам ООО "ЮЗА-Инвест" о признании незаконным действия, 

выразившегося в отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

«Газоснабжение мк-рна «Александровская усадьба» Дружинского сельского 

поселения Омской области. Пусковой комплекс № 3»; признании незаконным 

действия, выразившегося в отказе во внесении изменений в пункт 6 разрешения на 

строительство от 12.05.2016 года № 55-304-1822-2016 – иск удовлетворен; 

- по иску Бетхольд Н.М., Бетхольда С.Н. к филиалу ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Омской области, администрации Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, Управлению Росреестра по 

Омской области об исправлении реестровой ошибки – иск удовлетворен частично; 

- по иску Сенич Е.С. о компенсации морального вреда в размере 500 000 руб. 

00 коп., расходов за составление искового заявления в размере 1000 рублей – в 

иске отказано; 
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- по иску Грязновой Т.А.  о признании недействительными результатов 

межевания земельных участков, исключении из ЕГРН сведений о координатах 

характерных точек земельных участков, об установлении границ земельного 

участка, об обязании освободить земельный участок от незаконных строений – иск 

оставлен без рассмотрения; 

- по иску Багликова Д. В. к Администрации Дружинского сельского 

поселения о признании незаконным бездействия административного ответчика по 

рассмотрению заявления о переводе земли из одной категории в другую и 

возложении обязанности на административного ответчика произвести перевод  

земельного участка с кадастровым номером 55:20:044103:1414 из состава 

земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства в категорию предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства – в иске отказано; 

- по иску Бондарева В.А. о признании действий Администрации 

Дружинского сельского поселения незаконными, обязании предоставить 

информацию, взыскании судебных расходов – в иске отказано; 

- по иску Ереминой В.Н. к Администрации Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области о признании права 

собственности на жилое помещение в порядке приватизации – иск удовлетворен; 

- по иску Гофман В.А. к Администрации Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области о признании права 

собственности на жилое помещение в порядке приватизации – иск удовлетворен 

(исковые требования были изменены в процессе в связи с возражением Ответчика); 

- по иску Сюта А.В. о признания права собственности на жилое помещение в 

порядке приватизации – иск удовлетворён; 

- по иску Гардер И.И., Гардер Д.И. к Администрации г. Омска (в лице 

Департамента имущественных отношений), Администрации Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области об 

установлении места открытия наследства, об установлении факта принятия 

наследства, признания права собственности в порядке наследования – иск 

удовлетворен; 

- по иску Вдовиной Елены Николаевны к Администрации Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области о 

признании права собственности на долю в квартире  в порядке наследования. 

взыскании расходов на оплату юридической помощи – в иске отказано; 

- по иску Зименковой Р.М. к Администрации Омского муниципального 

района Омской области, администрации Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области о признании права 

собственности на земельный участок – иск оставлен без рассмотрения; 

         - по иску Горина А.К. к администрации Омского муниципального района 

Омской области, администрации Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Омарову Рустаму Кенесовичу о 

признании отсутствующим ограничении права   на земельный участок – иск 

оставлен без рассмотрения; 

         - по иску Петренко В.В.. Петренко Н.О. к администрации Омского 

муниципального района Омской области, администрации Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области о сохранении жилого 
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помещения в переустроенном виде, признании права собственности на жилое 

помещение – иск удовлетворен; 

- по иску прокурора Омского района Омской области об обязании 

произвести установку ограждений перильного типа – иск удовлетворен; 

- по иску Терентьевой Т.В., Шаерман Е.В. к Администрации Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области о 

признании квартир частями жилого дома, признании права собственности на части 

жилого дома – в иске отказано, 

- по иску Грязновой Т.А. Грязновой Т.А. к Администрации Омского 

муниципального района Омской области, Администрации Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, о признании 

недействительными результатов межевания, исключения сведений из ЕГРН – 

решение не вступило в силу, подана апелляционная жалоба; 

- по иску Литвинова В.В., Литвиновой Г.Г., Коваленко Н.А. к 

Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области о прекращении права общей долевой собственности, о 

выделе долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение и 

земельный участок в натуре – оставлен без рассмотрения; 

- по иску Семенихина А.Н. к Совету Дружинского сельского поселения о 

признании незаконным решения Совета Дружинского сельского поселения № 65 от 

30.11.2016 – в иске отказано; 

- по иску Семенихина А.Н. к Совету Дружинского сельского поселения, 

Главе Дружинского сельского поселения о признании незаконным и отмене 

решения от 30.11.2016 г. Совета Дружинского сельского поселения и решение № 

65 Главы Дружинского сельского поселения Бабинцева С.В. – в иске отказано; 

- по иску Федерального агентства лесного хозяйства к  Совету Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области о 

признании недействующим в части решения Совета  Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области от 22.10.2014 г. № 41 

«Об утверждении генерального плана» (исковые требования были изменены в 

связи с возражением Ответчика) – иск удовлетворен; 

в качестве заинтересованного лица: 

- по заявлению Ерохиной М.А. об установлении факта принадлежности 

правоустанавливающего документа; 

- по заявлению Спицыной Е. С. об установлении факта принадлежности 

правоустанавливающего документа; 

- по иску Осеева В.Н. к Омскому районному отделу судебных приставов о 

признании действий и решений судебного-пристава исполнителя незаконными – в 

иске отказано; 

- по заявлению Осеева В.Н. об отзыве исполнительного листа – в 

удовлетворении требований отказано; 

- по заявлению ПАО «Сбербанк  России» об отмене мер по обеспечению 

иска - иск удовлетворен; 

а также третьих лиц, не заявивших самостоятельных требований на предмет 

спора: 

          - по иску Шевченко Г.В. к Белкиной Г.В. о государственной регистрации 

перехода права собственности на земельный участок – иск оставлен без 

рассмотрения; 
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        - по иску Сайдулова Р.Р. к Администрации Омского муниципального района 

Омской области о признании права собственности на земельный участок – в иске 

отказано; 

        - по иску Царевой Н.О. о признании недействительным свидетельства о праве 

на наследство по закону, о признании права собственности в порядке наследования 

– иск удовлетворен; 

          - по иску Администрации Омского муниципального района Омской области 

о признании представления незаконным – иск удовлетворен. 

Велась работа с Федеральным реестром государственных услуг, 

осуществлялась разработка технологических схем оказания услуг, внесений в них 

изменений. 

Работа с отделом УФССП в Омском районе по Омской области по 

принудительному исполнению решений судов. 

Подготовка документов для передачи объектов водоотведения и 

водоснабжения в Администрацию Омского муниципального района Омской 

области. 

Оформление, экспертиза гражданско-правовых договоров (подряда, 

поставки, найма, на оказание услуг), протоколов разногласий к ним, соглашений, 

актов приема-передачи. 

Участие  в комиссионном осмотре, составление актов осмотра объектов 

недвижимости (земельных участков, жилых помещений). 

Подготовлены 10 заявлений в ОМВД России по Омскому району. 

Нарушителями добровольно был возмещен ущерб, нанесенный в результате 

повреждения стекол в здании Администрации, снятия фотографий, помещенных на 

доску Почета, нанесения надписей на остановочном павильоне в с. Дружино, на 

детской площадке п. Горячий Ключ.  

Еженедельно подготавливались и отправлялись по четвергам в 

Администрацию Омского муниципального района ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СПРАВКА Администрации Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района об общественно-политической ситуации за текущую 

неделю и планируемых мероприятиях на следующую неделю. Взаимодействие с 

администрацией Омского муниципального района Омской области, выполнение 

различного рода запросов. 

Подготовка писем в Роспотребнадзор (неоднократно о запахе газа) в 

поселении. 

Участие в проведении проверок контролирующими органами –  Управления 

Россельхознадзора по Омской области, прокураторы Омского района, Управления 

Федеральной антимонопольной службы. Участие в мероприятиях по недопущению 

распространения вируса африканской чумы свиней на территории поселения. 

Участие в заседании комиссии по мобилизации доходов в бюджет 

Дружинского сельского поселения, подготовка писем гражданам и организаций с 

целью приглашения их на заседание комиссии, работа в этом направлении с ИФНС 

по Омскому району Омской области. 

Участие в разработке муниципальной программы «Формиование 

комфортной городской среды на 2018-2022 г». 

Оказание консультативной помощи гражданам, работникам Администрации 

Дружинского сельского поселения, подведомственных учреждений, депутатам 

Совета Дружинского сельского поселения.   
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7. Земельно-имущественные отношения и градостроительная 

деятельность Администрации Дружинского сельского поселения 

Согласно Федеральному закону от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Соглашения от 17.03.2017 г. о передачи части полномочий, 

Администрации Омского муниципального района Омской области Администрация 

Дружинского сельского поселения до 02.06.2017 г. осуществляла полномочия в 

сфере градостроительной деятельности. За этот период Отделом земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности была выполнена 

следующая работа. 

 

№ 

Вид оказываемой услуги Кол-во 

поступив

ших 

заявлени

й/ 

запросов 

за 2017 г 

Кол-во 

подготовл

енных/выд

анных 

документо

в 

Кол-во 

мотивиров

анных 

отказов в 

выдаче 

документа 

1. Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

69 65 4 

2. Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства 

41 36 5 

3. Выдача разрешения на реконструкцию 

объекта капитального строительства 

7 5 2 

4. Выдача разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства 

5 4 1 

5. Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств 

материнского капитала" 

5 4 1 

6. Выдача акта осмотра земельного 

участка, ОКС 

23 23 0 

7. Продление срока действия разрешения 

на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта кап. 

строительства 

6 6 0 

8. Ответы в пенсионный фонд 39 39 0 

9. Ответы в росреестр 29 29 0 

10. Ответы в Прокуратуру 32 32 0 

11. Ответы в Омский район 105 105 0 

12. Согласование межевых планов ЗУ 18 18 0 

13. Внесение изменений в разрешение на 

строительство 

7 2 5 

14. Установление/изменение вида 

разрешенного использования ЗУ 

6 6 0 
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15. Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования ЗУ или 

ОКС 

2 2 0 

16. Выдача заверенных копий документов 23 21 2 

17. Запрос сведений из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

(через портал Росреестра и СМЭВ) 

 631  

18. Запросы в различные учреждения 0 58 0 

19. Выдача ордера на земляные работы 71 71 0 

Внесены изменения в Правила землепользования и застройки территории 

Дружинского сельского поселения в части установления предельных размеров и 

параметров разрешенного использования земельных участков. 

Были утверждены проекты планировки и проекты межевания территории: 

1) предназначенной для размещения линейного объекта - подводящего 

водопровода к сетям водоснабжения жилой застройки «Новое Дружино», в с. 

Дружино Омского района, Омской области»; 

2) предназначенной для размещения линейного объекта – «Подводящий 

газопровод к автокомплексу MAN в с. Дружино, Омского района, Омской 

области»; 

3) «Водоснабжение с. Мельничное и рзд. Петрушенко Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области I, II, III 

очереди» «Водоснабжение мкр. Александровская Усадьба Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области I, II очереди»; 

4) «Газоснабжение микрорайона «Александровская усадьба» Дружинского 

сельского поселения Омской области». 

С 01.01.2017 г. распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, относится к полномочиям 

муниципального района. Но, на основании статьи 4 Федерального закона "О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 334-ФЗ, 

предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в отношении которого до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона принято решение о предварительном 

согласовании места размещения объекта либо решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, размещено извещение о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, осуществляется органом местного самоуправления, который 

принял указанное решение или который обеспечил размещение указанного 

извещения. Так как, в 2016 г. были приняты решения о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков и процедура предоставления не 

всех земельных участков была завершена, в 2017 г. Администрацией Дружинского 

сельского поселения было заключено 8 договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. 
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С целью развития торговой деятельности, удовлетворения потребностей 

отраслей экономики в произведенной продукции, обеспечения доступности 

товаров для населения, формирования конкурентной среды, поддержки российских 

производителей товаров, а так же пополнения местного бюджета было 

предоставлено 2 места для размещения нестационарных торговых объектов. 

По обращениям граждан, с целью упорядочения адресации, было 

подготовлено и выдано 138 решений о присвоении (уточнении, аннулировании) 

адреса объектам адресации. На портале «Федеральная адресная система» 

размещена информация о 260 объектах адресации. 

С целью предоставления в аренду земельных участков находящихся в 

муниципальной собственности, относящихся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, была подготовлена и размещена на 

официальном сайте аукционная документация. (Из-за отсутствия заявок на участие 

в аукционе аукцион был признан несостоявшимся). 

С целью постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимости ведется 

работа по сбору информации о собственнике и наличии обременения, а также 

подготовка технической документации на следующие объекты недвижимости: 

- автомобильная дорога, расположенная: Омская область, Омский район, от 

автомобильной дороги Р-402 Тюмень – Омск до территории садоводческих 

товариществ, в том числе СНТ «Ермак», СНТ «Милосердие», СНТ «Муравушка»; 

- часовня Сергия Радонежского в с. Дружино; 

- газопровод, расположенный: Омская область, Омский район, п. Горячий 

Ключ, ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Лесная, ул. Зеленая; 

- водонасосная станция, расположенная: Омская область, Омский район, 

Дружинское сельское поселение, п. Горячий Ключ; 

- автомобильная дорога, расположенная: Омская область, Омский район, 

Дружинское сельское поселение, от трассы Омск-Тюмень поворот на с. Дружино 

до СНТ «Кировец».  

