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1. Обзорная информация 

 

В состав Дружинского сельского поселения входят 6 населенных 

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

Крутобережный, село Мельничное, разъезд Петрушенко.  

 

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 и озера.  

 

Численность населения Дружинского поселения по данным на 1января 

2017 года составляет 8497 человек, из них: 

- мужчины – 4116 – 48,4%; 

- женщины – 4381 – 51,6 %. 

 

Численность населения в разрезе населенных пунктов 

Наименование 

населенного пункта 

Количество дворов / 

квартир 

Численность 

населения, 

человек 

Удельный 

вес 

с. Дружино  3629 41,5 

п. Горячий Ключ  2881 34,7 

с. Красная Горка  1102 13,3 

п. Крутобережный  21 0,3 

с. Мельничное  646 7,8 

р. Петрушенко  218 2,6 

Всего: 1438 / 1202 8497 100 

 

 Экономически активное население составляет 4624 человека или 55,6% 

от общей численности населения. 

 Население в возрасте моложе и старше трудоспособного – 3230, в 

трудоспособном возрасте 4903. Общая численность безработных граждан в 

возрасте 15 – 72 лет составляет 185 человек.  

  

На территории Дружинского сельского поселения расположены 

образовательные учреждения: 

- библиотеки – 4 ед., в них пользователей 5 125 человек; 

- средние общеобразовательные учреждения – 3 ед., в них учащихся 804 

человека (1318 мест); 

- основные (начальные) общеобразовательные учреждения – 1 ед., в нем 

учащихся 73 человека (120 мест); 

- дошкольные образовательные учреждения – 3 ед., в них воспитанников 

406 человек (400 мест); 



- обособленные подразделения (филиалы) детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств – 1 ед.; 

 

Организацию досуга населения обеспечивает МБУ Дружинский 

культурно – досуговый центр, который объединяет 2 дома культуры (с. 

Дружино, пос. Горячий ключ), а также сельский клуб (с. Мельничное) и 

отдел культуры (пос. Красная горка). 

 

 Медицинская помощь жителям поселения оказывается: 

 - первичная доврачебная – Мельничный ФАП, Красногорский ФАП, 

Горячеключевская участковая больница, Центральная районная 

поликлиника. 

  

Экономикообразующими предприятиями на территории сельского 

поселения являются:  

В сфере сельского хозяйства:  
- КФХ «Горячий Ключ» (животноводство, растениеводство) (Щербак 

Юрий Сергеевич – Глава КФХ);  

- ИП Кабденов Токсан Есекенович;  

- ИП Мокрых Василий Иванович (овощеводство);  

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

(Маслов Александр Викторович – директор).  

В сфере обрабатывающих производств:  
- ООО «Евроокно - Гарант» (производство окон) (Далингер Евгений 

Артурович – директор);  

- ООО «СП «Элан» (производство свежезамороженных продуктов 

питания) (Захаров Дмитрий Викторович – директор).  

В сфере продажи и обслуживания грузовых автомобилей:  
- ООО «М-Тракс» (Дурнов Игорь Геннадьевич – директор). 

На территории поселения действуют 1 312 личных подсобных хозяйств, 8 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

- Автомобильный рынок «Адмирал». 

 

Количество налогоплательщиков – юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в ИФНС России по 

Омскому району по состоянию на 01.01.2017 г. – 542 ед., из них по 

организационно-правовым формам:  

- индивидуальные предприниматели – 389 ед.;  

- непубличные акционерные общества – 3 ед.;  

- общества с ограниченной ответственностью – 147 ед.;  

- потребительские кооперативы – 1 ед.;  

- производственные кооперативы – 2 ед.  

Прочие хозяйствующие субъекты:  

- бюджетные учреждения – 4 ед.;  

- некоммерческие партнерства – 1 ед.;  



- общественные и религиозные организации (объединения) – 4 ед.;  

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

товарищества – 25 ед.;  

- товарищества собственников жилья – 2 ед.  

 

Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:  

- магазины – 26 ед. (1680,7 м
2
), из них 2 специализированных 

непродовольственных магазина (47 м
2
), 18 прилавочного типа (1393,7 м

2
), 6 

прочих магазинов (240 м
2
);  

- павильоны– 9 ед. (172 м
2
);  

- палатки, киоски – 6 ед.;  

- общедоступные столовые, закусочные – 2 ед. (82 места, 336,2 м
2
);  

- объекты бытового обслуживания – 22 ед., из них по ремонту, окраске 

и пошиву обуви – 1 ед., по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, 

пошиву и вязанию трикотажных изделий – 1 ед., по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 7 

ед., по изготовлению и ремонту мебели – 1 ед., по ремонту и строительству 

жилья и других построек – 2 ед., бань, душевых и саун – 2 ед., 

парикмахерские и косметические услуги – 4 ед.  

- аптечные пункты – 2 ед.;  

- автозаправочные станции – 3 ед.  

  

Свои услуги на территории ДСП оказывают:  

БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Омского района» (далее – КЦСОН). По состоянию на 13.01.2017г, в базе 

СОП (социально опасное положение) на плановом патронаже состоит 8 

семей, из них несовершеннолетних – 13, родителей – 9. В ТЖС (трудная 

жизненная ситуация) состоят 5 семей, из них несовершеннолетних – 8, 

родителей – 7.  

Основной формой работы является оказание индивидуальных услуг, по 

стандарту социальных услуг, согласно договору, заключаемого с  

получателем. 

Ведется индивидуальная работа с родителями. Ежемесячно проводятся 

педагогические беседы и консультации по вопросам воспитания и 

содержания несовершеннолетних, проводится санитарно-просветительская 

работа, направленная на улучшение условий проживания 

несовершеннолетних. Проводится индивидуальная работа с родителями по 

избавлению от вредных привычек, по повышению их педагогической 

грамотности, по ведению здорового образа жизни. Все мероприятия по 

социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе. 

Также совместно со специалистами МКУ «ЦРДМ Омского района» на 

территории поселения, ежемесячно организуются и проводятся досуговые  



мероприятия с несовершеннолетними согласно календарному плану 

общероссийских праздников.  
БУ «Многофункциональный центр предоставления социальных услуг 

населению» оказывает услуги по социальному обслуживанию населения 

поселения, за отчетный период принято 1026 человек. 

 Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ООО 

«УК ЖКХ «Мостовик», отопление – ООО «ТКОр», ООО «ЖКХ СЕРВИС» 

газоснабжение – ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск», ОАО «Омскоблгаз» 

 

Утвержденные инвестиционные проекты  

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта 

Контактное 

лицо 

Сроки 

реализации 

1 Организация 

автомобильной мойки 

ООО «М - 

Тракс» 

Дурнов Игорь 

Геннадьевич  

 

2014 – 2016 

2 Строительство 

придорожного 

комплекса на 

окружной дороге на 

участке Федоровка-

Александровка  

ООО 

«Камышловское» 

 

Есипенко 

Вадим 

Владимирович 

2014 – 2016 

3 Переработка 

древесины 

ИП 

Тарамбулов      

А. М. 

Тарамбулов 

Александр 

Михайлович 

2014 – 2016 

4 Организация 

выращивания 

рассады 

ООО 

«Агросоюз» 

Ракшня 

Эдуард 

Николаевич 

 

2014 – 2016 

 

 

В Администрации Дружинского сельского поселения 5 должностей 

муниципальной службы. Для обеспечения деятельности Администрации 

создано информационно - хозяйственное управление «Возрождение». В 

целях организации обслуживания и осуществления захоронений создана и 

осуществляет свою деятельность МКП «Дружинское». 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Делопроизводство и документооборот 

 

В 2016 году на личном приеме Главы Дружинского сельского 

поселения принято 143 человека. Заместителем Главы  принято на личном 

приеме – 104 человека. 

 

      За прошедший период в администрацию поступило и прошло 

регистрацию 2301 входящее обращение, из них: 

- 1247 заявлений 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);  

- 256 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); 

 

Осуществлено 32 выезда по устным и письменным заявлениям 

граждан. 

Выдано справок, выписок из похозяйственных книг – 4224. 

Присвоено адресов объектам недвижимости (жилые дома, нежилые 

помещения, земельные участки) – 187. 

Зарегистрировано, занесено в реестр – 952 постановления 

Администрации Дружинского сельского поселения. 

Осуществлен перезаклад новых похозяйственных книг в количестве – 

32. 

С 01.07.2016 по 15.07.2016 г. был проведен похозяйственный обход 

личных подсобных хозяйств. В ходе этой работы были опрошены 1317 

владельцев хозяйств. 

С 01.07 2016 г. по 15.08.2016 г. Дружинское сельское поселение 

приняло участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи. На 

участке работали 6 переписчиков, 1 инструктор. В ходе переписи были 

опрошены 2001 домовладелец, 13 крестянско-фермерских хозяйств, 903 

владельца садовых участков. 

 

Специалистом паспортного стола ДСП:  

- произведен обмен (выдача впервые)  паспортов – 313 чел;           

  - выдано 579 справок о проживании и не проживании на территории 

ДСП, выписок из домовых книг; 

 - оформлена регистрация граждан  по месту жительства (в том числе 

регистрация новорожденных – 110 чел, переадресовка граждан – 118 чел.) –  

609  чел;  



 - оформлено  снятие с  регистрационного учета – 153 чел; 

 - оформлено снятие с регистрационного учета  умерших граждан  – 78 

чел.; 

 - оформлена регистрация по месту пребывания  –  135 чел.; 

 - заведены карточки регистрации на 609 человек.  

Ведется ежемесячный учет прибывших и выбывших граждан. Вся 

информация по гражданам (регистрация, снятие, замена паспортов) 

разносится в похозяйственный учет, по домовым и похозяйственным книгам. 

Ежемесячно предоставляются списки прибывших и убывших в бухгалтерию 

УК ЖКХ «Мостовик», Облмежрегионгаз. 

 

       

Разное 

 

В Территориальный орган государственной статистики по Омской 

области предоставлено 6 годовых форм, Ф – 1МО, Ф – 14, Ф – 3 ярмарка, Ф – 

1 ИЖС, Ф – 1 Администрация, Ф 3 ДГ (МО), и 2 ежемесячных формы, Ф – 

ИЖС, Ф – 14. За прошедший год Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Омской области в администрацию Дружинского 

сельского поселения направлено к выполнению обязательных работ 10 

осужденных человек, отработанного времени – 1190 ч.  

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской 

области в администрацию ДСП направлено 5 осужденных к обязательным 

работам, отработанного времени- 260 ч. Осужденные отбывали наказание на 

территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области в виде обязательных работ по благоустройству. 

 

Проведено 12 собраний жителей улиц по вопросам: выбор способа 

управления МКД, формирование фонда накопления на капремонт, 

оформление участка земли под многоквартирными домами, переход на 

индивидуальное газовое отопление. 

   

В составе комиссии по акции «Долг» проведено 12 заседаний 

комиссии, приняло участие более 80 должников. По результатам  заключено 

более 15 договоров о рассрочке выплат по задолженности с 

ресурсоснабжающими организациями.   

 

18 сентября 2016 г. состоялись дополнительные выборы депутатов 

Совета Дружинского сельского поселения на избирательном округе № 2   

(п. Горячий Ключ, с. Мельничное). Депутатами были избраны Антонов М.С., 

Дьячкова И.А., Козловский Н.П. Из состава совета вышли: Дудников В. В., 

Наседкин А. А., Семенихин А. Н. 

 

Состоялось 15 заседаний Совета Дружинского сельского поселения, 

рассмотрено и принято 71 решение. 



 За 2015 год предоставлены 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 муниципальных 

служащих и депутатов, из них 6 - предоставили своевременно, 2 - человека не 

предоставили. Советом поселения было принято решение о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

СеменихинааА.Н. в связи с непредставлением им сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 

3. Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и пожарная 

безопасность 

 

Проведено 4 комплексных обследований плотин в составе комиссии 

ГО ЧС совместно с РЖД. Проведено 2 комиссионных осмотра ЖД переезда 

р. Петрушенко.  

 

Подготовлено и отправлено 12 отчетов в ЕДДС ОМР о проделанной 

работе Администрации Дружинского сельского поселения, добровольных 

внештатных пожарных по выполненным мероприятиям по профилактике 

пожарной безопасности. 

Также в рамках мероприятий по ГО ЧС и ПБ проведено:  

 

№ 

п\п 
Наименование показателей Всего 

1. Подворных обходов  517 

2. 
Проинструктировано о соблюдении мер пожарной 

безопасности чел. 
774 

3. Сходов (собраний) граждан 9 

3.1 с охватом человек 1200 

4. 

Взято на учет социально-неадаптированных семей 

Снято с учета социально-неадаптированных семей 

Состоят на учете социально-неадаптированных семей 

2 

4 

4 

5. 
Проведено профилактических мероприятий в местах 

проживания социально-неадаптированных лиц 
36 

6. 
Проведено плановых заседаний КЧС и ПБ по 

вопросам пожарной безопасности 
7 

6.1. 
Проведено внеплановых заседаний КЧС и ПБ по 

вопросам пожарной безопасности 
1 

7. 
Размещено материалов по противопожарной тематике 

на интернет  - сайтах 
5 

8. Распространенно единиц наглядной агитации 1010 



 Создано Общественное объединение правоохранительной 

направленности «Дружинское» в составе 8 человек, количество проведенных 

рейдовых мероприятий с участием членов ООПН «ДРУЖИНСКОЕ» за 

отчетный период – 11, участник районного конкурса «Лучшая народная 

дружина и общественное объединение правоохранительной направленности 

Омского муниципального района Омской области 2016 года».  

 Передано 2 акта  по факту нарушения правил пожарной безопасности в 

УНД МЧС России по Омской области. Информация о проведенных 

профилактических мероприятиях в области пожарной безопасности на 

территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области за 11 месяцев 2016 года.  

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», местом для проведения учений было выбрано ДСП. По 

результатам получена отличная оценка, смонтирован видеоролик, 

являющийся примером во всех поселениях. 

 

 

4. ВУС 

Полномочия по воинскому учету в Дружинском сельском поселении 

осуществляет ВУС.  

На воинском учете в Администрации Дружинского сельского 

поселения состоят: 

Всего – 2002 гражданина, из них: 

-  граждан, подлежащих призыву – 138 человек; 

-  граждан 2000 года рождения, подлежащих постановке на первоначальный 

воинский учет в январе-феврале 2017 г.  – 33 человек. 

-  граждан, пребывающих в запасе – 1831 человек, в том числе: 

-  офицеров запаса – 111 человек, из них: 

на общем учете – 109 чел., на специальном учете – 2 чел., предназначено в 

команды – 34 чел.; 

-  прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса – 1720 человек, из них: 

на общем учете – 1693 чел., на специальном учете – 27, предназначено в 

команды – 421 чел. 

На территории сельского поселения находятся 14 организаций, 

осуществляющих  воинский учет и бронирование граждан. 

В период с 13.01.16 по 04.02.16 проведены сверки военно-учетных  

сведений граждан, пребывающих в запасе, работающих на этих 

предприятиях со сведениями военно – учетных данных администрации 

сельского поселения. 



Согласно плану проверок состояния работы по воинскому учету 

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

в ООО «УК ЖКХ «Мостовик», Администрации Дружинского сельского 

поселения, ООО «Элевар», МБУ «Дружинский КДЦ».  

В течение года на воинский учет было поставлено 138 граждан, 

пребывающих  в запасе, снято с воинского учета – 91 гражданин. 

В феврале 2016г. на первоначальный воинский учет поставлено 25 

юношей 1999 г.р. 

 В ряды  Российской армии в 2016 г. призвано 12 юношей (7 – в 

весеннюю призывную комиссию, 5 – в осеннюю); 21 призывник  признан 

ограниченно годным к военной службе (годны к службе только в военное 

время). 

В течение года согласно графику военного комиссариата Омского 

района, Омской области, осуществлялось контрольное оповещение граждан 

пребывающих в запасе, оповещено 347 человек, что составляет 83, 8 % от 

количества граждан, предназначенных в команды и подлежащих 

оповещению. 

В феврале отправлено 89 писем офицерам, пребывающим в запасе  о 

предоставлении копий документов для сверки с военным комиссариатом 

района. 

В июне отправлено 48 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. 

 

 

5. Юридическая деятельность ДСП 

 

          Выполнены следующие работы: 

Подготовлены и приняты 31 постановление администрации 

Дружинского сельского поселения, 27 решений Совета Дружинского 

сельского поселения, разработан и утвержден административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах  Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области».  

Внесены изменения в  регламент  по предоставлению муниципальной 

услуги  «Согласование границ  земельного участка», подготовлены 

документы, затронувшие  вопросы состава Совета по делам 

несовершеннолетних, постановки граждан на учет в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельного участка и снятие с учета,  о 

дорожном фонде, управления муниципальной собственностью, вопросы, 

касающиеся противодействия коррупции, защиты информации 



Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, порядка сообщения муниципальными служащими о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

и т.п.  

Разработаны технологические схемы по муниципальным услугам:  

«Присвоение адреса объекту недвижимости», «Выдача документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского капитала»,  «Бесплатное предоставление 

в собственность отдельных категорий граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области». 

        Подготовлены: 

- Положение о личном приеме граждан Главой, должностными лицами  

администрации Дружинского  сельского поселения  Омского 

муниципального района Омской области,  

- Положение  о постоянно действующей комиссии по оценке технического 

состояния дорог общего пользования местного значения Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области,  

- Положение о порядке сноса объектов муниципального имущества 

Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

- Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области для личных и бытовых нужд, 

- Положение 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.  

За отчётный период были проведены 2 публичных слушания.         

Решением Совета Дружинского сельского поселения от 28.10.2016 г. было 

учреждено официальное печатное средство массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов и официальной информации  

Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области – Омский муниципальный вестник 30.11.2016 г. 

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 2016 году поступило 10 заявлений от граждан 

о принятии на учет  в качестве лица, имеющего право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно. На учет были приняты 8 

семей, 2 семьям было отказано в постановке,  принято решение о снятии с 

учета 5 семей в связи с предоставлением им земельных участков. На 

отчетный период на учете на получение земельных участков состоят: для 

дачного строительства 1 семья, для ведения личного подсобного хозяйства– 1 

семья, для индивидуального жилищного строительства – 13 семей.  

Направлена претензия в адрес ООО «УК ЖКХ «Мостовик» об оплате 

задолженности по договору аренды имущества № 1-МП/А от 6.12.2013 г.; по 

договору аренды нежилых помещений № 1/12 МУ от 02.03.2012 г., по 

договору аренды нежилых помещений № 1/12 от 02.03.2012 г.; 

Направлено письмо Макарову В.Г. о возмещении расходов по ремонту 

кровли здания, расположенного по адресу: п. Горячий Ключ, ул. 60 Лет 

СССР, д. 1.  