- В соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» было 

приобретено здание в с. Красная Горка для размещения Дома культуры.  

- Приватизирована квартира в с. Красная Горка ул. Юбилейная д.10/1, 

находящаяся в муниципальной собственности.  

 Решается вопрос о переводе в собственность поселения земельного участка 

под кладбище.  
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8. Организационно-хозяйственная деятельность Муниципального 

казённого учреждения «Возрождения» 

Решение вопросов по благоустройству на территории Дружинского сельского 

поселения – основное направление работы МКУ «Возрождение».  

За отчетный период удалось осуществить мероприятия по приведению дорог 

в привлекательное и комфортное для передвижения состояние. В рамках 

реализации программы Дружинского сельского поселения «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования в 

Дружинском сельском поселении» были осуществлены следующие работы: 

1) грейдирование дорог и чистка снега населенных пунктов Дружинского 

сельского поселения 

2) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: 

- дорога по ул. Центральная, Советская, Октябрьская с. Дружино 

- дорога по ул. ул. Магистральная, Олимпиады 80 п. Горячий Ключ 

-дорога по ул. Пожарная с. Красная Горка 

3) устройство тротуара: 

- ул. Молодежная возле школы 20 м 

- ул. Школьная в с. Красная Горка 30 м 

4) В рамках участия в программе «Формирование комфортной городской 

среды», проведён ремонт дорог по улицам: ул. Кленовая (Дружино), Лаптева 

(Дружино), ул. 60 Лет СССР (п. Горячий Ключ), ул. Березовая (п. Горячий Ключ).  

5)прочие мероприятия в области дорожного хозяйства: 

- приобретение и установка (замена) дорожных знаков 

-нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах, 

6) приобретена коммунальная щетка на трактор МТЗ-82, которой 

осуществляется подметание дорог от пыли и грязи. 

7) своими силами изготовлена дополнительная снегоуборочная лопата на 

трактор МТЗ-82, установленная сзади для более качественной расчистки дорог от 

снега 

В 2017 году была продолжена работа по уличному освещению: 

1) в с. Мельничное произведён монтаж электроосвещения по улицам 

- 250 м, смонтировано 3фонаря, 

- произведен ремонт светильников и осуществлена замена неисправных ламп 

в светильниках на территории ДСП в количестве 100 шт. 

2) установлена опора освещения со светильником на детской площадке 

п.Горячий Ключ. 

3) произведена ревизия освещения хоккейной коробки с. Дружино 

4) ведутся переговоры с ОмскЭнерго по освещению улиц Борщевского, 

Старая Деревня и переулок Красногорский 

5) ведется работа по реконструкции сетей освещения в поселении. 

В области благоустройства территорий выполнены следующие работы: 

1) высажены саженцы -600 шт., 

2) ликвидированы стихийные свалки на территории поселения в кол-ве 2 ед., 

вывезено 40 м.куб. мусора, 

3) проведён косметический ремонт детских площадок, 

- отремонтировано 4 качели и 2 карусели 

- установлена новая карусель с. Красная Горка 
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4) выкошено травы - 20 га, 

5) откранировано 1 га кустарников и деревьев, 

6) произведен ремонт малых архитектурных сооружений (скамейки) 

7) произведен ремонт памятников к 9 мая, 

8) проведены работы по ремонту и по покраске хоккейных коробок ДСП. 

9) осуществлен капитальный ремонт большой и малой горок в пос. Горячий 

Ключ 

10) изготовлено и смонтировано 550 м ограждений пешеходных переходов 

вблизи школ в пос. Горячий Ключ, с.Мельничное, с. Красная Горка 

11) приобретена тротуарная плитка в количестве 280 шт. 

12) силами Администрации: 

- обслуживаются 3 хоккейных коробки, которые своевременно очищаются от 

снега, заливаются 

- отсыпаны снегом и залиты снеговые горки в с. Мельничное и с. Красная 

Горка, 

- организовано оформление для 4 новогодних елок 

12) осуществлен спил аварийно-опасных деревьев по ул. Мира, ул. 

Олимпиады-80, ул. Березовая и ул. Луговая п. Горячий Ключ 

13) оказывается регулярная помощь в области благоустройства больнице, 

школам, детским садам Дружинского сельского поселения. 

В области содержания зданий и общественной жизни выполнены 

следующие работы: 

1) произведен ремонт теплового узла КДЦ Дружино, 

2) произведен ремонт котла отопления и замена водяного насоса на системе 

отопления КДЦ с. Мельничное, 

3) произведена замена подводящего трубопровода отопления КДЦ пос. 

Горячий Ключ. 

4) произведена теплоизоляция трубопровода системы отопления КДЦ в пос. 

Горячий Ключ и с. Дружино. 

5) смонтирован тренажер «Скалодром» в спортивном зале КДЦ Дружино 

площадью 63 м², 

6) произведен косметический ремонт в спортивном зале КДЦ Дружино 

(установка пластиковых окон, установка защитных экранов, циклевание пола) 

7) проведены работы по ликвидации очага АЧС в с.Красная Горка: 

изготовлен скотомогильник, произведены работы по сжиганию останков свиней 

(20 тонн), изготовлено 2 дезбарьера на въездах в с. Дружино и с.Красная Горка. 

8) проведены текущие работы по содержанию зданий и кабинетов в здании 

Администрации ДСП, 

9) в администрацию на работу приняты рабочие, которые занимаются 

благоустройством: косьбой травы, сбором мусора, чисткой снега, спиливанием 

деревьев и другими видами работ, 

10) Проведение субботников с участием работников администрации и с 

привлечением населения и организаций. 

11) силами Администрации оказывалась помощь Дружинскому отделу ЦРДМ 

при проведении  мероприятий.  
В целях активизации деятельности населения и инициативных групп по 

благоустройству, озеленению и содержанию дворовых территорий, улучшения внешнего 

облика населенных пунктов, обмена опытом по созданию и сохранению зеленых 
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насаждений, а также создания благоприятных и комфортных условий проживания в 

сельском поселении ежегодно проводится Конкурс по благоустройству по 5 

номинациям.  В 2017 году был также проведён Конкурсе «Лучший двор», учреждённый 

депутатом ГД РФ Голушко А.И.  

 



27 
 

9. Организационно-хозяйственная деятельность за 2017 год 

Муниципального казённого предприятия Дружинского сельского поселения 

«Дружинское». 

Муниципальное казенное предприятие Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Дружинское» (именуемое далее 

– МКП ДСП «Дружинское»), создано на основании Решения Совета Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от «09» 

апреля 2008 года № 26. 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 

муниципального казенного предприятия осуществляются в пределах компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации, Администрацией 

Дружинского сельского поселения Омского Муниципального района Омской 

области. 

МКП ДСП «Дружинское», является коммерческой организацией. МКП ДСП 

«Дружинское», является юридическим лицом, может иметь самостоятельный 

баланс, расчётный и иные счета в банках и других организациях, круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на 

местонахождение, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием. 

МКП ДСП «Дружинское», действует на основании Устава юридического 

лица ОГРН 1085543064012, организует и осуществляет хозяйственную 

деятельность на территории Дружинского сельского поселения, выполняет работы, 

оказывает услуги для жителей Дружинского поселения, а также является 

специализированной службой по вопросам похоронного дела  в целях выполнения 

обязанностей по погребению умерших и оказанию услуг по погребению в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г.№8-Ф3 «О погребении и 

похоронном деле» и иными правовыми актами по вопросам похоронного дела. 

Для достижения указанных целей МКП ДСП «Дружинское» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1.предоставление гарантированного перечня услуг по погребению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.оказание услуг связанных с осуществлением погребения, содержанием мест 

захоронений; 

3.организация и осуществление хозяйственной деятельности по содержанию 

в соответствующем санитарном и экологическом состоянии кладбищ; 

4.благоустройство и озеленение территории поселения; 

В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, правовыми актами органов местного самоуправления 

Дружинского сельского поселения, Уставом учреждения, приказами и указаниями 

Учредителя. В штате МКП ДСП «Дружинское» - директор, смотритель, два 

сторожа. По договору оказания услуг принимаются: рабочий кладбища (сезонный 

характер работ), землекоп. 

МКП ДСП «Дружинское» ведёт упрощенную систему налогообложения. 

Объектом налогообложения является – доходы, уменьшенные на величину 

расходов («доходы минус расходы»). Деятельность осуществляется за счет 

собственных средств учреждения, в случае недостаточности денежных средств или 

имущества, Администрация Дружинского с/п как Учредитель несёт субсидарную 

ответственность по обязательствам МКП ДСП "Дружинское".  Для улучшения 
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результатов деятельности в МКП ДСП «Дружинское» осуществляется обновление 

основных фондов и материальных запасов. 

Для получения прибыли и осуществления расходов, предприятием в 2017 

году было осуществлено 305 услуг по выкопу могил для населения, из них: 

для подхорона – 137 выкопа 

для нового захоронения – 168 выкопов  

Выполнены работы за  2017 год: 

В 2017 году были выполнены следующие работы: 

1. «Дороги» - частичная отсыпка дорог в более проблемных местах, в местах 

расположения баков ТБО. 

2. «Санитарная и хозяйственная зоны» - приобретение и установка 

дополнительных баков ТБО в количестве 13 шт., а также ограждений к ним, 

ремонт мест общего пользования, ремонт  имеющихся ограждений на территории 

кладбищ (по мере необходимости); демонтаж старых и установка новых 

ограждений и ворот, зачистка рвов от венков и мусора , своевременная очистка 

дренажей при паводковых водах и снеготаянии, установка новых  колодцев. 

3. Обновление информационно-наглядного  оснащения кладбища: план-схема 

кладбища, приобретены дополнительные доски объявлений. 

4. Работы по вывозу мусора, очистке дорог от снега, выкос травы. 

5. Соблюдение правил противопожарной безопасности в т.ч; вывоз сухой 

травы, мусора, не допущение сухостоя на могилах и территории кладбища.  

6. Обследование территории кладбища «Дружинское» на заселённость 

клещами, заключение договора на обследование. Санобработка (дезинфекция) 

территории кладбища, заключение договора. 

7. Обеспечение административно хозяйственного персонала, технического 

персонала необходимым оборудованием, а так же хозяйственными 

принадлежностями, инвентарём для осуществления своей деятельности. 

Для ведения хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и отчетности 

используется автоматизированный программный продукт 1С.  
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10.  Организационно-хозяйственная, творческая  деятельность 

Муниципального бюджетного учреждения «Дружинский КДЦ» 

В 2017 году изменений в структуре сети не произошло. МБУ «Дружинский 

КДЦ» объединяет 2 дома культуры (с. Дружино, п. Горячий Ключ), а также 

сельский клуб (с. Мельничное) и отдел культуры в с. Красная Горка.  

Основными целями и задачами работы Дружинского КДЦ является: 

-усовершенствование досуговой деятельности, работа с детьми и 

молодёжью; 

- сохранение и развитие местных традиций; 

- формирование и продвижение нравственных общечеловеческих ценностей. 

 

Структура КДЦ основана на взаимодействии штатных работников, с одной 

стороны, а с другой деятельности всех участников – детей, подростков, молодежи, 

взрослых.  

Дружинский КДЦ предоставляет населению широкий выбор досуговых 

занятий: работает целый ряд различных кружков как детских, подростковых так и 

взрослых, проводятся самые разнообразные мероприятия: игровые программы, 

концерты, дискотеки, вечера отдыха и др.  

СПИСОК 

коллективов самодеятельного художественного творчества   

МБУ «Дружинский КДЦ» 

 
№ Наименование коллектива 

(указать структурную 

принадлежность) 

Ф.И. О. 

руководителя. 

(При наличии 

указать Звание или 

заслуги) 

Количество 

участников 

в кол-ве, 

указать: 

детский 

или 

взрослый 

Год  

создания 

кол-ва 

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Ансамбли народной песни 

1. Народный вокальный 

ансамбль  

«Сибирские перезвоны» 

Социально-культурного 

информационно-аналитического 

центра – филиала 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

клубная система Омского 

муниципального района Омской 

области» 

Аркин Ефим 

Яковлевич, 

заслуженный 

работник культуры 

РФ, 

лауреат премии 

Правительства РФ 

«Душа России» 

15 чел., 

взрос. 

1991 г. 

2. Вокальный ансамбль 

«Раздолье» 

Заматевский 

Николай Сергеевич 

15 чел., 

взрос. 

2010 г. 

ЭСТРАДНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Эстрадные вокальные студии 

3. Студия эстрадного вокала 

«ВИЗА» 

Самуляк Дмитрий 

Николаевич 

12 чел., 

молод. 

2017г. 
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Дуэт «Бабоньки бедовые» 

Иванова Мария 

Вячеславовна 

2чел. 2015 г. 