В 2016 году было принято участие в судебных заседаниях: 

 в качестве истца: 

- о признании бесхозяйным строительного щебня и песка – иск  

оставлен без рассмотрения; 

- о признании ООО «УК ЖКХ «Мостовик» банкротом – иск оставлен 

без рассмотрения; 

 – о признании незаконным постановления судебного пристава-

исполнителя о взыскании исполнительского сбора в сумме 50000 рублей – 

иск удовлетворен; 

- о сносе дамбы (плотины), расположенной на земельном участке 

Осеева В.Н. – иск удовлетворен в суде первой и второй инстанции; 

- о сносе линий электропередачи к ПК «Авангард;  

в качестве ответчика: 

по иску Шмидт В.В., Осипенко А.П. о признании права собственности 

на земельные участки – иск удовлетворен; 

по иску Эннс А.В. о признании незаконным решения об отказе в 

предоставлении земельных участков– в иске отказано; 

по иску министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

– в иске отказано;  

по иску АО «ТГК № 11» о взыскании суммы неосновательного 

обогащения 434 659 руб. 54 коп. и процентов за пользование чужими 

денежными средствами  в сумме 37 409 руб. 78 коп, истцов – в иске отказано; 

по иску Сенич Е. С. об обязании заключить договор аренды земельного 

участка – иск удовлетворен; 

по иску Вавиловой Г. В., Вавилова С. В. о признании права 

собственности на квартиру; 

по иску Уколова Ю.И., Уколовой Р.П. о сохранении жилого помещения 

в перепланированном состоянии, признании права собственности на 

перепланированное жилое помещение – иск удовлетворен; 



по иску ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «Омскэнерго» о 

признании незаконным бездействия, выразившегося в неподготовке и 

неутверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории – дело прекращено в связи с отказом истца от иска; 

по иску ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «Омскэнерго» о 

признании незаконным бездействия по сносу самовольных построек 

инженерной инфраструктуры, препятствующих безопасному проведению 

работ по технологическому присоединению – иск удовлетворен. В ответ на 

иск Администрация поселения обратилась в Арбитражный суд Омской 

области о сносе ЛЭП ПК «Авангард»; 

по иску Милько А.П. о взыскании убытков – в иске отказано; 

по иску Сарсеновой К.К. о признании квартиры частью жилого дома- в 

иске отказано; 

по иску ПАО «Сбербанк» о  досрочном взыскании задолженности по 

кредитному договору, признании имущества выморочным; 

по иску Шаерман Е.В. о признании права собственности на земельный 

участок – в иске отказано; 

по иску Бехтгольд Н.М., Бехтгольд С.Н. об исправлении кадастровой ошибки 

– иск оставлен без рассмотрения; 

        а также третьих лиц, не заявивших самостоятельных требований – 

по иску Министерства природных ресурсов и экологии Омской области к 

Администрации ОМР Омской области об обязании ликвидировать 

несанкционированное размещение твердых бытовых отходов – отказ от иска. 

Подготовлено и направлено в УФССП по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, отдел по г. Нягань заявление о возбуждении 

исполнительного производства о взыскании в пользу МКУ «Возрождение» с  

Касилова Е.В. 506 931 руб. 75 коп.   

 В 2016 г. поступило  запросов и информации из правоохранительных 

органов – 642,  представлений прокуратуры - 19, протестов - 10. На все 

запросы были подготовлены ответы. Представления, протесты рассмотрены 

и приняты меры по устранению нарушений законодательства. 

          Подготовлены договоры: о представлении в безвозмездное 

временное пользование  МБОУ «Дружинская СОШ»  нежилое помещение - 

спортивный зал, расположенный по адресу: Омская область, Омский район, 

с. Дружино, ул. Кленовая, д.  1А в здании МБУ «Дружинский КДЦ» для 

проведения уроков физической культуры, МБОУ «Мельничная ООШ» 

нежилое помещение в здании Мельничного отдела Дружинского культурно-

досугового центра, расположенное по адресу: Омская область, Омский 

район, с. Мельничное,  ул. Школьная, д.  21, кабинет № 1 для занятий группы 

развития.; дополнительное соглашение № 1 к договору найма  

служебного жилого помещения от 29.12.2014 г. с Ивановой М.В., проект 

договора купли-продажи нежилого помещения с Лисиным В.С. 



Подготовлены письма в Министерство промышленности, транспорта и 

инновационных технологий Омской области с просьбой оказать содействие в 

разработке оптимальных маршрутов и заключении договоров на 

осуществление пассажирских перевозок из населенных пунктов 

Дружинского сельского поселения до г. Омска, участие в заседании по 

рассмотрению данного вопроса. Результатом рассмотрения стало продление 

маршрута автобуса № 214 до ТК «Триумф», увеличение интенсивности 

движения указанного маршрута, увеличение подвижного состава на 10 

единиц по маршруту  № 922 ; направление запросов в Омский Центр «ТИЗ», 

подготовка ответов на запросы Администрации Омского муниципального 

района, депутатские запросы (Семенихина А.Н.)., подготовка запросов для 

признания бесхозяйной автомобильной дороги , расположенной по адресу: 

Омская область, Омский район, от автомобильной дороги Р – 402 Тюмень-

Омск до территории садоводческих товариществ, в том числе СНТ «Ермак»,  

СНТ «Милосердие», СНТ «Муравушка»,  в филиал ОАО «РЖД» (дамба на р. 

Камышловка), администрации Омского муниципального района, обращения 

граждан, письмо в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Омской области об 

отнесении квартиры по адресу: с. Дружино, ул. 60 Лет Октября, д. 1 кв. 8 к 

служебному жилищному  фонду. Разработка проекта  письма гражданам, 

проживающим в жилых помещениях, находящихся в собственности 

Дружинского сельского поселения,  с целью установления факта законности 

занятия ими жилых помещений. Осуществление мероприятий по доработке 

перечня муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 

администрацией Дружинского сельского поселения в администрацию 

Омского муниципального района.  

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. Участие в проведении 

муниципального контроля на территории Дружинского сельского поселения. 

Участие в проведении проверок контролирующими органами – 

Управления Роспотребнадзора по Омской области, прокураторы Омского 

района, Управления Федеральной антимонопольной службы. 

 

 

 

 

 



6. Земельно-имущественные отношения и градостроительная 

деятельность   

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 

утверждена Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, одной из основных задач которой  

является предоставление многодетным семьям земельных участков. В целях 

реализации заданного государством направления Законом «О бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 

детей, в Омской области» предусмотрено бесплатное предоставление в 

собственность земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим 

трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства. 

Администрацией Дружинского сельского поселения в исполнении 

данной задачи в 2016 году были предоставлены земельные участки четырем 

семьям. Сформировано еще четыре участка для дальнейшего 

предоставления. 

За отчетный период были проведены кадастровые работы по 

формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

по адресу: с. Дружино, ул. Молодежная, д. 9 с целью дальнейшего 

оформления документов по переходу многоквартирного дома на газовое 

отопление с. Дружино, ул. Советская, д. 8 для дальнейшего оформления 

документов и подготовки к капитальному ремонту. 

В рамках своих полномочий по предоставлению земельных участков 

государственная собственность, на которые не разграничена кадастровыми 

инженерами было изготовлено 15 схем размещения на кадастровом плане 

территории земельных участков  и 10 межевых планов с целью дальнейшего 

предоставления их в аренду и собственность гражданам по заявлениям. 

При реализации Федеральной целевой программы физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, целью которой является 

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального 

спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом администрацией Дружинского сельского 

поселения были сформированы земельные участки в с. Красная Горка и с. 

Мельничное и построены хоккейные коробки и детские площадки. 

С целью приведения в соответствии с действующим законодательством  

Правил землепользования и застройки были проведены мероприятии по 

подготовке проекта внесения изменении  в ПЗЗ и его утверждение. 

В настоящее время Администрацией Дружинского сельского поселения 

проводится процедура внесения изменений в Генеральный план поселения. 

Генера льный план в общем смысле — проектный документ, на основании 

которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды 

градостроительного освоения территорий. Генеральный план — научно 

обоснованный перспективный план развития населенного пункта. 



Согласно Градостроительному кодексу РФ, является одним из основных 

документов территориального планирования. 

За отчетный период составлено 17 актов муниципального контроля. По 

результатам муниципального контроля вынесено предписаний: 9 

постановлений об административном правонарушении и 5 в соответствии со 

ст. 7.1 самовольное занятие земельного участка, в остальных актах 

нарушений не выявлено. По результатам проведенных проверок акты 

переданы. 

Оказано услуг: 

№  Вид оказываемой услуги 

Кол-во 

поступив

ших 

заявлений

/ запросов 

за 2016 г 

Кол-во 

подготовлен

ных/выданн

ых 

документов  

Кол-во 

мотивиров

анных 

отказов в 

выдаче 

документа 

1 
Выдача градостроительного 

плана земельного участка 
151 142 9 

2 

Выдача разрешения на 

строительство объекта 

капитального строительства 

190 184 6 

3 

Выдача разрешения на 

реконструкцию объекта 

капитального строительства 

12 12 0 

4 

Выдача разрешения на ввод 

в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

25 24 1 

5 

Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства с 

привлечением средств 

материнского капитала" 

19 19 0 

6 
Выдача акта осмотра 

земельного участка, ОКС 
23 23 0 

7 

Продление срока действия 

разрешения на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объекта кап. строительства 

7 5 2 

8 Ответы в пенсионный фонд 41 41 0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


9 Ответы в росреестр 17 17 0 

10 Ответы в Омский район 9 9 0 

11 

Запросы отправленные 

посредством 

межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ) 

_ 66 0 

12 

Подготовка и направление 

ответов на запросы 

поступившие посредством 

межведомственного 

взаимодействия СМЭВ 

351 340 0 

13 
Согласование межевых 

планов ЗУ 
14 12 2 

14 
Согласование деклараций об 

ОН 
24 23 1 

15 

Внесение изменений  в 

разрешение на 

строительство 

6 0 6 

16 

Установление/изменение 

вида разрешенного 

использования ЗУ 

  6 0 

17 

Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид 

использования ЗУ или ОКС 

      

18 

Заключение договоров 

купли-продажи земельных 

участков 

56 56 0 

19 
Заключение договоров 

аренды земельных участков 
60 57 3 

20 

подготовка дополнительных 

соглашений по договору 

аренды 

47 34 13 

21 
Заключение договоров 

безвозмездного пользования 
3 3 0 

22 

Подготовка постановления о 

предоставлении земельного 

участка в постоянное 

(бессрочное) пользование 

3 3 0 

23 

Предоставление в 

собственность садовых 

участков 

176 118 58 

24 
Выдача заверенных копий 

документов 
234 234 0 



25 

Запрос сведений из 

Государственного кадастра 

недвижимости (через 

Росреестр и СМЭВ) 

_ 956 _ 

26 

Запрос сведений из Единого 

государственного реестра 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

(через Росреестр и СМЭВ) 

_ 703 _ 

27 Утверждение схем 126 94 32 

28 
Запросы в различные 

учреждения 
0 23 0 

29 
Выдача ордера на земляные 

работы 
0   0 0  

 

Газификация ДСП в 2016 

 

Газификация населенных пунктов  — одно из наиболее масштабных и 

социально значимых направлений работы Администрацией Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

2016 году. Особенно важно выполнение этой работы для дальнейшего 

развития и повышения уровня благосостояния сельского поселения.  