Эстрадные вокальные ансамбли 

4. Детский вокальный ансамбль 

«Сюрприз» (2 группы) 

Иванова Мария 

Вячеславовна 

25 чел., дет. 2008 г. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Народный танец 

1. Образцовый ансамбль 

народного танца «Радость» (7 

групп) Социально-культурного 

информационно-аналитического 

центра – филиала 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

клубная система Омского 

муниципального района Омской 

области» 

Томашевская 

Наталья 

Александровна  

94 чел., дет. 1990 г. 

ПРОЧИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Другие коллективы 

1. Кружок шитья «Рукодельница» 

 

Гончарова Лариса 

Семеновна 

11 чел., дет. 2012 г. 

2. Кружок прикладного творчества 

«Мастерилка» 

Выставная Эмилия 

Трофимовна  

12 чел. дет. 2014 г. 

Показатели  развития самодеятельного творчества в 2017году стабильные.  

Участники  творческих коллективов занимаются по многу лет, переходя из 

одной возрастной группы в другую и активно принимают участие во всех 

проходящих мероприятиях.   

Количество участников самодеятельного творчества 186 чел. в 7 клубных 

формированиях. 

В связи с принятием на работу нового сотрудника Д.Н. Самуляка, появился 

новый коллектив – студия эстрадного вокала «ВИЗА». 

Балетмейстер Н.А. Томашевская приняла участие в мастер-классе 

«Особенности постановочной и репетиционной деятельности в ансамбле песни и 

танца» (29.11.2017), а также в мастер – классе «Основные тенденции и 

перспективы развития хореографического жанра в учреждениях культуры Омского 

района». (22.03.2017). 

Наиболее значимые достижения в сфере народного творчества: 

-Народный вокальный ансамбль «Сибирские перезвоны» (рук. Ефим 

Яковлевич Аркин-заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премии 

Правительства РФ «Душа России») 

Стал Лауреатом Iстепени Межрегионального фестиваля-конкурса сельской 

художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь.» (г. Новосибирск); 

Вместе с Образцовым ансамблем народного танца «Радость» коллектив 

принял участие в Областном празднике урожая «Прииртышские осенины» (В 

рамках XI Областного фестиваля национальных культур в р.п. Кормиловка). 

-Образцовый ансамбль народного танца «Радость» (балетмейстер Наталья 

Александровна Томашевская) принял участие в Муниципальном 

хореографическом фестивале-конкурсе им. Заслуженного работника культуры РФ 

Л.Н. Чернуха став  в средней возрастной категории  Лауреатом III степени,  в 
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младшей возрастной категории Лауреатом II степени, а так же получил 

Специальный приз «За лучшую хореографическую композицию». В Областном 

конкурсе хореографического искусства «Формула танца-2017» коллектив стал 

Лауреатом I степени. Представлял Омский район и «Дружинский КДЦ» на XII 

Областном фестивале русской культуры «Душа России». Принял участие в 

проведении регионального тура IV Всероссийского фестиваля детского творчества 

«Утренняя звезда», а так же активно принимал участие в значимых мероприятиях 

Омского муниципального района. Для ансамбля пошиты новые костюмы. 

Народный вокальный ансамбль «Сибирские перезвоны» в 2017, как и в 2016, 

году занесен Доску Почета Дружинского сельского поселения. 

Организация досуга детей представлена следующими показателями 

На данный момент в с. Дружино проживает 814 детей в возрасте до 14 лет. 

За 2017 год было проведено 88 культурно-досуговых мероприятий для детей и 

подростков, число зрителей на них 4915 

На базе Дружинского КДЦ занимается Образцовый ансамбль танца 

«Радость» (6 детских групп) ; вокальный ансамбль «Сюрприз» (2 группы) ;кружки 

прикладного творчества «Рукодельница» и «Мастерилка».   

Все коллективы принимают участие в проведении мероприятий КДЦ и 

поселения. 

Практически все мероприятия проводятся на бесплатной основе.  

Формы мероприятий, проведенных с детьми, очень разнообразны: 

различные игровые программы с элементами театрализации, театрализованные и 

познавательные программы, игры-путешествия, спортивные и культурно-

развлекательные программы, викторины. Мероприятия для детей:  

- Международный день защиты детей. - 1 июня – первый день летних 

каникул начинался с театрализованного представления. Конкурсы, игры, танцы – 

все способствовало хорошему настроению. По окончанию представления праздник 

продолжился на свежем воздухе. На площадке возле ДК для детей были 

организованы, спортивные игры, можно было рисовать на асфальте, участвовать в 

веселых конкурсах, получать призы, играть с веселыми куклами. 

- Пушкинский день. Ежегодно 6 июня в России отмечается. Литературное 

творчество русского поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его 

произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, переводятся на 

десятки языков мира. Для детей пришкольного лагеря была устроена 

увлекательная викторина, где они выполняли интересные задания, рассказывали 

друг другу сказки и читали стихи А. С. Пушкина. 

Примеры самых интересных мероприятий для детей: 

-Литературная гостиная «Читая Пушкина» 

-Праздничный концерт - «Как ВеселинкаНесмеяну рассмешила»  

-Литературная гостиная по сказкам А.С. Пушкина - «Крестики-нолики» 

-Интеллектуальная игра к Дню России «Знай свое Отечество» 

- День народного единства,  4 ноября. Совместно с Дружинской библиотекой 

художественным руководителем «Дружинского КДЦ» для ребят детского сада 

была проведена познавательно – игровая программа «Вместе весело!». Единство и 

патриотизм являются для нашей страны самой прочной опорой.  

- Посвящение в ученики - 31 октября в школе был проведен 

театрализованный праздник.  
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- 1 октября, в День пожилого человека проводились тематические беседы с 

детьми о внимании к пожилым людям, уважению к возрасту.  

- Инновационной формой работы с детьми и молодежью в 2017 году 

является масштабный конкурс талантов Дружинского сельского поселения «Мы 

зажигаем звезды». Где принять участие и проявить свои творческие способности 

мог любой желающий. Конкурс проводится в два этапа: первый отборочный, в 

котором жюри принимало решение об  участии конкурсанта во втором этапе. В 

финале за участников будут голосовать зрители. 

С 2017 года с приходом зимы работниками КДЦ на хоккейной коробке 

еженедельно проводились массовые катания на коньках, которые периодически 

сопровождались конкурсами и костюмированными игровыми программами. На эти 

мероприятия стали приходить не только дети, но и их родители, таким образом, 

нам удалось заинтересовать молодые семьи и молодежь. 

Совместно с отделом молодежной политики было проведено немало 

интересных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В 

январе 2017 года на хоккейной площадке села Дружино прошли районные 

соревнования по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба». Подготовкой и 

проведением занимался «Дружинский КДЦ» и отдел по работе с детьми и 

молодежью. 

Мероприятия для детей и подростков проходят с учетом создания условий 

для разнообразного развития познавательной сферы ребенка, его физических, 

интеллектуальных, трудовых и социальных областей деятельности. Традиционно 

работа с детьми и подростками проводится совместно со школой, ДШИ, 

библиотекой и детскими садами.  

Деятельности детских клубов по интересам, любительских объединений: 

Главной целью работы с детьми и подростками является создание 

необходимых условий для организации свободного времени. Для этого на базе 

Дружинского КДЦ функционируют детские клубные формирования различных 

направлений, работают кружки, клубы по интересам: Клубы по интересам –3 из 

них 1 семейный. («Час веселых затей», «Малышок», «Семейные радости»). 

Наиболее ярким и актуальным на сегодняшний день является семейный клуб 

«Семейные радости», созданный на базе ансамбля танца «Радость». Ребята и 

родители с удовольствием проводят время вместе, погружаясь в атмосферу 

традиционной русской культуры, возрождение и поддержание которой является 

одной из приоритетных задач не только нашего ДК, но и Правительства РФ. 

В последнее время родители детского ансамбля «Сюрприз» все больше 

интересуются творческой жизнью КДЦ, стали проводиться совместные 

мероприятия, родители помогают детям в их стремлении участвовать не только с 

исполнением песен, но и выступать в качестве актеров и ведущих. Ребята всех 

формирований активно принимают участие в развлекательных программах, 

исполняют песни, читают стихи, водят хороводы, играют в народные игры. 

Работа с детьми и подростками – одно из приоритетных направлений 

деятельности.  Вовлекая детей и подростков в творческую среду, сотрудники ДК 

стремятся поставить преграду распространению негативных явлений, мешающих  

современному духовному обогащению детей, их нравственному росту.  

Деятельность кружков, студий, клубов по интересам направлена на 

воспитание у детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, 
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удовлетворение потребности в творческой самореализации, развитие 

коммуникабельных способностей.  

Таким образом, культурно - досуговая среда представляет собой 

самостоятельную, самоценную культурно - досуговую систему, имеющую 

собственную базу, цели, задачи, формы существования.  

Работа КДЦ с  людьми старшего поколения  

«Дружинский КДЦ» строит свою работу с пожилыми людьми по 

направлениям, которые может предложить коллектив учреждения, а именно: 

культурно - досуговое.  

Работа планируется в интересах возрастной категории и строиться на  

потребностях участников ветеранских творческих коллективов и любительских 

объединений ДК. Ежегодно 1 октября в День пожилых людей в помещении ДК 

проводится концертная программа, в которой принимают участие сотрудники и 

участники самодеятельности.  

В 2017 году была проведен «Вечер романса», который начался с 

танцевальной программы Духового военного оркестра войсковой части 25 47. 

Гости мероприятия, среди которых были и инвалиды, с удовольствием 

потанцевали под близкую и родную для них музыку. 

Ежегодно люди преклонного возраста участвуют в праздновании 

«Масленицы».  

В ДК 1 клуб по интересам для возрастной категории в нем 30 человек.  

День инвалида. Это повод для встреч, радость общения и просто 

культурный отдых. В эту дату к названной категории приходят участники 

самодеятельности, работники ДК.  

В этом году мероприятие было насыщенным, наполнено 

доброжелательности и домашнего тепла. Приглашённые насладились концертной 

программой, большинство из них получили подарки, после чего все 

присутствующие поучаствовали в викторинах и конкурсах.  

Для данной категории людей в 2017 году было проведено 12 мероприятий 

на них пришло 820 человек. 

Инновационной формой работы с пожилым населением в этом году стало 

проведение Спартакиады пенсионеров. Спартакиада, скорее всего, с каждым годом 

будет привлекать все новых участников и зрителей! 

Задача ДК в работе с пожилыми жителями, ветеранами – обеспечить 

дружественную, комфортную атмосферу для общения по интересам. Эта часть 

общества желает быть востребованной. С огромным желанием жители села 

старшего возраста талантливо реализуют себя в хоровом пении. Коллективы МБУ 

«Дружинский КДЦ», непременные участники поселенческих мероприятий. 

Помогают вести большую общественную и воспитательную работу среди 

подростков и молодежи.  

Наиболее активные и заинтересованные, увлекающиеся пенсионеры и 

ветераны объединились в Клуб для пожилых людей «Добрые соседи», работая с 

которым коллектив ДК использует различные формы проведения досуга 

пенсионеров: конкурсно–игровые программы, тематические вечера, концерты, 

фольклорные праздники, праздничные огоньки, посиделки. 

Все культурно - досуговые программы и мероприятия выстраивались по 

целевому принципу, как правило, были ориентированы на широкий круг зрителей, 

разных по образованию, возрасту, культурным предпочтениям, поэтому 
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зрительская аудитория была смешанной, возрастной или социально-

ориентированной. 

Работа КДЦ с семьёй 

- общее количество мероприятий семейной направленности, проведенных в 

2017 году – 17 (участники - 2032 чел). Общее количество клубных формирований и 

участников в них семейной направленности в 2017 году -2/168 

Работа с семьей была направлена на духовное возрождение семьи через 

формирование потребности детей и взрослых в совместной творческой 

деятельности и совместном отдыхе.  

-31 октября в школе был проведен праздник для родителей и их детей - 

Посвящение в ученики.  

- В целях пропаганды здорового образа жизни в 2017 года вы зимнее время 

еженедельно работниками КДЦ на хоккейной коробке проводились массовые 

катания.   

- Традиционный праздник Любви и семейной верности, посвященный 

святым Петру и Февроньи. Этому празднику всегда уделяется внимание 

специалистами ДК. В 2017 году применён инновационный способ привлечения 

интереса - проведение экологического пикника.К этому дню была придумана 

большая разнообразная и интересная праздничная программа:  

-Экологический пикник «Моя семья» 

-Концертная программа «Держась за руки» 

-Квест – игра для семей (с участием семейного клуба «Душагрейка» «Самые 

смелые, ловкие, умелые» 

-Угощение чаем и сладостями и фито чаем «Дары природы» 

-Мастер-классов по изготовлению символа Дня семьи – ромашки. 

- Мастер-классов по изготовлению семейных подков. 

-Площадка для испытания семей «Паутина доверия» 

-Фотовыставка «Моя семья» 

-Детский флеш-моб 

25 ноября ко Дню матери была организована праздничная концертная 

программа. На  подобные мероприятия большинство приходят семьями. 

Работа КДЦ по патриотическому воспитанию. 

Патриотическое воспитание - это процесс взаимодействия работников КДЦ 

и зрителей, направленный на формирование патриотического сознания и 

ценностей, убеждений и мотивов служения Отечеству. 

Общее количество мероприятий патриотической направленности в 2017 году 

– 37 на них присутствовало 10607 человек.  

Планом работы ДК на 2017 г. были предусмотрены целый ряд мероприятий 

по патриотическому воспитанию. Для реализации плана ДК тесно сотрудничал с 

Советом Ветеранов поселка, библиотекой, школой. Работу в этом направлении 

поддерживает Администрация  Дружинского поселения.  

Патриотическое воспитание осуществляется по нескольким направлениям  с 

применением разнообразных форм работы.  

В течение года традиционно реализовывалась насыщенная программа по 

подготовке и празднования 72-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной 

войне. Мероприятия этой программы проводились в широких временных рамках и  

были рассчитаны на разные возрастные группы.  Праздник День Победы 9 мая 

ежегодно отмечается всем селом и никогда не обходится без участия молодежи. 



35 
 

День начинается с митинга у  мемориала, на котором школой организован караул, с 

возложением цветов, венков, торжественной частью и театрализованным 

представлением. Затем проходит концерт, где звучат фронтовые и патриотические 

песни, как военных лет, так и современные для ветеранов и гостей пришедших на 

этот праздник.  

Используются такие формы проведения мероприятий, как «Час памяти», 

просмотр документальных и художественных фильмов военной тематики, 

познавательная, игровая программа, литературно – музыкальные композиции, 

митинг, спортивные мероприятия. 

Два года подряд накануне 9 мая совместными усилиями Администрации, 

КДЦ и отдела по работе с детьми и молодежью проводится велопробег 

«Километры Победы». Участники пробега люди разных возрастов, но 

подавляющее количество - молодые люди. 

22 июня в День памяти и скорби для жителей и гостей поселка состоялось 

мероприятие, посвященное годовщине со дня начала Великой Отечественной 

войны. Школьники и просто неравнодушные к памятной дате люди  склонили 

головы в память о тех, кто из последних сил сражался за освобождение Родины, 

кто смог выжить в это страшное время, но кого уже нет среди нас.  

Активное участие во всех мероприятиях принимают дети и молодежь. 

Преемственность поколений, патриотическое воспитание молодежи – главная 

задача учреждения культуры в проведении этих мероприятий.  

Ежегодно проводится День села.  

В подготовке и проведении праздника принимают участие Администрация 

поселения, сотрудники библиотеки, отдела по работе с детьми и молодежью. 

Общими усилиями был проведен ряд мероприятий оставивших самые теплые 

воспоминания в душах гостей праздника.  

2017 год – год Экологии, поэтому бережное отношение к окружающей 

среде, к родной земле стало лейтмотивом Отчетного концерта. Гости мероприятия 

смогли насладиться прикладным творчеством детского сада, школы рисования 

«Юный художник» на экологическую тему. Чтобы расположить к себе зрителей 

рядом с выставками были организованы игры и викторины о живой и не живой 

природе, между которыми можно было полюбоваться на детские номера 

художественной самодеятельности.  

4 ноября вся страна отмечала великий праздник День народного единства. 

Специалисты в непринужденной форме постарались донести до сознания юных 

жителей нашей необъятной Родины основные жизненные принципы.  

Для подростков проводится множество патриотических мероприятий, 

например: Патриотический час Ленинградский дневник», Урок мужества «Не ради 

славы и наград мы защищали Сталинград», патриотический час «Земляки – Герои»  

и мн. др. 

Волна трагизма и скорби захватила все уголки нашей бескрайней Родины в 

годы репрессий. Поэтому, работниками Дружинской библиотеки и «Дружинского 

КДЦ» традиционно была проведена встреча с  очевидцами тех горестных лет.  

Каждый год 3 сентября проходит Всемирный день борьбы с терроризмом, 

эта дата связана со страшными Бесланскими событиями в 2004 году.  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, работниками «Дружинского 

КДЦ», библиотеки и школы был подготовлен и проведен час мужества «Мы 

против терроризма», на котором почтили память убитых сотрудников 
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правоохранительных органов во время исполнения служебного долга и мирных 

людей, попавших в «лапы безжалостного зверя». 

В 2017 году с привлечением спонсоров удалось приобрести материалы и 

провести ремонтные работы:  

- кирпич, резиновые коврики  для обустройств раздевалки для хоккеистов; 

- ремонт тамбура в СК с. Мельничное; 

Подготовлены документы для подключения света в ДК с. Красная Горка, 

также подготовлена сметы на ремонт фасада.  

Проведена работа по подготовке проекта по газификации ДК в с. Дружино, 

п. Горячий Ключ.  

В декабре проведена «Елка Главы Дружинского сельского поселения». За 

счёт средств учреждения приобретено 50 подарков для детей Детского сада, 300 

подарков приобретено за счёт средств  бюджета Дружинского сельского поселения.  

 

Деятельность Дома культуры п. Горячий Ключ  

МБУ «Дружинский КДЦ» 
 

СПИСОК 

коллективов самодеятельного художественного творчества 

Дома культуры п. Горячий Ключ  МБУ «Дружинский КДЦ»  

 

№ 

Наименование 

коллектива 

 

Ф.И. О. 

руководителя. 

 

Количество 

участников в 

коллективе, 

указать: 

детский или 

взрослый 

Год 

созда

ния 

кол-

ва 

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Ансамбли народной песни 

1

. 

Ансамбль русской песни 

«Барыня» 

Заматевский Николай 

Сергеевич 

12 1997 

 

2

. 

Детский ансамбль  

«Ассорти» 

Королева Светлана 

Викторовна 

8 2010 

 

ЭСТРАДНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Эстрадные вокальные студии 

1

. 

Студия эстрадной песни 

«Унисон» 

Гаврилова Анастасия 

Александровна 

6 2014 

 

Вокально-инструментальные ансамбли 

1

. 

ВИА «Red-Orange» Колесников 

Константин Андреевич 

12 2006 

 

ХОРЫ И АНСАМБЛИ ВЕТЕРАНОВ 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ (этнографические) КОЛЛЕКТИВЫ 



37 
 

1

. 

Детский фольклорый 

ансамбль «Лапатушки» 

Королева Светлана 

Викторовна 

17 2009 

 

 

2

. 

Фольклорный ансамбль 

ветеранов «Звенница» 

Гаврилова Анастасия 

Александровна 

12 2005 

 

     

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Эстрадный и современный танец 

1

. 

Ансамбль танца «Эль» - 

мл.гр. ,ср.гр., ст.гр. 

Стабровская 

Александра Викторовна 

36 2005 

 

ПРОЧИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Другие коллективы 

1

. 

Детская цирковая студия 

«Браво» 

Шперлинг Валентина 

Анатольевна 

8 

 

2017 

 

 

2

. 

 Клуб любителей Ретро 

танцев «Гармония» 

Дьячкова Ирина 

Анатольевна 

12 2014 

 

3

. 

Клуб по интересам 

«Добрые друзья» 

Гаврилова Анастасия 

Александровна 

15 2013 

4

. 

Семейный клуб по 

интересам «В тесном кругу» 

Королева С.В. 24 2014 

5

. 

Спортивный клуб 

«Юность»  

Устименко Л.А. 8 2013 

 

6

. 

Студия «Ларго» Родивилова Д.А. 15 2014 

 

Организация досуга детей и подростков 

Общая численность детей п. Горячий Ключ  в возрасте до 14 лет – 584. За 2017 

год было проведено 43 культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков, 

число зрителей на них – 2771. 

Главной целью работы с детьми и подростками является создание 

необходимых условий для организации свободного времени. Для этого и 

функционируют детские и клубные формирования различных направлений, 

созданы и работают кружки по интересам, клубные формирования различных 

направлений:  

Детский фольклорный ансамбль – 1(2 подгруппы), клубы по интересам –1 

семейный, хореографических –1(3 подгруппы), детская цирковая студия «Браво», 

студия гимнастики «Ларго» Участники студий принимают активное участие в 

подготовке всех  праздников. Наиболее ярким и актуальным на сегодняшний день 

является детский фольклорный ансамбль «Лапатушки», на базе которого создан 

семейный клуб «В тесном кругу». Ребята и родители с удовольствием проводят 

время  вместе, погружаясь в атмосферу традиционной русской культуры. 
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Ребята всех формирований активно принимают участие в развлекательных 

программах, исполняют песни, читают стихи, водят хороводы, играют в народные 

игры. В период летних  каникул  на школьной оздоровительной площадке были 

организованы следующие мероприятия: 

1 июня – первый день летних каникул начинался с концертной программы 

«Краски детства». Конкурсы, игры, танцы.  

  В период летних  каникул  на школьной оздоровительной площадке были 

организованы следующие мероприятия: 

 «Угадай мелодию» - музыкально-игровая программа 

 «Пусть поколения помнят…» - митинг памяти 

 «День именинника»- игровая программа 

 «Быстрое колесо» - велопробег  

 «Мама, папа, я – спортивная семья 

Также на каникулах были проведены: 

 «Полоса препятствий» - игровая программа 

 «Сто вопросов о моей родине»- историческая викторина, ко Дню России. 

На Юбилей поселка были организованы массовые детские разновозрастные 

игровые программы «Найди клад». Учащиеся старшего возраста принимали 

участие в велогонке «Быстрое колесо», где они могли помериться силами со 

своими сверстниками. 

Для подготовки и проведения мероприятий часто использовались технические 

средства, осуществлялась мультимедийное сопровождение мероприятий.   

Ко Дню единства проведена информационно- игровая программа «Богатырские 

забавы».  

Конкурс эрудитов - «Загадки осени».  

«44 год – Дети Победы» Всеросийский  квэст 

  Важным направлением работы  с детьми и подростками  считаем пропаганду 

здорового образа жизни. В этом направлении были проведены:           

 «Санные старты» 

 «Веселый хоккей» 

 Турнир по настольному теннису 

 «Физкульт Ура» - вело ролико пробег; 

 «Богатырские забавы» - спортивные состязания. 

 «Умные клетки» - шашечный турнир.   

 Проведено немало интересных мероприятий 

В ДК действует семейный  клуб – 1/35чел., созданный на базе ансамбля 

«Лапатушки». Родители вместе с детьми разучивают народные игры, участвуют в 

мероприятиях, а потом вместе пьют чай. 

Анализ деятельности детских клубов по интересам, любительских 

объединений. 

Работа с детьми и подростками – одно из приоритетных направлений 

деятельности, так как воспитание детей – это задача не только системы 

образования, но и отечественной культуры, общества в целом.  

Вовлекая детей и подростков в творческую среду, сотрудники ДК стремятся 

поставить преграду распространению негативных явлений, мешающих  

современному духовному обогащению детей, их нравственному росту.  
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Деятельность кружков, студий, клубов по интересам направлена на воспитание 

у детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворение 

потребности в творческой самореализации, развитие коммуникабельных 

способностей.  

Мероприятия для детей и подростков проходят с учетом создания условий для 

разнообразного развития познавательной сферы ребенка, его физических, 

интеллектуальных, трудовых и социальных областей деятельности. Кроме того, 

учитываются психологические характеристики подросткового возраста. По-

прежнему наибольшее количество мероприятий проводится для младшего 

школьного возраста. Практика показывает, что именно эта возрастная группа 

является самой коммуникабельной, психологически и эмоционально активной. 

Традиционно работа с детьми и подростками проводится совместно со школой, 

ДШИ, библиотекой и детскими садами. Формы мероприятий, проведенных с 

детьми, очень разнообразны: различные игровые программы с элементами 

театрализации, театрализованные и познавательные программы, игры-

путешествия, спортивные и культурно-развлекательные программы, викторины.  

 - «Краски детства» празднование Дня защиты детей. 

-  «Я живу в России» празднование Дня России 

- «Мама, папа, я – спортивная семья», турнир по теннису, турнир по шашкам, 

велопробег весёлые старты. 

- «Здравствуй первоклашка»  

- «В гостях у сказки» 

Молодежь и досуг 

В 2017 г прошло 51  мероприятий, ориентированных на молодежную 

аудиторию. 

Молодежь – одна из сложных возрастных категорий, она является основным 

стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому сотрудники всегда 

уделяют большое внимание работе с молодежным сегментом. Цель работы по 

данному направлению осталась неизменной: объединение молодежи поселка 

посредством создания условий для всестороннего общения, удовлетворения 

запросов и интересов, формирования активной жизненной позиции подростков и 

молодежи, самоопределения личности в молодежной среде поселка. Традиционно 

работа с молодежью строится по следующим направлениям:  

- патриотическое.  

- участие в народных праздниках.  

- развитие и поддержка талантливой молодежи.  

- организация досуга.  

- профилактика асоциальных явлений.  