Проектируемые газопроводы предназначены для снабжения природным 

газом жилых домов в целях отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления. 

По состоянию на 01.01.2017 г. Администрацией Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области подготовлено и 

выдано 6 разрешений на строительство линейных объектов для снабжения 

природным газом жилых домов, 3 объекта газоснабжения находятся на 

стадии ввода в эксплуатацию. 

1) АО «Омскоблгаз» (с. Дружино) 

«Распределительный газопровод природного газа для газоснабжения жилых 

домов в границах улиц: Юбилейная, 1 Мая, Октябрьская, Набережная, 

Южная, Стрельникова в с. Дружино Омского района Омской области» 

Предусмотрено подключение - 140 жилых домов + перспективное 

подключение. 

Стадия по состоянию на 01.01.2017г. – Администрацией Дружинского 

сельского поселения подготовлено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 29.12.2016г. № 55-RU55520304-2042-2016. 

2) ООО «Мультигаз» (п. Горячий Ключ) 

«Распределительный газопровод для снабжения природным газом жилых 

домов по улицам Школьная, Снежная, Заречная, Зеленая, Лесная, Березовая, 

Строителей, Олимпиады-80, Магистральная, 60 лет СССР в п. Горячий Ключ 

Омского района Омской области» 



Предусмотрено подключение - Всего жилых домов по расчету – 197 квартир, 

фактически газифицируемых – 74 квартиры. Перспективное подключение – 

123 квартиры, здание магазина «Кормилец». 

Стадия по состоянию на 01.01.2017г. – Администрацией Дружинского 

сельского поселения подготовлено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 55-RU55520304-2036-2016 от 20.12.2016г. 

3) ООО «Юза-Инвест» (микр. Александровская Усадьба) 

«Газоснабжение мк-рна «Александровская усадьба» Дружинского сельского 

поселения Омской области. Пусковой комплекс №2» 

(№ 55-304-1822-2016 от 12.05.2016г.) 

«Газоснабжение мк-рна «Александровская усадьба» Дружинского сельского 

поселения Омской области. Пусковой комплекс № 3» 

(№ 55-304-1804-2016 от 12.04.2016г.) 

Предусмотрено подключение – 587 абонентов включая перспективное 

подключение. 

Стадия по состоянию на 01.01.2017г. – Администрацией Дружинского 

сельского поселения подготовлены разрешения на строительство № 55-304-

1822-2016 от 12.05.2016г., № 55-304-1804-2016 от 12.04.2016г. 

4) ООО «Юза-Инвест» (с. Красная Горка) 

Администрацией Дружинского сельского поселения утвержден Проект 

планировки и проект межевания Линейного объекта "Газоснабжение с. 

Красная Горка Дружинского с.п. Омского м.р. Омской области", компанией 

ООО «Юза-Инвест» подготавливается пакет документов, необходимых для 

получения разрешения на строительство. 

5) ПК «Авангард» (с. Дружино) 

«Газоснабжение природным газом жилой застройки «Авангард» в с. 

Дружино Омского района Омской области» 

Предусмотрено подключение – 441 жилого дома, перспективное 

подключение 189 жилых домов. 

Стадия по состоянию на 01.01.2017г. - Администрацией Дружинского 

сельского поселения подготовлены разрешения на строительство № 55-304-

1748-2016 от 03.02.2016г. 

6) ООО «Новое Дружино» (с. Дружино) 

«Подводящий газопровод к жилым домам по улице Придорожная» 

Предусмотрено подключение – газопровод предназначен для снабжения 

природным газом 48 жилых домов. 

Стадия по состоянию на 01.01.2017г. – Администрацией Дружинского 

сельского поселения подготовлено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 11.08.2016г. № 55-RU55520304-1899-2016г. 

 

 

 

 

 



7. Организационно-хозяйственная деятельность Муниципального 

казённого учреждения «Возрождение» 

 

Ремонт и строительство дорог 

  

Дорожному хозяйству, а именно ремонту и содержанию дорог в 

Дружинском сельском поселении уделяется большое внимание.  

За отчетный период удалось осуществить значительные 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, чистка снега населенных пунктов 

Дружинского сельского поселения  

2) Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия:  

- площадка в с. Мельничное 1040 м
2
; 

- площадка в с. Красная Горка 1092 м
2
; 

3) Ямочный ремонт дорог:  

- дорога по ул. Центральная с. Дружино;  

- дорога по ул. 60 лет СССР и ул. Магистральная п. Горячий Ключ;  

- дорога по ул. Центральная с. Мельничное. 

5) Устройство тротуара: 

- Тротуар по ул. Солнечная в с Дружино– 130 м;  

- Тротуар в с. Мельничное у почты и у ФАПа – 12 м;  

6) Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства: 

- приобретение материалов для дорожной разметки;  

- приобретение дорожных знаков; 

- асфальтирование территории у ДК Дружино. 

 

Благоустройство 

 

Продолжена работа по уличному освещению, проведена установка 

светильников уличного освещения в с. Красная Горка – по ул. Борщевского. 

Освещены новые хоккейные коробки и детские площадки; 

- произведён монтаж электроосвещения по улицам - 500 м; 

- смонтировано 10 фонарей; 

7) ремонт снегоуборочной лопаты на трактор – 2 шт.; 

8) высажены саженцы – 400 шт; 

9) проведён косметический ремонт детских площадок, внешних ограждений 

зон отдыха – 1250 м
2
; 

10) ремонт малых архитектурных сооружений – 5 качелей и 2 карусели; 

11) ликвидировано 5 стихийных свалок на территории поселения, вывезено 

395 м
3
 мусора; 



12) установлено 24 дорожных знака, а также 2 знака 8.17  «Инвалиды» возле 

здания администрации; 

13) отловлено бродячих собак – 55; 

14) выкошено травы – 17 га; 

15) изготовлено и установлено 5 остановочных павильонов; 

16) кронировано 3,5 га кустарников и деревьев; 

17) организовано оформление четырех новогодних елок; 

18) смонтированы и запущены в эксплуатацию две хоккейные коробки, в                                                                                                                                         

с. Мельничное и с. Красная Горка; 

19) смонтирована и запущена в эксплуатацию детская площадка в с. 

Мельничное; 

20) произведен ремонт и реконструкция сцены в парке отдыха с. Дружино; 

21) произведен ремонт и переоборудование в туристическом классе  

ДК Дружино; 

22) установлено защитное ограждение приборов отопления в спортивном 

зале ДК Дружино;  

23) произведена ревизия и ремонт отопления ДК с. Мельничное; 

24) установлено видеонаблюдение в ДК с. Дружино и пос. Горячий Ключ, а 

также установлена дополнительная видеокамера на хоккейную коробку      

с. Мельничное и в здании Администрации; 

25) восстановлена дамба в с. Мельничное; 

26) произведен ремонт памятников к 9 мая; 

27) строительство раздевалок для хоккеистов в здании ДК с. Дружино; 

28) ремонт кабинетов в здании Администрации ДСП; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Организационно-хозяйственная деятельность Муниципального 

казённого предприятия ДСП «Дружинское» 

 

 Муниципальное казенное предприятие Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области «Дружинское»  

(именуемее 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, два 

землекопа. По договору оказания  услуг принимаются: рабочий кладбища 

(сезонный характер работ). 

Анализ показателей отчетности учреждения 



           

    МКП ДСП «Дружинское» ведёт упрощенную систему налогообложения. 
Объектом налогообложения являются 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 результатов деятельности в МКП ДСП 

"Дружинское" осуществляется переподготовка, повышение квалификации 

специалистов, обновление основных фондов и материальных запасов. 

   Для получения прибыли и осуществления расходов предприятием в 

2016 году было осуществлено 352 услуги по выкопу могил для населения в 

т.ч.: 

для городского населения: 292 выкопа  

из них: 

для подхорона – 172 выкопа; 

для нового захоронения – 120 выкопов;  

для местного населения – 60 выкопов. 

Для городского населения в случае выкопа могилы как для нового 

захоронения, установлен лимит данной услуги, не более 10. 

Для  жителей Дружинского сельского поселения лимит не установлен. 

Сумма дохода за оказанные услуги  по предприятию за 2016 год составила  

4 974 000 рублей. 

Сумма расходов по предприятию за 2016 год  составила  4 247 245,23. 

Из них:  

на выплату заработной платы = 2305216,87 

налоги в Фонды                         = 1057115,03 

налоги в ИФНС                         =  180000,00 

текущие расходы:                      =  704913,33 

Текущие расходы: 

приобретение  и ремонт специальной техники;  

приобретение и установка знаков и указателей;   

вывоз мусора;     

приобретение строительных материалов на  монтаж и изготовление 

ограждений;  



акарицидная обработка территории кладбища; 

приобретение противопожарного оборудования;  

проведение специальной оценки условий труда;  

приобретение специальной одежды; 

приобретение и ремонт специализированного оборудования для оказания 

услуги;  

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 

За счет вышеуказанных расходов были выполнены следующие работы: 

1. «Дороги» - отсыпка балластом площади перед часовней; перед входом на 

кладбище площадки для ожидания и сбора родственников (автостоянки для 

похоронных процессий), дороги от площади до выезда на федеральную 

трассу общей площадью 2000 кв.м. Ремонт имеющегося дорожного полотна 

от въездных ворот налево до центральной площади (на плане «Ритуальная 

площадь») в т.ч; расширение и подъём дорожного полотна на повороте 

дороги до уровня «Ритуальной площади»; 

2.  «Санитарная и хозяйственная зоны» - приобретение уличных мест общего 

пользования в количествеве 2 шт; ремонт имеющихся трёх мест общего 

пользования, ремонт заборов (по мере необходимости); зачистка рвов от 

венков и мусора (найм сезонного рабочего по уборке санузлов, очистке рва, 

сбору мусора на территории кладбища, поливу клумб и вазонов); 

своевременный ремонт ограждения проезда через ручей; своевременная 

очистка дренажей при паводковых водах и снеготаянии); колодец - очистка и 

содержание в порядке подъёмного механизма и наличие ёмкости для 

поднятия воды; 

3. Обновление информационно - наглядного  оснащения кладбища; план-

схемы кладбища, доски объявлений, табличек – предупреждение о клещах, 

режим работы кладбища (по мере необходимости); 

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

5. Соблюдение правил противопожарной безопасности в т. ч.; своевременный 

ремонт печи в сторожевом доме пункта охраны кладбища, контроль за 

состоянием печной трубы и перекрытия. Вывоз сухой травы, мусора, 

недопущение 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. На кладбище с. Красная Горка был проведен частичный ремонт забора. 