Большая работа с молодежью проводилась по патриотическому воспитанию. 

Не проходят без участия молодежи такие праздники как: День Победы, День 

поселка, День защитника Отечества, Масленица и др.  

В поселке проживает довольно много молодежи. Учитывая это, сотрудники 

при составлении сценария мероприятия всегда придумывают специальные 

конкурсы, забавы, интересные для данной категории населения. Не являются 

исключением и народные праздники.  

Перед молодежью стоят проблемы и задачи разного рода, которые приходится 

решать самостоятельно. Но еще существуют проблемы: курение, наркотики, 

алкоголь, сквернословие. Сотрудники  ДК не первый год работают по 
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профилактике преступности и наркомании. Постоянно ведется пропаганда 

здорового образа жизни, проводятся спортивные праздники, соревнования.  

Клубными формированиями охвачены 36 человек (в 2016г -25чел). Это 

участники хореографического ансамбля «Эль», спортивный клуб «Юность»,ВИА, 

«Ларго».  

Молодежь и подростков стараемся привлечь к подготовке и проведению 

мероприятий, таких как праздничные мероприятия на день Победы, День поселка, 

проведение  новогодних праздников и игровые программы на день защиты детей и 

другие. Для молодежи и подростков проводятся дискотеки, в том числе и 

тематические, с привлечением  к подготовке молодой части населения.  

 Проведен ряд мероприятий 

 «Даёшь молодёжь!» - день молодёжи 

 "День борьбы со СПиДом" "Молодежь против терроризма"   

 "День музыки" Музыкальные встречи 

 "Они исполнили свой долг"  посвящен Дню воина-интернационалиста  

 «День конституции». Познавательная игра-квэст 

 "Загадки осени" конкурс эрудитов 

В прошедшем году был подготовлен и проведен цикл мероприятий, 

направленный на воспитание здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи: 

 Вело-роликовые состязания 

 Турнир по настольному теннису 

Были нами подготовлены и специальные программы для молодежи во время 

проведения массовых праздников: 

    «Молодецкие потехи» - на масляничных гуляниях; 

    «На  фронтовом привале» - игровая программа 9 мая для молодежи, 

 В  ДК проводятся молодежные дискотеки, в которых мы стараемся включать 

игры, конкурсы. Было проведено несколько тематических дискотек: «Осенний 

бал», «Новогодний калейдоскоп». 

- численность молодежи в возрасте 14-30 лет, проживающей на посёлка 534 

чел. 

- общее количество проведенных мероприятий для молодежи, число 

участников и число зрителей в возрасте от 14 до 30 лет: 2017-51/1586, 2016-

37/1319. 

Деятельность учреждений культуры с людьми старшего поколения  и 

инвалидами 

Основной целью  является улучшение положения и качества жизни пожилых 

людей, повышение степени их социальной защищенности и удовлетворение 

наиболее важных жизненных потребностей.  ДК п. Горячий Ключ строит свою 

работу с пожилыми людьми по направлениям, которые может предложить 

коллектив учреждения, а именно: культурно - досуговое.  

Работа  планируется в интересах возрастной категории и строиться на  

потребностях участников ветеранских творческих коллективов и любительских 

объединений Дома культуры. 

 Участники этих коллективов  активны, не смотря на свой возраст и поддержав 

их инициативу, оказав помощь в организации,  мы получаем новые, интересные 

формы и методы работы с людьми «золотого возраста». 
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 В ДК 3 клуба по интересам для возрастной категории в них 31 человек. Это 

клуб ветеранов «Огонек», клуб ретро-танцев «Гармония» и клуб «Добрые друзья» 

Творческих ветеранских коллективов 1/14 чел. Ветераны, участники клубов 

продолжают удивлять посетителей ДК своим творческим потенциалом, своими 

разноплановыми работами. Причём в своё творчество они вовлекают своих детей и 

внуков. Ежегодно 1 октября в День пожилых людей в помещении ДК проводится 

концертная программа, в которой принимают участие сотрудники и участники 

самодеятельности. Пожилые жители поселка не жалели аплодисментов во время 

концертной программы. Были накрыты столики с угощением и чаем. Все остались 

довольны программой, долго не хотели расходиться. Домой ушли с хорошим 

настроением.  

В этом году впервые провели «День инвалида». Это повод для встреч, радость 

общения и просто культурный отдых. В эту дату к названной категории приходят 

участники самодеятельности. В программу концерта были включены даже 

цирковые номера. Всех порадовал выступлением клуб ретро-танцев «Гармония». 

Фольклорный ансамбль ветеранов «Звенница» является постоянным участником 

ежегодных фестивалей муниципального значения. 

Задача ДК в работе с пожилыми жителями, ветеранами – обеспечить 

дружественную, комфортную атмосферу для общения по интересам. Эта часть 

общества желает быть востребованной. С огромным желанием жители поселка 

почтенного возраста талантливо реализуют себя в хоровом пении. Коллективы – 

ансамбль  русской песни «Барыня», Фольклорный ансамбль ветеранов 

«Звенница»– непременные участники поселковых мероприятий.  

Помогают вести большую общественную и воспитательную работу среди 

подростков и молодежи. Исполняемым коллективами патриотические песни 

наполнены глубоким уважением к истории России, верой и надеждой в будущее 

страны и народа и всегда находят горячий отклик и у молодежной аудитории 

слушателей.  

Репертуары коллективов разнообразные. Это позволяет его участникам 

выступать на различных мероприятиях, приуроченных к тому или иному событию. 

С волнением и гордостью несут хоровые коллективы своим слушателям бесценное 

нравственное богатство народа-победителя, народа - труженика. Каждая песня 

отличается высокой гражданственностью и патриотизмом.  

Коллектив   ДК для пожилых людей объединившихся в клуб «Добрые друзья», 

использует различные формы проведения досуга пенсионеров: конкурсно –

игровые программы, тематические вечера, фольклорные праздники, праздничные 

огоньки, посиделки. 

Организована и проводится работа в организации досуга пожилых людей. 

Социальная адаптация, сохранение и продление социальной активности, развитие 

личностного потенциала, предоставление условий и возможностей приятно 

провести свободное время, побуждение и развитие новых интересов, установление 

дружеских контактов, активизация их творческой деятельности – все это 

способствует поддержке и повышению их жизненного тонуса. 

 За прошедший 2017 год  в клубе по интересам для  пожилых людей «Добрые 

друзья»,  и для пенсионеров поселка было проведено немало интересных 

мероприятий: 

  «Мы за чаем не скучаем» - рождественские  посиделки. 
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 «Не гаснет свеча памяти»- огонек - праздничная музыкальная программа для 

ветеранов 9 Мая; 

 Участие а митинге – памяти «Памятная дата 22 июня 1941 года», 

посвященном Дню Начала войны; 

 "С днем добра и уважения"- праздничный огонек ко Дню пожилого 

человека. 

 "В кругу друзей"- мероприятие посвященное Дню инвалида 

 Организация поздравительных выступлений на юбилеях и праздниках  для 

пожилых людей; 

Особенно ярким событием этого гола было празднование 20-летнего юбилея 

коллектива русской песни «Барыня» «Мы дарим вам песню». на юбилей собрались 

поздравить бывшие участники коллектива, друзья и родственники и просто 

любители русской песни. Концерт получился теплым, душевным. В завершении 

«Барыня» угостила всех чаем.  В этом году коллектив «Барыня» участвовал  не 

только в концерте ко Дню нашего поселка, но и принял участие в концерте ко Дню 

села Красная Горка. Выступать пришлось и под дождем и в магазине. Благодаря 

этому зрители не разошлись и дождались хорошей погоды и    продолжения 

основного концерта.   

 Таким образом, в 2017 году была  продолжена работа с людьми старшего 

поколения, в которой уделялось внимание  знаменательным датам, календарным и   

традиционным народным праздникам. Все культурно - досуговые программы и 

мероприятия выстраивались по целевому принципу, как правило, были 

ориентированы на широкий круг зрителей, разных по образованию, возрасту, 

культурным предпочтениям, поэтому зрительская аудитория была смешанной, 

возрастной или социально-ориентированной.  

Семья и клуб 

Работа с семьей была направлена на духовное возрождение семьи через 

формирование потребности детей и взрослых в совместной творческой 

деятельности и совместном отдыхе. Семья – самое важное в жизни человека. Семья 

– дает любовь, уважение, солидарность, привязанность, то без чего не бывает ни 

одного общества, без чего не может человек. Стал традиционным праздник Любви 

и семейной верности, посвященный святым Петру и Февроньи. Этому празднику 

всегда уделяется внимание специалистами ДК, ведь он помогает создавать и 

поддерживать положительный образ многодетной семьи, целомудренных и верных 

отношений, любви и преданности в браке, укрепление престижа семьи, ее 

воспитательной функции. И к этому дню готовимся заранее, придумывая большую 

интересную и разнообразную праздничную программу, посвященную этому 

празднику. В этот день прошла концертно-игровая программа, где звучали песни и 

романсы о любви, прошли разнообразные конкурсы. Совет ветеранов «Огонек» 

подготовил выставку «Добрые руки» и угощал всех присутствующих фиточаем. 

- общее количество мероприятий семейной направленности, проведенных в 

2017 году 8. 

- общее количество клубных формирований и участников в них семейной 

направленности в 2017 году 1/35. 

Проведено семейное спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная 

семья, где дети вместе с родителями состязались в разных видах спорта.  

Неизменно ярко и массово проводятся мероприятия приуроченные ко Дню 

матери. В этом году мероприятие прошло совместно со школой п. Горячий Ключ, с 
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музыкальной школой.  В 2017 году начал работу семейный клуб «В тесном кругу», 

созданный на базе фольклорного ансамбля «Лапатушки».  

Патриотическое воспитание 

Планом работы ДК на 2017г. были предусмотрены целый ряд мероприятий по 

патриотическому воспитанию, которые выстраивались в целенаправленную 

программу, направленную прежде всего на воспитание гражданственности, чувства 

патриотизма у детей и подростков, знакомство с историей поселка, города, 

Российского государства, воспитание уважительного отношения к ветеранам и 

пожилым людям. Для реализации плана ДК тесно сотрудничал с Советом 

Ветеранов поселка, библиотекой, школой. Работу в этом направлении 

поддерживает Администрация  Дружинского поселения.  

Патриотическое воспитание осуществляется в отделе по нескольким 

направлениям  с применением разнообразных форм работы. Так,  ряд мероприятий 

в направлении патриотического воспитания были подготовлены и проведены в 

канун Дня защитника Отечества.  

В феврале месяце прошло мероприятие «Они исполнили свой долг» 

посвященный дню воина-интернационалиста. С волнением слушали выступления 

воинов-участников чеченской войны, прозвучали патриотические песни, с 

участием ансамбля «Унисон». Была оформлена фотовыставка с портретами воинов 

интернационалистов жителей поселка.  В течение года традиционно 

реализовывалась насыщенная программа по подготовке и празднования 72-ой 

годовщине  Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия этой 

программы проводились в широких временных рамках и  были рассчитаны на 

разные возрастные группы.  Все они  тщательно готовилось. К подготовке и 

проведению мероприятий привлекались ученики школы, молодежь поселка, 

труженики тыла.    Праздник День Победы 9 мая ежегодно отмечается всем 

поселком и никогда не обходится без участия молодежи.  

День начинается с шествия «Бессмертный полк», затем митинг у памятника 

«Пушка» с возложением цветов, венков, торжественной частью и 

театрализованным представлением. Затем прошел концерт, где звучали фронтовые 

и патриотические песни, как военных лет, так и современные для ветеранов и 

гостей пришедших на этот праздник. Использовались такие формы проведения 

мероприятий, как Час памяти, просмотр документальных и художественных 

фильмов военной тематики, познавательная, игровая программа, литературно – 

музыкальные композиции, митинг, спортивные мероприятия. 

12 июня для детей и подростков было проведено мероприятие посвященное 

Дню России «Моя Родина». Конкурс рисунков, спортивные состязания, просмотр 

худ.фильма «Судьба человека», всё было интересно детям.  

   22 июня в День памяти и скорби для жителей и гостей поселка состоялось 

мероприятие, посвященное годовщине со дня начала Великой Отечественной 

войны. Вдовы войны и труженики тыла, школьники и просто неравнодушные к 

памятной дате склонили головы в память о тех, кто из последних сил сражался за 

освобождение Родины, кто смог выжить в это страшное время, но кого уже нет 

среди нас.  

В сентябре приняли участие во Всероссийской познавательной игре-квэсте «44 

год – дети Победы». Дети учились «выстраивать переправы через реку», «водить 

танки», расшифровывать «шифровки» и др. в заключении посмотрели видео -

обращение от детей войны. 
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В ноябре ко Дню жертв политических репрессий была оформлена 

фотовыставка, которая никого не оставила равнодушным и ещё раз напомнила нам 

о том страшном времени. 

Активное участие во всех мероприятиях принимают дети и молодежь. 

Преемственность поколений, патриотическое воспитание молодежи – главная 

задача учреждения культуры в проведении этих мероприятий.  