 

 

 



9. Исполнение бюджета  

 

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 бюджет поселения по доходам исполнен на 100% 

от годовых уточненных плановых назначений (План – 25609,01 тыс. руб., 

фактически поступило – 25609,01 тыс. руб.)  

Величина собственных доходов за отчетный период по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 7451,26 тыс. руб. и 

составила 22559,91 тыс. руб. Удельный вес собственных доходов в общей 

структуре доходов составляет 88,1 % (за 2015 год – 70,8%). 

В составе поступлений собственных доходов величина налоговых 

поступлений составляет 21236,78 тыс. руб. Наибольший процент в общей 

сумме поступлений собственных доходов составляют налоги: 

- земельный налог – 13 510,73 тыс. руб., 

- налог на доходы физических лиц – 2834,45 тыс. руб., 

- акцизы – 2784,98 тыс. руб. 

Объем неналоговых доходов в составе поступлений собственных 

доходов за отчетный период 2016 года составляет 1 323,13 тыс. руб. или            

5,9 %, из них наибольший процент занимает арендная плата – 929,3 тыс. руб. 

и доходы от оказания платных услуг – 315,79 тыс. руб. 

Основными арендаторами имущества поселения являются: 

ООО «УК ЖКХ «Мостовик»; 

ЗАО «Сибирская Сотовая связь»; 

ОАО «Ростелеком»; 

Сбербанк России; 

АО «Омскоблгаз» 

Почта России 

Несмотря на рост поступлений в 2016 году остается большая недоимка 

по данному виду доходов. Основным плательщиком арендной платы 

является ООО «УК ЖКХ «Мостовик», задолженность по арендной плате за 

использование муниципального имущества на 30.12 2016 года составляет 

1315,78 тыс. руб. 



Отметим, что за отчетный период 2016 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение как 

собственных доходов бюджета на 7451,26 тыс. руб., так и общей суммы 

доходов на 4231,55 тыс. руб. 

 

Исполнение расходов составило 24569,42 тыс. руб. или 94,7 % от 

общего объема расходов бюджет. 

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 10819,22 тыс. руб.; 

 Исполнение расходов по мобилизационной и вневойсковой 

подготовке – 480,89 тыс. руб., включают в себя содержание специалистов 

военно-учетного стола; 

 Расходы на национальную экономику составили 3715,23 тыс. руб. 

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием дорог – 3173,75 тыс. руб., а 

также расходы на формирование земельных участков населенных пунктов и 

под объектами бюджетных учреждений составили 147,37 тыс. руб.; 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за отчетный период 

2013 года исполнены в сумме 2168,03 тыс. руб., в том числе на уличное 

освещение – 742,55 тыс. руб., прочие мероприятия по благоустройству – 

 1 397,48 тыс. руб. 

 Расходы в области молодежной политики реализованы в объеме 

40,00 тыс. руб. Мероприятия связаны с поощрением талантливой молодежи. 

 Расходы на культуру за 2016 года составили 6 386,32 тыс. руб., 

включают в себя капитальные и текущие расходы, запланированные на 2016 

год, связанные с обеспечением деятельности МБУ «Дружинский КДЦ». 

 Социальная политика новая статья расходов в бюджете. По данной 

статье расходы составили 57,5 тыс. руб. Это выплаты почетным жителям 

Дружинского сельского поселения. 

 Расходы на спорт и физическую культуру за 2016 года составили 

902,22 тыс. руб. Расходы связаны с проведением спортивно массовых 

мероприятий, а также приобретением спортивного инвентаря и формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Организационно-хозяйственная деятельность Муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно – досугового центра»  ДСП 

 

Дружинский Культурно – досуговый центр объединяет 2 дома культуры 

(с. Дружино, пос. Горячий ключ), а также сельский клуб (с. Мельничное) и 

отдел культуры (с. Красная Горка). 

Обеспечивает организацию досуга населения и ставит перед собой 

следующие задачи: 

 усовершенствование досуговой деятельности, работы с детьми и молодежью;  

 поддержка и развитие самобытных национальных культур; народных 

промыслов и ремесел;  

 сохранение и развитие русской традиционной культуры; 

 возродить и утвердить нравственные общечеловеческие ценности. 

 

Для того чтобы удовлетворить все культурные потребности населения, в 

домах культуры функционирует 54 коллективов, творческих объединений 

различных направлений, которые работают с разными возрастными 

категориями жителей ДСП.  

 

Коллективы и клубы в Дружино: 

Вокальный дуэт «Бабоньки бедовые»  Иванова Мария Вячеславовна 

 

Ансамбль русской песни «Раздолье»  Заматевский Николай Сергеевич 

Хоккей с шайбой Рыбак Василий Викторович 

 

Вокальная студия «Рио»  Гаас Павел Николаевич 

Тяжелая атлетика Бершауэр Александр Борисович 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Радость»-6 подгрупп 

Томашевская Наталья Александровна 

 

 

Вокальный ансамбль «Сюрприз»-3 

подгруппы 

Иванова Мария Вячеславовна 

Фитнес Филимонов Николай Петрович 

Клуб «Беркут» -кикбоксинг Васильев Михаил Александрович 

Народный ансамбль «Сибирские 

перезвоны»  

Аркин Ефим Яковлевич 

Йога Слащева Екатерина Васильевна 

«Клуб спортивных людей» - занятия в 

спортзале депутатского корпуса 

Дружинского сельского поселения 

Бабинцев Сергей Васильевич 

Женский волейбол Афонькина Оксана Владимировна 

 

 

 



Клубы по интересам: 

 Совет ветеранов-Ишмухаметова Аниса Хурматовна;  

 Клуб «Добрые соседи»- Ишмухаметова А.Х.;  

 Клуб «Семейные радости»- Томашевская Наталья Александровна;  

 Клуб «Малышок»- Иванова Мария Вячеславовна (детский сад)  

 Клуб молодых семей «Душегрейка»- Голикова Наталья Борисовна  

 Клуб по интересам «Час веселых затей»- Иванова Мария Вячеславовна 

(начальная школа)  

 Кружок «Мастерилка»- Выставная Эмилия Трофимовна  

 

Коллективы ДК п. Горячий Ключ 

Наименование коллектива 

 

Ф.И. О. руководителя. 

 

Ансамбль русской песни «Барыня»  Сазанов Юрий Александрович 

Студия эстрадной песни «Унисон» Гаврилова Анастасия Александровна 

ВИА «Red-Orange» Колесников Константин Андреевич 

Детский фольклорый ансамбль 

«Лапатушки»- 2 подгруппы 

Королева Светлана Викторовна 

Фольклорный ансамбль ветеранов 

«Звенница» 

Гаврилова Анастасия Александровна 

Ансамбль танца «Эль» - мл.гр. ,ср.гр., 

ст.гр. 

Стабровская Александра Викторовна 

Кружок прикладного творчества 

«Фантазеры» 

Дьячкова Ирина Анатольевна 

 

Клубы по интересам: 

 Клуб по интересам «Ретро танцы» -Дьячкова Ирина Анатольевна 

 Клуб по интересам «Добрые друзья» -Дьячкова Ирина Анатольевна 

 Семейный клуб по интересам «В тесном кругу» -Королева Светлана 

Викторовна 

 

Коллективы Мельничанского сельского клуба  

 (8 КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ИЗ НИХ 3 САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА) 

 

 

 

Наименование коллектива 

 

Ф.И. О. руководителя. 

 

«Хозяюшка» ( плетение из газет) Тимошенко Татьяна Леонидовна 

Вокальный ансамбль «Домисолька» Фрицковская Олеся Владиславовна 

Хореографический ансамбль танца 

«Эквилибриум» 

Фрицковская Олеся Владиславовна 



Клубы по интересам: 

 «Поговорим по душам» рук. Титова Валентина Ивановна 

 «Спортсмен» рук. Фрицковский Аркадий Михайлович 

 «Шахматы» рук. Фрицковская Олеся Владиславовна 

 «В гостях у сказки» рук. ФрицковскаяОлеся Владиславовна 

 «Женский совет»  рук. Охотникова Ирина Васильевна 

 

Коллективы Красногорского сельского клуба  

 

Дети (до 14 лет) 

№ Наименование коллектива Количество человек  

ДК п. Горячий Ключ 

1 Детский фольклорный  

ансамбль«Лапатушки»-2 подгруппы 

17 

2. Ансамбль танца «Эль»-2 подгруппы 12 

3. Кружок прикладного творчества 

«Фантазеры» 

18 

ДК Дружино 

1. Детский вокальный ансамбль 

«Капельки» 

12 

2. Вокальный ансамбль «Сюрприз» 12 

3. Образцовый ансамбль народного танца 

«Радость»-5 подгрупп 

81 

4. Клуб по интересам «Час веселых 

затей»(школа) 

100 

5. Клуб по интересам «Малышок»(детск. 

сад) 

115 

6. Кикбоксинг 10 

 

Сельский клуб с.Мельничное 

1. «Хозяюшка» (плетение из газет) 12 

2. Вокальный ансамбль «Домисолька» 10 

3. Ансамбль танца «Эквилибриум» 12 

4. Клуб по интересам «В гостях у сказки» 15 

5. Клуб «Спортсмен» 12 

отдел культуры пос. Красная горка 

1. Кружок «В гостях у сказки» 25 

2. Клуб по интересам «Почемучка» 20 

 

Наименование коллектива 

 

Ф.И. О. руководителя. 

 

«В гостях у сказки» Микенина Светлана Васильевна 

«Клуб почемучек» Бинерт Мария Александровна 



Молодежь (14-30лет) 

№ Наименование коллектива Количество человек 

ДК п. Горячий Ключ 

1 Студия эстрадной песни «Унисон» 5 

2. ВИА «Red-Orage» 8 

3. Ансамбль танца «Эль» 12 

ДК Дружино 

1. Образцовый ансамбль народного танца 

«Радость» 

12 

3. Кружок шитья «Рукодельница» 16 

4. Теннис 15 

5. Творческое объединение «Импульс» 15 

6. Вокальная студия «РИО» 11 

Сельский клуб с.Мельничное 

1. Шахматы Планируется в 2017 году 

 

Cемейный досуг 

№ Наименование коллектива Количество чел-к  

ДК п. Горячий Ключ 

1. Семейный клуб«В тесном кругу» 35 

ДК Дружино 

1. Клуб «Семейные радости» 152 

2. Семейный клуб «Душегрейка» 15 

 

Средний возраст30-55 

№ Наименование коллектива Количество чел-к  

ДК Дружино 

1. Клуб любителей занятия йогой 8 

2. Аэробика 11 

3. Народный вокальный ансамбль 

«Сибирские перезвоны» 

15 

Сельский клуб с.Мельничное 

1. Женский Совет 6 

 

Пенсионеры, ветераны 

№ Наименование коллектива Количество чел-к  

ДК п. Горячий Ключ 

1. Фольклорный ансамбль 

ветеранов«Звенница» 

12 

2. Ансамбль русской песни «Барыня» 12 

3. Клуб по интересам «Ретро танцы» 12 

4. Клуб по интересам «Добрые друзья» 15 

ДК Дружино 



1. Ансамбль русской песни «Раздолье» 10 

2. Народный вокальный ансамбль 

ветеранов «Вечерок» 

12 

3. Клуб по интересам «Добрые 

соседи»(Совет ветеранов) 

20 

Сельский клуб Мельничное 

1. Клуб по интересам «Поговорим по 

душам» 

10 

 

В наши дни, когда использование компьютерных технологий стало 

повседневной необходимостью для большинства людей, значимость 

внедрения их в рабочий процесс стала очень высока для любой организации 

или учреждения, в том числе и для учреждения культуры. Поэтому ДК 

уделяет большое внимание освоению новых возможностей распространения 

информации об учреждении в сети Интернет.  

В связи с актуальностью использования информационных технологий были 

поставлены следующие задачи:  

- обеспечить регулярное информирование населения о работе ДК 

посредством сети Интернет (сайты «Одноклассники»-Дружинский КДЦ, 

«ВК»-Дружинский КДЦ) для привлечения большего количества посетителей, 

которые, возможно, до этого были не осведомлены о деятельности ДК. 

В целом, наличие и регулярное обновление информации являются признаком 

стабильности учреждения и указывают на то, что оно действительно 

стремится идти в ногу со временем. 

 

Количество мероприятий 

Аудитория 2016 году 

 

Всего мероприятий 

культурно-массовых 

195- Горячий Ключ 

258- Дружино 

150-Мельничное 

91-Красная Горка 

 

Количество посещений 

Аудитория 2016 году 

 

Посещений всего 

человек 

13852-Горячий Ключ 

37550 -Дружино 

5655 –Мельничное 

14230-Красная Горка 

 

 

 

 



Количество формирований 

Аудитория 2016г 

 

Формирований всего 13-Горячий Ключ 

30-Дружино 

8-Мельничное 

2-Красная Горка 

Участников формирований 

 

Краткая информация о работе учреждений  

В условии реализации 131 Федерального закона деятельность ДК имеет 

огромную поддержку от Администрации Дружинского сельского поселения. 

В настоящее время в Домах культуры созданы прекрасные условия для 

работы и проведения досуговых  мероприятий. Наиболее значимые 

мероприятия финансируются Администрацией и предпринимателями 

поселения. 

Даже в условиях кризиса, совместными усилиями удается приобрести 

призы для участников конкурса, подарки по различным номинациям (для 

помощников в подготовке и организации праздников, для многодетных 

семей, новорожденных и т.п.) 

 

Средства, полученные за оказание платных услуг в 2016 г. – 217305, 00 

-Красная Горка 7 200,00 

-Дружино105955,00 

-Грячий Ключ 81 150,00 

-Мельничное 23 000,00 

 

 

Основные проблемы в культурно-досуговой сфере поселения, в том 

числе творческого характера. 

Основные проблемы в нашей деятельности перетекают из года в год - это: 

-Нехватка кадров (недостаточно творческих единиц, для охвата наиболее 

широкого спектра направлений в работе с населением).  

-Недостаточная материально-техническая база (в Мельничном нет 

интернета, проектора, в Красной Горке отсутствует здание, отсутствие 

зрительного зала в ДК п. Горячий Ключ). 

 

 

Участники 2016г 

 

Всего 170-Горячий Ключ 

848-Дружино 

87-Мельничное 

45-Красная Горка 



Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия 2016 года 

 «Масленичные» гуляния 

 Празднование Международного женского дня 

 Поселенческий флешмоб «Территория здоровья» 

 Отчетный концерт творческих коллективов «С экрана музыка                      

звучала» 

 Празднование Дня Победы 

 Проведение Дня защиты детей 

 Проведение Дня памяти и скорби 

 День молодежи 

 Празднование годовщин населенных пунктов(п. Горячий Ключ,  с. 

Мельничное, с. Красная Горка, ст. «Петрушенко») 

 Празднование 110-летнего юбилея с. Дружино 

 Празднование Дня пожилого человека 

 Юбилейный концерт «Дружинского КДЦ» -35 лет            

 Юбилейный концерт народного вокального ансамбля «Сибирские 

перезвоны»-25 лет 

 Празднование Дня матери 

 Новогодние празднования 

 

Все культурно - досуговые программы и мероприятия, осуществленные в 

2016 году,  как правило, были ориентированы на широкий круг зрителей, 

разных по образованию, возрасту, культурным предпочтениям, поэтому 

зрительская аудитория была смешанной, возрастной, социально-

ориентированной. 

Развитие жанров самодеятельного художественного творчества 

Для того чтобы удовлетворить все культурные потребности населения, в 

домах культуры существуют коллективы различных направлений. Одним из 

основных направлений деятельности КДЦ Дружинского поселения остается  

развитие самодеятельного художественного творчества.   

Коллектив  прилагает все усилия  для подготовки мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие народных традиций.  

Коллективом КДЦ используются разнообразные формы проведения 

мероприятий. Это и массовые народные гуляния, обрядовые праздники, 

посиделки, фольклорные ярмарки, игровые и конкурсные программы, 

беседы. Мероприятия проводятся для детей  детских садов, для школьников, 

жителей поселка и пенсионеров. 

 Из массовых гуляний, проводимых для всех жителей поселка, 

необходимо отметить праздник Масленицы. Основа этого праздника в 

народе. Масленица является ярчайшим воплощением народных традиций. 

Коллективу ДК удалось передать в мероприятии все обрядовые элементы 

праздника: молодецкие забавы, катание с гор, песни, заклички, поедание 

блинов, вождение хороводов, сжигание чучела. Присутствовало большое 



количество людей самого разного возраста. Масленичное гуляние удалось на 

славу и нашло отклик в душах всех присутствующих. 

Народные праздники, песни, обряды способствуют сохранению 

традиций русской культуры, развитию национальных истоков.  

В ДК ведет работу по развитию и сохранению русской культуры народный 

вокальный ансамбль «Сибирские перезвоны» под руководством 

заслуженного работника культуры РФ Аркина Е. Я. Этот коллектив в 

2016 году достойно представил Дружинское поселение на областном 

фестивале-конкурсе «Поет село родное» (Лауреаты I степени); на 

всероссийском фестивале-конкурсе  «Поет село родное» (Лауреаты 

Iстепени); на Международном фестивале-конкурсе «Играй, гармонь»  им. 

Геннадия Заволокина в г. Новосибирске. В жесточайшей борьбе между 

лучшими коллективами из многих стран «Сибирские перезвоны» стали 

Лауреатами, что говорит о высоком исполнительском мастерстве, не смотря 

на то, что коллектив самодеятельный.  Также ансамбль принял участие в 

Гала-концерте всероссийского конкурса «Поет село родное» в концертном 

зале «Омской филармонии»; является ежегодным участником областной 

«Губернской ярмарки», помимо этого коллектив приглашается на районные 

мероприятия. 

Образцовый ансамбль народного танца «Радость» балетмейстер 

Томашевская Н. А. насчитывает 92 человека. Работа коллектива 

основывается на популяризации народного танца. На базе ансамбля создан 

клуб «Семейные радости», его участники часто собираются вместе на 

различные мероприятия для интересного времяпровождения. Количество 

участников ансамбля говорит о популярности коллектива, который создает 

конкуренцию лучшим хореографическим коллективам Омского района. 

Недавно свою работу возобновил ансамбль русской песни «Раздолье» рук. 

Н.С. Заматевский. (Коллектив был вынужден прервать занятия из-за 

отсутствия руководителя) 

 

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

которых занимаются 29 человек. 

Ансамбль ветеранов «Звенница». В основе репертуара лежит традиционный 

фольклор. Коллектив является активным участником всех поселковых 

мероприятий, а также районных фестивалей. 

 Детский ансамбль «Гусельки» (2 подгруппы-17 чел) только начинает 

соприкосновение с русской традиционной культурой (набран новый состав), 

но уже участвует в фольклорных мероприятиях и праздниках, проводимых 

ДК. В репертуаре ансамбля календарно-обрядовые, игровые и хороводные 

песни.  

На базе ансамбля «Гусельки» создан семейный клуб «В тесном кругу». 

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. 



Работа с детьми 

Главной целью работы с детьми и подростками является создание 

необходимых условий для организации свободного времени. Для этого и 

функционируют детские клубные формирования различных направлений, 

созданы и работают кружки по интересам. 

  В период летних  каникул  ведется тесное сотрудничество со школьной 

оздоровительной площадкой.  

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. 

 «Если хочешь порадовать родителей, то подари в первую очередь праздник 

их детям» работники КДЦ хорошо знают это правило, и поэтому для детей 

было много разных развлечений. Можно было рисовать на асфальте, 

участвовать в мастер-классах, участвовать в веселых конкурсах, получать 

призы, играть с веселыми куклами. 