Главным событием в 2017 году стал праздник «День поселка», который 

состоялся 12 августа. В подготовке и проведении праздника принимали участие 

Администрация поселения, сотрудники «Дружинского КДЦ», сотрудники 

библиотеки п. Горячий Ключ, был проведен ряд мероприятий оставивших самые 

теплые воспоминания в душах жителей поселка. Праздник собрал большое 

количество зрителей и гостей поселка.  

Таким образом,  в течение года было проведено более 20 мероприятий  в 

направлении патриотического и нравственного воспитания. Деятельностью ДК в 

этом направлении были охвачены жители поселка разного возраста и разного 

социального положения. 

Работа по сохранению и развитию русской традиционной культуры 

Мы определили  для себя главные задачи:  

- усовершенствовать досуговую деятельность;  

- осовременить работу с детьми и молодежью;  

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 

промыслов и ремесел.  

На базе  ДК п. Горячий Ключ  работают 2 фольклорных коллектива в которых 

занимаются 29 человек. 

-Фольклорный ансамбль ветеранов  «Звенница»-12 чел 

-Детский фольклорный ансамбль «Лапатушки» 17 чел, на базе которого создан 

семейный клуб «В тесном кругу». Ребята и родители с удовольствием проводят 

время  вместе, погружаясь в атмосферу традиционной русской культуры. Активно  

принимают участие в развлекательных программах, исполняют песни, читают 

стихи, водят хороводы, играют в народные игры. Поддерживая русские народные 

традиции, работники ДК совместно с детьми и молодежью проводят такие 

мероприятия, как «Гуляют ребятки в зимние святки» – обряд колядования. 

Вместе с фольклорным ансамблем «Звенница»  провели «Веселые святки»- 

старинные гадания со старшеклассниками.     

Весело и интересно прошли гуляния «Проводы Зимы» - Масляница. Участники 

коллективов приготовили чай, блины и угощали всех желающих блинами и чаем        

В течение года прошли такие мероприятия как  «Фестиваль блинов»-Дружино, 

«Молодецкие потехи»для молодежи, «Фольклорная шкатулка» для детей, 

«Богатырские забавы»для детей и «Святочные посиделки» для взрослой 

аудитории, обряд освящения куличей «С днем светлой Пасхи» и многие другие. 

 Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия 2017 года 
*Проведение масленичных гуляний 

*Проведение Дня воина-интернационалиста 

*Празднование 20-летнего юбилея коллектива «Барыня» 

*Празднование Международного женского дня 

*Поселенческий флешмоб «Территория здоровья» 

*Отчетный концерт творческих коллективов «Взгляни на эту землю с высоты» 

*Празднование Дня Победы 
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*Проведение Дня защиты детей 

*Проведение Дня памяти и скорби 

*Празднование Дня молодежи 

*Празднование Дня строителя(День поселка) 

* Празднование Дня пожилого человека 

*Мероприятие ко Дню инвалида 

*Празднование Дня матери 

 *Новогодние празднования 

Все культурно - досуговые программы и мероприятия, осуществленные в 2017 

году,  как правило, были ориентированы на широкий круг зрителей, разных по 

образованию, возрасту, культурным предпочтениям, поэтому зрительская 

аудитория была смешанной, возрастной, социально-ориентированной.  

 

Деятельность Дома культуры с. Мельничное  МБУ «Дружинский КДЦ» 

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия 2017 года 
*Масленичных гуляний «Сударыня масленица» 

*День инвалидов « С любовью и добром к людям» 

*День Победы « Песни прошлых лет» 

*День защиты детей «Я – веселое настроение!» 

*22 июня «День памяти и скорби» 

*День молодежи «Гуляй пока молодой» 

*Юбилея села (265 лет) «Сердцу милая сторонка» 

*День пожилого человека «День добра и уваженья» 

*День матери «Мой самый близкий человек» 

*Участие в конкурсе «Мы зажигаем звезды» 

 *Новогодние празднования 

Организация досуга детей и подростков 

Общая численность детей с. Мельничное   в возрасте до 14 лет -  145. 

За 2017 год было проведено 139 культурно-досуговых мероприятий для 

детей и подростков, число зрителей на них-5257. Главной целью работы с детьми и 

подростками является создание необходимых условий для организации свободного 

времени. Для этого и функционируют детские и клубные формирования различных 

направлений, созданы и работают кружки по интересам, клубные формирования 

различных направлений:  

Детский  ансамбль «Удалые ложкари», клуб «Выходного дня», студия 

«Капельки», кружок прикладного творчества «Фантазия», клуб «ФК Мельничное» 

они неоднократно выставляли на выставках, приуроченных к различным памятным 

датам.  

Ребята всех формирований активно принимают участие в развлекательных 

программах, исполняют песни, читают стихи, водят хороводы, играют в народные 

игры. 

В период летних  каникул  на школьной оздоровительной площадке были 

организованы следующие мероприятия: 

1 июня – первый день летних каникул начинался с театрализованного 

представления «Я - веселое настроение». Конкурс рисунков на асфальте «Наше 

счастливое детство».   

Молодежь и досуг 

Работа по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков: 
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Проведено немало интересных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. Одно из самых ярких - «Наркомания дорога в никуда»,  

так назывался праздник, который в ненавязчивой игровой форме призывает и 

вовлекает детей и не только в спортивную жизнь. В апреле к дню здоровья 

совместно с комитетом по делам молодежи провели спортивные игры. Принявшие 

участие получили призы и грамоты.  

Анализ деятельности детских клубов по интересам, любительских 

объединений. Деятельность клубов и любительских объединений – понятие, 

объединяющее все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  

Вовлекая детей и подростков в творческую среду, мы стремятся поставить 

преграду распространению негативных явлений, мешающих  современному 

духовному обогащению детей, их нравственному росту. Деятельность кружков, 

студий, клубов по интересам направлена на воспитание у детей и подростков 

эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворение потребности в 

творческой самореализации, развитие коммуникабельных способностей.  

Мероприятия для детей и подростков проходят с учетом создания условий 

для разнообразного развития познавательной сферы ребенка, его физических, 

интеллектуальных, трудовых и социальных областей деятельности. Традиционно 

работа с детьми и подростками проводится совместно со школой и библиотекой. 

Формы мероприятий, проведенных с детьми, очень разнообразны: различные 

игровые программы с элементами театрализации, театрализованные и 

познавательные программы, игры-путешествия, спортивные и культурно-

развлекательные программы, викторины.  

В 2017 г прошло 32  мероприятий, ориентированных на молодежную 

аудиторию. 

Молодежь – одна из сложных возрастных категорий, она является основным 

стратегическим ресурсом развития нашего общества.  Цель работы по данному 

направлению осталась неизменной: объединение молодежи поселка посредством 

создания условий для всестороннего общения, удовлетворения запросов и 

интересов, формирования активной жизненной позиции подростков и молодежи, 

самоопределения личности в молодежной среде поселка.  

Большая работа с молодежью проводилась по патриотическому воспитанию. 

Не проходят без участия молодежи такие праздники как: День Победы, День 

поселка, День защитника Отечества, Масленица и др.  

Перед молодежью стоят проблемы и задачи разного рода, которые 

приходится решать самостоятельно. Но еще существуют проблемы: курение, 

наркотики, алкоголь, сквернословие. СК совместно со школой и библиотекой не 

первый год работают по профилактике преступности и наркомании. Постоянно 

ведется пропаганда здорового образа жизни, проводятся спортивные праздники, 

соревнования.  

Одним из красочных мероприятий,  стал праздник «Гуляй пока молодой» 

На празднике ребята участвовали в различных соревнованиях.  

Для молодежи и подростков проводятся дискотеки, в том числе и 

тематические, с привлечением  к подготовке молодой части населения.  

- численность молодежи в возрасте 14-35 лет, проживающей на территории 

Мельничного 230 чел. 
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- общее количество проведенных мероприятий для молодежи, число 

участников и число зрителей в возрасте от 14 до 35 лет: 2017-32/1591-охват 

молодежи на мероприятиях 

Деятельность учреждений культуры с людьми старшего поколения и 

инвалидами 

В последнее время стали традиционными посиделки и литературные вечера, 

концерты, конкурсные программы и спортивные соревнования. Многие 

пенсионеры и с радостью собираются на подобные мероприятия. Поэтому, занятия 

различными видами творчества, становятся досугом для стариков.  

1 октября был проведен концерт  и чаепитие «День добра и уваженья». 

Одной из важной работой является  работа с людьми ограниченными 

способностями. Всего 24 человека. Большими помощниками являются общество 

инвалидов, совет/ветеранов и дети.  К дню инвалидов 3 декабря провели «С 

любовью и добром к людям» огонек. Дети своими руками сделали подарки и 

поздравили инвалидов на дому. День инвалида. Это повод для встреч, радость 

общения и просто культурный отдых. 

   Наиболее активные и заинтересованные, увлекающиеся пенсионеры и 

ветераны объединились в Клуб  для пожилых людей «Поговорим по душам», 

работая с которым коллектив СК использовал различные формы проведения досуга 

пенсионеров: конкурсно–игровые программы, тематические вечера, концерты, 

фольклорные праздники, праздничные огоньки, посиделки. Этот клуб работает с 

2007года. 

Семья и клуб 

Работа с семьей была направлена на духовное возрождение семьи через 

формирование потребности детей и взрослых в совместной творческой 

деятельности и совместном отдыхе. В целях пропаганды здорового образа жизни 

провели совместно с школой, библиотекой при поддержке Администрации 

поселения. 

Семья – самое важное в жизни человека. Семья – дает любовь, уважение, 

солидарность, привязанность, то без чего не бывает ни одного общества, без чего 

не может человек.  

- общее количество мероприятий семейной направленности, проведенных в 

2017 году 8 

- общее количество клубных формирований и участников в них семейной 

направленности в 2017 году 1/18 

Неизменно ярко и массово проводятся мероприятия приуроченные к Дню 

матери. «Мой самый близкий человек» - концерт, «Я и моя мама» - конкурс 

рисунков. Дети выступили перед теми, кого они больше всего любят и подарили 

им подарки, сделанные своими руками. 

Патриотическое воспитание 

Планом работы ДК на 2017г. были предусмотрены целый ряд мероприятий 

по патриотическому воспитанию, которые выстраивались в целенаправленную 

программу, направленную прежде всего на воспитание гражданственности, чувства 

патриотизма у детей и подростков, знакомство с историей поселка, города, 

Российского государства, воспитание уважительного отношения к ветеранам и 

пожилым людям. Для реализации плана СК тесно сотрудничал с Советом 

Ветеранов поселка, библиотекой, школой. Работу в этом направлении 

поддерживает Администрация  Дружинского поселения.  



48 
 

Патриотическое воспитание осуществляется в отделе по нескольким 

направлениям  с применением разнообразных форм работы. Так,  ряд мероприятий 

в направлении патриотического воспитания были подготовлены и проведены в 

канун Дня защитника Отечества.  

В течение года традиционно реализовывалась насыщенная программа по 

подготовке и празднования 72-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне. Мероприятия этой программы проводились в широких временных рамках и  

были рассчитаны на разные возрастные группы.  Все они  тщательно готовилось. 

Праздник День Победы 9 мая ежегодно отмечается всем поселком. День 

начинается с митинга у памятника «Бессмертный полк» с возложением цветов, 

венков, торжественной частью. Затем прошел концерт «Песни прошлых лет». Дети 

участвовали в выставке «Мы рисуем сказку».  

22 июня в «День памяти и скорби». У мемориала провели митинг, на 

котором присутствовали гости и жители села. Рассказали о страшных днях начало 

войны. Дети читали стихи. Участники митинга почли память павших минутой 

молчания, возложили цветы к памятнику и зажгли свечи. Главной задачей является 

приобщить детей к истории и сохранению памяти о Великой Отечественной 

войны. 

Активное участие во всех мероприятиях принимают дети и молодежь. 

Преемственность поколений, патриотическое воспитание молодежи – главная 

задача учреждения культуры в проведении этих мероприятий.  

Работа по сохранению и развитию русской традиционной культуры 

В клубе ежегодно проводит ряд мероприятий направленных на сохранение и 

развитие традиционной русской культуры. Основными и приоритетными 

направлениями работы центра являются методическое, научно-исследовательское 

и культурно-просветительское направление. При этом особое внимание уделяется 

привлечению детей и молодёжи к участию в мероприятиях, проводимых СК. 

Стало традицией ежегодно в районе проводить праздники: народное гуляние 

«Сударыня Масленица», праздник села. В августе отметили 265 лет селу. К 

юбилею села был проведен праздник  «Сердцу милая сторонка». Это было  

народное гуляние, на котором присутствовали не только жители села, но и гости.  

Были представлены выставки народных умельцев, фотографии знаменитых 

земляков. Юбилярам вручались грамоты и подарки. Были проведены спортивные 

соревнования: шашки, шахматы, теннис, футбол. Главным событием праздника 

стало открытие комнаты боевой и трудовой славы, где прошла экскурсия: 

«История села – наша память, наша гордость, наше достояние», где 

присутствующие услышали об истории возникновения села, познакомились с 

многочисленными папками и альбомами, связанными с родным краем. 