 

Работа по пропаганде здорового образа жизни среди детей и 

подростков: 

Проведено немало интересных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

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 КДЦ 

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. 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.  

В 2016 году Владимир Готфрид -солист Мельничанского сельского 

клуба взял Гран –при муниципального фестиваля-конкурса «Успех», позднее 

участвовал в прологе муниципального фестиваля «Песни Победы». 

 

Количество мероприятий для детей:  

Горячий Ключ 70- на них присутствовало 2605 чел. 

Дружино  87-на них присутствовало 4913 чел. 

Мельничное 49-на них присутствовало 1584 чел. 

Красная Горка 30-на них присутствовало 7265 чел. 

 

Молодежь и досуг 

Молодежь – одна из сложных возрастных категорий, она является 

основным стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому 

наши сотрудники всегда уделяют большое внимание работе с молодежным 

сегментом. Цель работы по данному направлению осталась неизменной: 

объединение молодежи поселения посредством создания условий для 

всестороннего общения, удовлетворения запросов и интересов, 

формирования активной жизненной позиции подростков и молодежи, 

самоопределения личности в молодежной среде.  

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 этой категории такие праздники как: День Победы, 

День поселка, День защитника Отечества, Масленица и др.  

В поселении 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  КДЦ не первый год 

работают по профилактике преступности и наркомании. Постоянно ведется 

пропаганда здорового образа жизни, проводятся спортивные праздники, 

соревнования.  

Для молодежи и подростков проводятся дискотеки, в том числе и 

тематические, с привлечением  к подготовке молодой части населения.  

Инновационной формой работы с молодежью в 2016 году являются 

масштабные флешмобы: «Территория здоровья»; «Я за здоровый образ 

жизни». 



Количество мероприятий для молодежи:  

Горячий Ключ 37- на них присутствовало 1319 чел. 

Дружино 39 -на них присутствовало 2636 чел. 

Мельничное 34 -на них присутствовало  639 чел. 

Красная Горка11- на них присутствовало 680 чел. 

 

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.  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 строится на  

потребностях участников ветеранских творческих коллективов и 

любительских объединений Домов 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».  

 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. В этом году основным репертуаром концерта 

были песни 70-х 80-х годов. Пожилые жители поселка не жалели 

аплодисментов во время концертной программы. Были накрыты столики с 

угощением. Все остались довольны программой. 

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

культурный отдых. В эту дату к названной категории приходят участники 

самодеятельности, работники ДК.  

Задача КДЦ в работе с пожилыми жителями, ветеранами – обеспечить 

дружественную, комфортную атмосферу для общения по интересам. Эта 

часть общества желает быть востребованной.  

С огромным желанием жители поселения почтенного возраста 

талантливо реализуют себя в хоровом пении.  

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.  



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 – всѐ это способствует поддержке и повышению их 

жизненного тонуса.  

 

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.  

Самые яркие мероприятия для семей: 

К 23 февраля были проведены семейные старты «Мы можем все»,  где 

участвовали папы с сыновьями, а мамы и пришедшие зрители придавали им 

сил для состязаний. 

14 февраля был проведен вечер отдыха «Какое счастье, что ты 

рядом!». В уютной обстановке и теплой атмосфере семьи отдохнули, 

поучаствовали в интересных веселых конкурсах. 

Неизменно ярко и массово проводятся мероприятия приуроченные к 

Дню матери. День матери – светлый, волнующий праздник, ведь он 

посвящен самым близким и любимым нашим мамам и бабушкам, благодаря 

которым мы есть и живем. Творческие подарки, которые с особой нежностью 

исполняли участники детских коллективов, конечно же, были посвящены им. 

Патриотическое воспитание 

Планом работы ДК на 2016 г. был предусмотрен 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 населенных пунктов, города, Российского государства, воспитание 

уважительного отношения к ветеранам и пожилым людям. Для реализации 

плана ДК тесно сотрудничали с Советами Ветеранов поселения, 

библиотеками, школами. 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 течение года традиционно реализовывалась насыщенная программа 

по подготовке и празднования 71-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, ветераны 

войны и тыла.  Использовались такие формы проведения мероприятий, как 



Час памяти, просмотр документальных и художественных фильмов военной 

тематики, познавательная, игровая программа, литературно – музыкальные 

композиции, митинг, спортивные мероприятия. 

22 июня в День памяти и скорби для жителей и гостей поселения 

состоялись мероприятия, посвященные годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны. Ветераны войны и труда, 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.  

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 2016 году стал праздник «День села Дружино -110лет». 

В подготовке и проведении праздника принимали участие Администрация 

поселения, сотрудники «Дружинского КДЦ», сотрудники библиотеки, был 

проведен ряд мероприятий, оставивших самые теплые воспоминания в душах 

жителей поселка. Праздник собрал огромное количество зрителей и гостей 

села.  

 В с. Мельничное активно работает организация «Тимуровцы», в 

основном в нее входят дети из многодетных и малообеспеченных, неполных 

и неблагополучных семей. 1 раз в неделю  «Тимуровцы» посещают 

«подопечных» пенсионеров и инвалидов, чтобы оказать помощь по 

хозяйству. 

  

Аналитическая карта достижений коллективов самодеятельного 

художественного творчества с. Дружино  Муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно – досуговый центр Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

№ Творческий 

коллектив, 

исполнитель 

Мероприятие 

Место 

проведения 

Учредитель/ 

организатор 

мероприятия 

Результати

вность  

 

Источники 

финансирования  

участника/ов 

мероприятия 

1. Образцовый 

ансамбль 

танца 

«Радость» 

Фестиваль-

конкурс 

«Радость» им. 

Заслуженного 

работника 

культуры 

Л.Н.Чернуха 

Управление 

культуры 

Администра

ции Омского 

муниципальн

ого района 

 

Участники Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

2. Вокальный 

ансамбль 

«Сюрприз» 

руководитель  

М.В.  Иванова  

фестиваль-

конкурс 

«Успех» 

Управление 

культуры 

Администра

ции Омского 

муниципальн

Участники Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 



ого района 

 

3. Вокальная 

студия «Рио» 

(солисты) 

Фестиваль 

«Песни 

молодых 

сердец» 

в Омском 

сельском 

поселении 

 

Управление 

культуры 

Администра

ции Омского 

муниципальн

ого района 

МБУ «ЦКС» 

 

Участники Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

4. Ансамбль 

русской песни 

«Раздолье» 

руководитель 

А.В.Кузнецов  

«Поющие 

краски весны» 

 

Управление 

культуры 

Администра

ции Омского 

муниципальн

ого района 

 

Участники Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

5. Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Сибирские 

перезвоны» 

руководитель 

Е.Я. Аркин 

«Поет село 

Родное» 

Конкурс 

областной  

Лауреаты 

1 степени 

Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

6. Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Сибирские 

перезвоны» 

руководитель 

Е.Я. Аркин 

Всероссийски

й фестиваль –

конкурс «Поет 

село Родное» 

- Лауреаты 

1 степени 

Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

7. Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Сибирские 

перезвоны» 

руководитель 

Е.Я. Аркин 

Международн

ый фестиваль-

конкурс 

«Играй 

гармонь» им. 

Г.Заволокина 

г.Новосибирск

.  

Российский 

центр 

«Играй 

гармонь» 

Лауреаты Спонсорская 

помощь 

8. Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Сибирские 

перезвоны» 

Гала концерт 

Всероссийско

го конкурса  

«Поет село 

Родное» 

- Участники Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 



руководитель 

Е.Я. Аркин 

9. Народный 

ансамбль 

ветеранов 

«Вечерок», 

руководитель 

А.В.Кузнецов 

Защита звания 

на областном 

фестивале 

«Поет село 

родное» 

- Участники Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

10

. 

Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Сибирские 

перезвоны» 

руководитель 

Е.Я. Аркин 

Губернская 

ярмарка  

Управление 

культуры 

Администра

ции Омского 

муниципальн

ого района 

 

 

Участники Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

11

. 

Руководитель 

П. Н. Гаас  

Районное 

мероприятие 

«Чествование 

спортсменов» 

Управление 

культуры 

Администра

ции Омского 

муниципальн

ого района 

 

 

Участник Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

12

. 

Руководитель 

П. Н. Гаас 

«День сельхоз 

работника» 

Управление 

культуры 

Администра

ции Омского 

муниципальн

ого района 

 

 

Участник Администрация 

Дружинского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая карта достижений коллективов самодеятельного 

художественного творчества   отдела культурно - досугового 

обслуживания населения_п. Горячий Ключ  Муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно – досуговый центр Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

Д
ат
а 

Творческий 

коллектив, 

исполнитель 

Мероприятие 

Место 

проведения 

Учредитель/ 

организатор 

мероприятия 

Результати

вность  

Источники 

финансирова

ния  

участника/ов

мероприятия 

1
7
 м
ар
та

 

Ансамбль 

эстрадного 

танца «Эль»- 

руководитель 

К. А. Гейст  

Фестиваль-

конкурс 

«Радость» им. 

Заслуженного 

работника 

культуры 

Л.Н.Чернуха  

Управление 

культуры 

Администрац

ии Омского 

муниципально

го района 

 

Участники - 

2
7
 ф
ев
р
ал
я 

Детский 

фольклорный 

ансамбль 

«Лапатушки» 

руководитель 

С.В. Королева 

фестиваль-

конкурс 

«Успех» 

Управление 

культуры 

Администрац

ии Омского 

муниципально

го района 

 

Участники Администра

ция 

Дружинского 

сельского 

поселения 

2
5
 и
ю
н
я
 

ВИА 

«RedOrange» 

 

Фестиваль 

«Песни 

молодых 

сердец» 

в Омском 

сельском 

поселении 

 

Управление 

культуры 

Администрац

ии Омского 

муниципально

го района 

-МБУ«ЦКС» 

 

Участники Администра

ция 

Дружинского 

сельского 

поселения 

2
5
 и
ю
н
я
 

Вокальная 

студия 

«Унисон» 

руководитель 

А.А. Гаврилова 

Фестиваль 

«Песни 

молодых 

сердец» 

в Омском 

сельском 

поселении 

 

Управление 

культуры 

Администрац

ии Омского 

муниципально

го района 

-МБУ«ЦКС» 

 

Участники Администра

ция 

Дружинского 

сельского 

поселения 



6
 м
ая

 
Фольклорный 

ансамбль 

ветеранов 

«Звенница» 

руководитель 

А.А. Гаврилова 

Фестиваль 

«Песни 

Победы» 

 

Управление 

культуры 

Администрац

ии Омского 

муниципально

го района 

 

Участники Администра

ция 

Дружинского 

сельского 

поселения 

6
 м
ая

 

Фольклорный 

ансамбль 

ветеранов 

«Звенница» 

руководитель 

А.А. Гаврилова 

«Поющие 

краски весны» 

 

Управление 

культуры 

Администрац

ии Омского 

муниципально

го района 

 

Участники Администра

ция 

Дружинского 

сельского 

поселения 

с 
1
1
 п
о
 1
7
 и
ю
л
я
 

Руководитель 

Ю.А. Сазанов 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

«Играй, 

гармонь» им. 