На базе СК Мельничное работает фольклорный коллектив, в котором 

занимаются 12 человек. Ансамбль называется «Удалые ложкари» Ансамбль создан 

в 2017 году.  Дети учатся играть на 2х и 3х ложках.  

Целью является формирование и развитие навыков и приемов ансамблевой 

игры, выявление определенных способностей детей: музыкального слуха, чувства 

ритма, памяти.  Задача обучить учащихся ансамблевому музицированию на 

русских народных инструментах (ложках, бубне, трещотках, рожках, свистульках) 

с применением теоретических и практических навыков, приобретенных в процессе 

изучения предметов теоретического и индивидуального цикла. Развитие у 

обучающихся музыкального мышления, чувства ритма, специфических навыков и 
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приемов, активизация творческих способностей, необходимых для игры в ансамбле  

на трех ложках. Воспитание музыкального слуха, творческой активности, 

инициативности, музыкально-коммуникативных качеств, эмоциональной 

восприимчивости и других качеств личности, необходимых для игры в ансамбле 

ложкарей. Воспитание любви к народному искусству. 

Детский ансамбль «Удалые ложкари»  только начинает соприкосновение с 

русской традиционной культурой (основан в 2017году), но уже участвует в 

фольклорных мероприятиях и праздниках, проводимых СК. В репертуаре ансамбля 

игра на двух и трех ложках,  используются разнообразные формы проведения 

мероприятий, это и массовые народные гуляния, посиделки, игровые и конкурсные 

программы, беседы. 

Проведение подобных мероприятий способствует развитию принципов 

русской культуры и желаниям следовать народным традициям. Народные 

праздники, песни, обряды способствуют сохранению традиций русской культуры, 

развитию национальных истоков.  
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11. Деятельность Дружинского отдела по работе с детьми и молодёжью, 

развитие спорта на территории Дружинского сельского поселения 

За 2017 год отдел провел работу по 8 направлениям: 

1. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и 

пропаганда ЗОЖ. 

2. Профилактика правонарушений.  

3. Пропаганда ценностей семейной жизни и поддержка молодых семей. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание. 

5. Поддержка деятельности общественных организаций, повышение 

социальной активности.  

6. Поддержка молодежного творчества. 

7. Профилактическая работа с семьями. 

8. Развитие физической культуры и спорта. 

 

Общее количество проведенных мероприятий на территории Дружинского 

сельского поселения нашим отделом составило – 150 (97), с общим количеством 

участников – 4801(4702) человека.  

 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и пропаганда 

ЗОЖ. 

Общее количество мероприятий 13 

Общее количество участников 1600 

Используемые формы работы лекция, беседа, акции, квест, спортивные 

эстафеты 

Финансовые затраты, руб. 800 

Освещение в СМИ все мероприятия освещены на сайте 

Администрации Дружинского сельского 

поселения и в группе «в контакте». 

Самые запоминающиеся мероприятия: 

- 12 сентября на территории Дружинского сельского поселения отделом по 

работе с детьми и молодёжью были проведены соревнования по 

ориентированию на местности. Соревнования заключались в прохождении 

дистанции с картой и отметке контрольных пунктов (КП), расположенных на 

территории нашего села. В соревнованиях приняли участия 20 человек (2 

возрастные группы). Ребята показали не только свою физическую подготовку, но и 

умение работать с картой и свои аналитические способности.  

- 30 октября на территории Дружинского сельского поселения отделом по 

работе с детьми и молодежью организован и проведён Первый 

легкоатлетический забег "Дружино 2017", посвященный Дню народного 

единства. К мероприятию привлечены команды всех школ, входящих в 

Дружинское поселение: МБОУ "Красногорская СОШ" , МБОУ " Мельничная 

ООШ", МБОУ "Горячеключевская СОШ", МБОУ "Дружинская СОШ". Оказали 

помощь в организации первого легкоатлетического забега Администрация 

Дружинского сельского поселения, депутат Совета Дружинского сельского 

поселения Козловский Николай Петрович, Горячеключевская больница, 

родительский комитет, волонтерский отряд "ДоброДружино". В забеге приняли 

участие 65 спортсменов и любителей бега. Возрастная группа: 7-13 лет- 44 
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школьника, 14-17 лет- 11 школьников, 18-20 лет - 10 человек. Несмотря на 

прохладную погоду на дистанциях 100м, 400м, 1000м, 5000м разгорелась жаркая 

спортивная борьба. Среди болельщиков тоже не осталось равнодушных, 

участников подбадривали на дистанции и радостно приветствовали на финише. 

- «Всемирный день здоровья» - викторина и эстафета. Ребята приняли 

участие в спортивных эстафетах и викторине, активно отвечали на вопросы, 

разгадывали загадки! 

- «Территория здоровья» - флэшмоб, массовая зарядка. Мероприятие 

прошло в каждом населенном пункте Дружинского сельского поселения, 

школьники посвятили 20 минут - активному занятию. Веселая зарядка под музыку 

дала всем участникам заряд бодрости и хорошее настроение. В мероприятии 

приняло участие около 400 человек. 

Профилактика правонарушений 

Общее количество мероприятий 10 

Общее количество участников 329 

Используемые формы работы беседа, акция. 

Финансовые затраты, руб. 4000 

Освещение в СМИ все мероприятия освещены на сайте 

Администрации Дружинского сельского 

поселения и в группе вконтакте. 

Запомнившиеся мероприятия: 

 - ПДД–беседа с подростками на тему «Правила дорожного движения». 

- Акция внимание родители- расклейка цветных и черно-белых листовок с 

информацией для родителей о безопасности детей. 

- Закон и подросток – беседа  

Пропаганда ценностей семейной жизни и поддержка молодых семей 

Общее количество мероприятий 11 

Общее количество участников 498 

Используемые формы работы акция, эстафеты, палаточный поход 

Финансовые затраты, руб. 12000 

Освещение в СМИ все мероприятия освещены на сайте 

Администрации Дружинского сельского 

поселения и в группе вконтакте. Газета 

Омский пригород. 

Самые масштабные мероприятия:  

- «Мама, папа, я-спортивная семья» - спортивная эстафета, посвященная 

23 февраля и 8 марта. Участниками эстафеты были мамы, папы и ребенок. Было 

сформировано 4 команды, которые в упорной борьбе состязались между собой. 

- Масленичные забавы – традиционные народные игры для детей и 

взрослых на площади перед КДЦ «Дружинский». В мероприятии приняло участие 

более 70 человек. 

- День защиты детей. 1 июня на территории Дружинского поселения 

прошел праздник "День защиты детей!". В с. Дружино наш отдел при помощи 

добровольцев и ДК провел спортивные состязания. Прохладная погода не 

помешала ребятам принять участие в заезде на 3-х колесных велосипедах, в 

соревнованиях на роликовых коньках и в гонках на велосипедах! 
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- Палаточный поход «Мой край родной» - Группа детей собралась из 30 

человека, 10 девочек и 20 мальчиков (из них 9 детей из многодетных семей,  1 из 

ТЖС, 10 детей из малоимущих семей, 10 детей из полной семьи). 

Место стоянки палаточного городка было определено в пойме реки, в 

березовой роще, в 5 км от села Дружино. Администрация, перед началом сезона, 

провела акарицидную обработку и скосила всю высокую траву. 

Наш палаточный поход был полностью укомплектован кадровым составом: 

2 вожатых (студент с педагогического колледжа и колледжа профессиональных 

технологий), повар, лицензированный охранник, свой инструктор детско-

юношеского туризма,  закреплен медицинский работник. Ребята подобрались очень 

самостоятельные, вопросов по сбору палаток, подготовке кострового места ни у 

кого не возникло. 

В походе были проведены следующие мероприятия: спортивные 

соревнования, игры на знакомство и сплочение команды, чай у костра, песни под 

гитару, уроки овладения туристской полосой, ориентирование на местности 

(квест), урок краеведения и викторина на тему "Мой край родной - история 

Дружинского поселения", занятия на овладение навыками оказания первой 

медицинской помощи и посвящение в туристы. 

В предпоследний день нашего похода, мы организовали нашим ребятам 

посвящение в юные туристы! Ребята состязались в знаниях, полученных за время 

похода. В заключение праздника в вечернее небо полетели воздушные фонарики- 

как символ наших мечтаний и будущих встреч на берегу реки. Вечером ребята 

устроили дискотеку, а на утро был объявлен «день сурка», чтобы подольше 

поспать на свежем воздухе.  

Акция «Дари добро» - отзывчивые Дружинские жители бескорыстно 

приносят в Дружинский отдел по работе с детьми и молодёжью одежду, обувь и 

игрушки. По мере накопления вещей, наш отдел их передает в село Красная Горка 

нуждающимся. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Общее количество мероприятий 24 

Общее количество участников 1703 

Используемые формы работы Велопробег, акции, тематический урок, 

эстафеты, интеллектуальная игра, 

легкоатлетический марафон 

Финансовые затраты, руб. 5000 

Освещение в СМИ все мероприятия освещены на сайте 

Администрации Дружинского сельского 

поселения и в группе вконтакте. Газета 

Омский пригород. 

Самые интересные и запоминающиеся мероприятия: 

- Велопробег «Километры победы» - 8 мая молодежь и все активное 

население Дружинского поселения необычно поздравили ветеранов велопробегом 

«Километры победы». Администрация поселения подготовила подарки для 

ветеранов, а участники велопробега развезли открытки и подарки ветеранам на 

велосипедах. Маршрут велопробега «Километры победы» проходил через: 

Дружино - Горячий Ключ - Красная Горка – Мельничное - Дружино и составил 

более 30 км. Участники велопробега поздравили 110 ветеранов, тружеников тыла и 

детей-сирот войны и высадили более 200 сосен у памятников в Красной Горке и в 
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Мельничном, в с. Красная Горка установлена карусель на детской площадке!!! 

Жители Красной Горки встретили колонну велосипедистов своими 

велосипедистами, весёлой музыкой, хлебом и пирогами. Выносливости и 

оптимизма нашим Дружинским ребятам не занимать. Путь пролегал и по мокрому 

асфальту, и по липкой грунтовой дороге, участки дороги с высокими подъемами, 

сильный ветер, дождь, снег, солнце-все по силам велопробегу «Километры 

победы».  Уставшие, но очень довольные и радостные мы финишировали в 

Дружино. Надеемся, что это мероприятие станет традицией в нашем поселении и 

погода в следующий раз нас порадует в самом начале веломарафона!   

- Акция «Георгиевская ленточка» - 9 мая в с. Дружино, с. Мельничное, п. 

Горячий Ключ, с. Красная Горка прошла Акция "Георгиевская ленточка". В 

Мероприятии приняло участие более 1000 человек.  

- Легкоатлетический марафон «Россия - здоровая нация» - Дружинское 

сельское поселение отметило День России 12 июня легкоатлетическим марафоном, 

под названием «Россия – здоровая нация», прививая культуру здоровья населению. 

В мероприятии приняло участие более 60 человек. 

Маршрут пролегал через с. Дружино, п. Горячий Ключ и с. Красная Горка 

протяженностью около 20 километров по асфальтированной и грунтовой дороге. 

Изначально планировалось участок пути от п. Горячий Ключ до с. Красная Горка 

преодолеть на автомобилях, но боевой настрой наших участников изменил планы, 

весь маршрут был преодолён бегом. Участники марафона оказалась крепкими и 

выносливыми, среди них были 7 летние мальчишки, молодые девушки и парни, 

возглавили колонну спортсменов наши профи - Хохлов Евгенйи, Рогач Алёна.  

- Международный день дружбы - 29 июля юные жители с. Мельничное 

Дружинского поселения весело отметили «Международный День Дружбы». В 

программе были игры на сплочение коллектива, инсценировка сказки «Репка», 

викторина, загадки, творческое занятие, а в заключение мероприятия ребята 

кушали вкусный пирог с вишневым компотом!  

- День Государственного флага - 22 августа в День Государственного 

флага Российской Федерации. Отделом по работе с детьми и молодёжью и 

волонтёрами была проведена акция, участники которой нарисовали флаг РФ на 

асфальте и получили листовки с интересной информацией. Также им были 

вручены ленточки и флажки триколор. 

- День солидарности в борьбе с терроризмом - 2 сентября на территории 

села Дружино прошла акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Волонтёрами были розданы листовки с информацией о памятной 

дате. 

- День народного единства - 2 ноября волонтёры отряда «ДоброДружино» 

провели Акцию "День народного единства", в ходе которой ребята рассказывали 

населению о государственном празднике и о истории его возникновения и 

раздавали всем участникам Акции информационные листы. В ходе мероприятия 

выяснилось, что многие Дружинцы не знают, какой государственный праздник 

отмечается в России 4 ноября. 

- День Конституции РФ. В это день в Дружинской школе прошла 

интеллектуальная игра, в которой приняли участие ученики 5-х классов. Ребятам 

было рассказано об официальных символах нашей страны, об истории принятия 

Конституции и о содержании главной книги страны-Конституции РФ.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Интеллектуальная игра позволила закрепить в игровой форме весь пройденный 

материал. Ребятам были вручены грамоты за участие в интеллектуальной игре.  

 

Поддержка деятельности общественных организаций, повышение социальной 

активности 

Общее количество мероприятий 18 

Общее количество участников 804 

Используемые формы работы Высадка деревьев, субботник, акции, 

беседа 

Финансовые затраты, руб. 580 

Освещение в СМИ все мероприятия освещены на сайте 

Администрации Дружинского сельского 

поселения и в группе вконтакте. Газета 

Омский пригород. 

Самые масштабные мероприятия: 

- «Дерево победы» - 8 и 9 мая в населенных пунктах Дружинского сельского 

поселения было высажено около 400 сосен. Мероприятие приурочено ко Дню 

Победы. 

- Субботник – 23 и 29 апреля население Дружинского сельского поселения 

выходило на уборку территории. Жители убирали мусор вокруг своих домов, а 

организации наводили порядок на вмененной им территории.  

- Всемирный день донора крови - 6 июня 2017 года прошла Акция, посвященная 

Всемирному Дню донора! Совместно с отделом по работе с детьми и молодёжью, 

Акцию проводили ребята-добровольцы. Население Дружинского сельского 

поселения активно участвовало в Акции, а также заполнило анкеты.  

День молодого избирателя - 20 мая 2017 года прошло мероприятие в рамках Дня 

молодого избирателя. Целевая аудитория: 18-35 лет. Проведена информационно-

разъяснительная беседа в целях развития и повышения правовой культуры 

молодых избирателей. 

- «Территория детства » - 1 июня 2017 года в с. Дружино прошло массовое 

праздничное мероприятие, охватившее все села Дружинского сельского поселения. 

В празднике приняло участие более 260 детей. 

Поддержка молодежного творчества 

Общее количество мероприятий 13 

Общее количество участников 424 

Используемые формы работы Конкурс рисунков, конкурс чтецов 

стихов, тематический урок, фотоконкурс 

Финансовые затраты, руб. 850 

Освещение в СМИ все мероприятия освещены на сайте 

Администрации Дружинского сельского 

поселения и в группе в контакте.  

-  «День поэзии» - 23 и 24 марта в селе Мельничное и Красная Горка 

прошёл конкурс чтецов, посвященный Всемирному Дню поэзии. Ребята приняли 

участие в викторине, красиво и с выражением прочли заранее подготовленные 

стихотворения. За что были награждены дипломами участников мероприятия. 
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- «Международный день детской книги» - 14 апреля 2017 года в селе 

Красная Горка прошло мероприятие, посвященное Международному Дню детской 

книги! Для ребят была подготовлена викторина и видеоматериал.  

- «Фестиваль школьных и студенческих эстрадных театров миниатюр» 

Омского района.  Команда ребят Дружинского сельского поселения «Айфон 

Павлович Чехов» представила миниатюру по мотивам рассказа Зощенко «Нервные 

люди». Все ребята большие молодцы, были награждены дипломами за участие и 

памятными призами.  

1 декабря в КДЦ Дружинский прошёл конкурс талантов «Мы зажигаем 

звезды». В конкурсе приняли участие талантливые люди из с. Мельничное, п. 

Горячий Ключ, с. Красная горка, с. Дружино. Каждый участник 

продемонстрировал свой талант. В этот день исполнялись песни, танцы, 

акробатические номера.  Многим этот конкурс позволил просто выйти на сцену и 

впервые испытать свои силы. Конкурс прошёл организованно и интересно, 

выступления были достойными, яркими и запоминающимися.  

Профилактическая работа с семьями 

Общее количество мероприятий 36 

Общее количество участников 260 

Используемые формы работы Патронаж, беседа 

Финансовые затраты, руб. 0 

Освещение в СМИ - 

В 2016 году нашим отделом были привлечены к мероприятиям дети, состоящие на 

учете в СОП, ТЖС и опекаемые. 

Наименование мероприятия СОП ТЖС Опекаемые Многодетные 

Летнее трудоустройство 0 0 0 10 

Палаточный поход - 1 - 9 

Участие в мероприятиях 

Дружинского отдела 
1 1 - 10 

Лагерь «Солнечная поляна» 

(ноябрь, декабрь) 
- 1 - - 

Количество 

несовершеннолетних, 

участвующих в досуговых 

занятиях 

- 3 - - 

В целях оказания социальной поддержки малоимущим категориям граждан, 

повышения гражданской активности населения, а также развития 

благотворительности на территории Дружинского сельского поселения, в период с 

25 июля по 30 августа 2017 года проводилась ежегодная благотворительная акция 

«СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ».  Цель акции – оказание поддержки школьникам 

из малообеспеченных семей в период подготовки к новому учебному году, а также 

предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам. Активное 

участие в благотворительной акции приняли работники Администрации 

Дружинского сельского поселения, специалисты по работе с детьми и молодежью, 

работники МФЦ, участковые и неравнодушные Дружинцы, собрав денежные 

средства для приобретения канцелярии и одежду. К 1 сентября 2017 года оказана 
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адресная поддержка семьям Дружинского сельского поселения находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Развитие физической культуры и спорта 

Общее количество мероприятий 25 

Общее количество участников 2900 

Используемые формы работы Турниры, спортивные игры, роликгонки, 

матчи, спартакиада 

Финансовые затраты, руб. 470 

Освещение в СМИ все мероприятия освещены на сайте 

Администрации Дружинского сельского 

поселения и в группе в контакте. Газета 

Омский пригород 

Самые массовые мероприятия: 

- Соревнования по хоккею между командами Дружинского сельского 

поселения (масленица) - 13 марта 2017 года в Дружинском сельском поселении 

прошёл Товарищеский матч между сборной командой Дружинского сельского 

поселения и сборной командой легендарных хоккеистов Совхоза «Заря». На 

хоккейной площадке собрались спортсмены Дружинского сельского поселения 

ТРЁХ поколений! 

- Турнир по шашкам и шахматам – в преддверии соревнований в зачет 

Королевы спорта и Праздника Севера в поселении проводятся турниры по шашкам 

и шахматам для разновозрастного населения с целью выявления сильнейших, для 

представления нашего поселения на районных соревнованиях. 

В 2017 году добавились досуговые спортивные занятия по горным видам 

спорта, легкой атлетике, лыжам. 

- Велогонки, роликгонки, спортивные эстафеты – отдел по работе с 

детьми и молодёжью проводит подобные мероприятия. Так, за 2017 год мы 

работали с детьми по этому направлению на 9 мая, на день молодежи, на день 

защиты детей, на празднование дней поселка (4 населенных пункта). 

- Турниры по футболу и пляжному волейболу - в рамках празднования Дня 

молодежи и Дней поселков были проведены зрелищные спортивные соревнования 

между командами поселения.  

- Турниры по флорболу в селе Мельничное и в селе Красная Горка. 

Специалисты отдела по работе с детьми и молодежью провели для юных жителей 

села соревнования по флорболу. Ребята с большим удовольствием играли в «новую 

игру»  

- Спартакиады муниципальных служащих Дружинского сельского 

поселения. Самая зрелищная в Дружинском сельском поселении была проведена 

вторая Спартакиада муниципальных служащих Дружинского сельского поселения. 

В ней приняли участие 8 команд: МБОУ Дружинская СОШ, МБОУ Красногорская 

СОШ, МБОУ Горячеключевская СОШ, Дружинский детский сад, 

Горячеключевской детский сад, МБОУ Мельничная ООШ, Администрация 

Дружинского поселения, Совет депутатов Дружинского поселения, 80 участников, 

25 человек волонтеров помогали слаженно вести процесс.  

- Спартакиада ветеранов и пенсионеров Дружинского сельского 

поселения. Участие принимали пенсионеры из 4 сел нашего поселения, депутаты 

возглавили команды тех сел, где они избраны и проживают. Соревнования 



57 
 

проходили в состязательной форме, участники старались проявить свое мастерство 

и командный дух.  

- Туристский марафон - специалисты Дружинского отдела МКУ «ЦРДМ» 

провели марафон туристских знаний и умений в 3-х школах поселения, в 

мероприятии приняло участие 166 школьников. В ходе игры, ребята 

познакомились с техникой преодоления препятствий в туристском походе. Ребята 

проверили свои знания в определении частей света при помощи компаса, оказании 

доврачебной помощи, познакомились с техникой вязания туристских узлов. 

Переправа через «ручей» и условное «болото» стали для учеников новым опытом, 

такие простые препятствия не всем удалось пройти успешно. 

На территории Дружинского сельского поселения располагаются следящие 

спортивные сооружения:  

№ 

п/п 

Наименование сооружения Адрес Собственник 

1 Многофункциональная 

площадка и примыкающая к 

ней детская площадка  

 с. Мельничное Администрация 

Дружинского с/п 

2 Многофункциональная 

площадка  

с. Красная Горка Администрация 

Дружинского с/п 

3 Новая раздевалка для ребят 

хоккейной спортивной секции 

базе спортивного зала 

«Дружинский КДЦ»  

с. Дружино, ул. 

Кленовая 1А 

Администрация 

Дружинского с/п 

4  Хоккейная коробка с. Дружино, ул. 

Кленовая 1А 

Администрация 

Дружинского с/п 

5 Помещении в «Дружинский 

КДЦ», предназначенное для 

учебного туристского центра 

для проведения спортивных, 

оздоровительных, туристских 

мероприятий  

с. Дружино, ул. 

Кленовая 1А 

Администрация 

Дружинского с/п 

6 Спортивный зал 

«Дружинский КДЦ» 

с. Дружино, ул. 

Кленовая 1А 
Администрация 

Дружинского с/п 

 

7 Спортивный зал МБОУ 

«Дружинская СОШ» 

с. Дружино, ул. 

Советская 3А 
МБОУ «Дружинская 

СОШ» 

 Многофункциональная 

спортивная площадка МБОУ 

«Дружинская СОШ» с. 

Дружино, ул. Советская 3А 

с. Дружино, ул. 

Советская 3А 
МБОУ «Дружинская 

СОШ» 

8 Спортивный зал МБОУ 

«Горячеключеская СОШ» 

пос. Горячий 

Ключ, ул. 

Лесная 3 

МБОУ «Горячеключеская 

СОШ» 

9 Спортивный зал МБОУ 

«Красногорская СОШ» 

с. Красная 

Горка, ул. 
МБОУ «Красногорская 

СОШ» 
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школьная 4А 

10 Плоскостное спортивное 

сооружение «Скалолазный 

стенд»  

с. Дружино ул. 

Кленовая 1 а,  
Администрация 

Дружинского с/п 
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На территории Дружинского сельского поселения функционируют 17 

спортивных секций, в которых занимаются 482 человека.    

№ Вид спорта Количество занимающихся   

5-8 лет 10-12 

лет 

13-15 

лет 

16-17 

лет 

18-29 

лет 

30 и 

старше 

МБОУ «Дружинская СОШ»  

1 Рекби 12 20 10    

2 Баскетбол  20 22 3   

3 Волейбол  12     

4 Тхейквондо 5 3     

МБОУ «Красногорская СОШ» 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

9 14     

2 Легкая атлетика  8 17 23   

МБОУ «Горячеключевская СОШ» спортзал 

1 Волейбол  20     

2 Тхэквондо 7 13     

Секции проходящие на территории МБУ «Дружинский КДЦ» в спортзале 

1 Хоккей 10 10 10 10 15  

2 Кикбоксинг  3 5    

3 Тяжелая 

атлетика 

  1 1 10  

4 Женский 

волейбол 

   1 6 6 

5 Клуб деловых 

людей 

1 3 1 2 2 5 

МКУ «ЦРДМ Омского муниципального района» спортзал 

1 Лёгкая атлетика 8 20 10 5  1 

2 Спортивный 

туризм 

- 2 8 1 1 1 

3. Скалолазание 1 7 1 - 1 1 

4 Волейбол - - 20 18 2 1 

5 Баскетбол  - - 23 15 1 1 

6 Лыжи  - 3 10 10 - - 

Итого: 53 158 128 89 38 16 

Команда спортсменов Дружинского сельского поселения принимала участие 

в спартакиаде Омского района «Праздник Севера «Надеждино-2017» в составе 35 

человек, заняв 11 командное место. В летней спартакиаде «Королева спорта 

«Лузино-2017» участвовало 59 спортсменов, заняв 6 командное место.   
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В докладе освещены основные направления работы Администрации 

Дружинского сельского поселения, согласно годовым отчётам специалистов и 

подведомственных учреждений. 

Основные направления деятельности Администрации Дружинского 

сельского поселения как органа местного самоуправления строились в 

соответствии с Федеральным Законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Уставом Дружинского сельского Омского 

муниципального района Омской области, Программами социально-экономического 

развития, годовыми планами работ, утверждёнными Главой Администрации, 

Советом Дружинского сельского поселения.  

 