Геннадия 

Заволокина 

 г. Новосибирск 

Российский 

центр «Играй, 

гармонь» 

 

Лауреат - 

1
6

 

ф
ев
р
ал
я
 Руководитель 

Ю.А. Сазанов 

Городской 

фестиваль 

(Омск) 

«Новая Россия» 

Центр 

искусств 

Участник - 

2
0

 

ап
р
ел
я 

Руководитель 

Ю.А. Сазанов 

«Поющая 

Сибирь» 

Центр 

«Современник» 

Центр 

«Современник

» 

Лауреат  

1 степени 

- 

9
 и
ю
н
я 

Руководитель 

Ю.А. Сазанов 

Областной 

конкурс-

фестиваль 

частушечников 

5-й театр Член 

жюри 

- 

9
 а
в
гу
ст
а 

Руководитель 

Ю.А. Сазанов 

Фестиваль 

«Омский 

перезвон» 

ДК им. 

Свердлова 

- Лауреат - 



2
8
 н
о
я
б
р
я
 

Руководитель 

Ю.А. Сазанов 

Фестиваль 

«Омская 

журавушка» 

им. Народной 

артистки 

России Любови 

Полищук 

- Лауреат - 
Г
о
д

 

Руководитель 

Ю.А. Сазанов 

Конкурс «Веси 

истории 

родного края» 

Президиум 

Омской 

городской 

общественной 

организации 

ветеранов 

войны, труда 

и 

правоохранит

ельных 

органов 

1 место - 

- Ансамбль 

русской песни 

«Барыня» 

руководитель 

Ю.А. Сазанов 

Фестиваль 

«Околицы 

знакомый свет» 

Управление 

культуры 

Администрац

ии Омского 

муниципально

го района 

 

Участник Администра

ция 

Дружинского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. О развитии спорта в ДСП  

 

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 

сельского поселения 

2 Многофункциональная 

площадка  

с. Красная Горка Администрация 

Дружинского 

сельского поселения 

3 Новая раздевалка 

хоккейной спортивной 

секции базе спортивного 

зала «Дружинский КДЦ»  

с. Дружино, ул. 

Кленовая, 1А 

Администрация 

Дружинского 

сельского поселения 

4  Хоккейная коробка с. Дружино, ул. 

Кленовая, 1А 

Администрация 

Дружинского 

сельского поселения 

5 Помещение в «Дружинский 

КДЦ», предназначенное 

для учебного туристского 

центра для проведения 

спортивных, 

оздоровительных, 

туристских мероприятий  

с. Дружино, ул. 

Кленовая, 1А 

Администрация 

Дружинского 

сельского поселения 

6 Спортивный зал 

«Дружинский КДЦ» 

с. Дружино, ул. 

Кленовая, 1А 
Администрация 

Дружинского 

сельского поселения 

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 
МБОУ «Дружинская 

СОШ» 

8 Спортивный зал МБОУ 

«Горячеключеская СОШ» 

пос. Горячий 

Ключ,  

ул. Лесная, 3 

МБОУ 

«Горячеключеская 

СОШ» 

9 Хоккейная коробка МБОУ 

«Горячеключеская СОШ». 

пос. Горячий 

Ключ,  

ул. Лесная, 3 

МБОУ 

«Горячеключеская 

СОШ» 

10 Спортивный зал МБОУ 

«Красногорская СОШ» 

с. Красная Горка,  

ул. Школьная, 4А 
МБОУ «Красногорская 

СОШ» 



На территории Дружинского сельского поселения функционируют 15 

спортивных секций. 

 

№ 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 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 Футбол  1 2 2 26 6 

2 Баскетбол   3 3 4 1 

3 Волейбол   3 3 4 1 

4 «Туризм для 

всех» 

 2 2 1   

Итого: 44 129 82 48 62 19 

 

% занимающихся спортом среди населения ДСП (возрастная группа 7 –  

30 лет) =16,14%.  

Совместно с отделом по работе с детьми и молодежью проведены 

спортивные мероприятия. 

 

 



12. Деятельности Дружинского отдела по работе с детьми и молодежью 

 

Дружинский отдел по работе с детьми и молодежью ведет свою работу, 

руководствуясь основными направлениями работы МКУ «ЦРДМ». 

 

 Проведена работа по 8 направлениям: 

 

1.  Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и 

пропаганда ЗОЖ. 

1. Профилактика правонарушений.  

2. Пропаганда ценностей семейной жизни и поддержка молодых семей. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Поддержка деятельности общественных организаций, повышение 

социальной активности.  

5. Поддержка молодежного творчества. 

6. Развитие физической культуры и спорта. 

7. Профилактическая работа с семьями. 

 

Общее количество проведенных мероприятий на территории 

Дружинского сельского поселения отделом по работе с детьми и молодежью 

составило – 97, с общим количеством участников – 4702 человека.  

 
 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и пропаганда 

ЗОЖ 

Общее количество мероприятий 10 

Общее количество участников 1594 

Используемые формы работы лекция, беседа, акции, квест, 

спортивные эстафеты 

 

Самые запоминающиеся мероприятия: 

#стопВИЧСПИД-квест профилактическое мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы со СПИДом. В квесте приняли участие 

старшеклассники Дружинской СОШ. Для решения вопросов квеста 

участникам можно было пользоваться подсказками из рекламных и 

агитационных буклетов.  

Акция «Бросай курить» - ребята - активисты обменивали на конфеты 

сигареты, агитировали население за здоровый образ жизни и расклеивали 

листовки. Выявлено, что табакокурение является большой проблемой как 

среди мужчин, так и среди женщин. 

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

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

разгадывали загадки! 



 Профилактика правонарушений 

Общее количество мероприятий 3 

Общее количество участников 48 

Используемые формы работы беседа, акция. 

 

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 10 

Общее количество участников 496 

Используемые формы работы акция, эстафеты, палаточный поход 

 

 «Мы можем все» - эстафета, посвященная 23 февраля. Участниками 

эстафеты были папы с сыновьями. Было сформировано 2 команды, которые в 

упорной борьбе состязались между собой. 

 Международный день семьи в селе Красная Горка. В мероприятии 

приняло участие более 70 человек. 

1 июня на территории Дружинского поселения прошел праздник "День 

защиты детей!". В селе Дружино отдел при помощи добровольцев и ДК 

провел спортивные состязания!  

Палаточный поход «Мой край родной» - Группа детей собралась из 21 

человека, 6 девочек и 15 мальчиков (из них 9 детей из многодетных семей, 1 

опекаемый, 1 из СОП, 10 детей из полной семьи). 

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 12 

Общее количество участников 1609 

Используемые формы работы Велопробег, акции, тематический 

урок, эстафеты, интеллектуальная 

игра, легкоатлетический марафон 



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

население Дружинского поселения необычно поздравили ветеранов 

велопробегом "Километры победы"! Школьники села Дружино, посёлка 

Горячий Ключ, села Красная горка и села Мельничное собственноручно 

сделали красивые открытки, 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 Мельничном.  

Акция «Георгиевская ленточка» - 9 мая в селе Дружино, селе 

Мельничное, посёлке Горячий Ключ, селе Красная Горка прошла Акция 

"Георгиевская ленточка".  В Мероприятии приняло участие более 540 

человек.  

Легкоатлетический марафон «Россия - здоровая нация» - маршрут 

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

протяженностью около 20 километров по асфальтированной и грунтовой 

дороге.  

День Государственного флага - 22 августа проведена акция, участники 

которой нарисовали флаг РФ на асфальте и получили листовки с интересной 

информацией. Также им были вручены ленточки и флажки триколор. 

День Конституции РФ – в Дружинской СОШ прошла 

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

 

Поддержка деятельности общественных организаций, повышение 

социальной активности 

 

Общее количество мероприятий 21 

Общее количество участников 780 

Используемые формы работы Высадка деревьев, субботник, акции, 

беседа 

 

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

сельского поселения было высажено около 400 сосен. 

Субботник – 23 и 29 апреля население Дружинского сельского 

поселения выходило на уборку территории.  

День молодого избирателя - 20 мая 2016 года прошло мероприятие 

для целевой аудитории: 18-35 лет. Проведена информационно-



разъяснительная беседа в целях развития и повышения правовой культуры 

молодых избирателей. 

Поддержка молодежного творчества 

Общее количество мероприятий 12 

Общее количество участников 200 

Используемые формы работы Конкурс рисунков, конкурс чтецов 

стихов, тематический урок, 

фотоконкурс 

Конкурс рисунков «Моя любимая мама» - конкурс проводился среди 

учеников Дружинского поселения. Организована выставка рисунков и 

поделок. 

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

прошёл конкурс чтецов.  

«Международный день детской книги» - 14 апреля 2016 года в селе 

Красная Горка прошла викторина.  

Конкурс рисунков «И помнит мир спасенный…» - с 1 по 10 мая на 

территории всех населенных пунктов Дружинского сельского поселения 

прошёл конкурс рисунков. 

Фотоконкурс «День семьи любви и верности». 

 

Развитие физической культуры и спорта 

 

Общее количество мероприятий 29 

Общее количество участников 2975 

Используемые формы работы Турниры, спортивные игры, 

роликгонки, матчи, спартакиада 

 

Соревнования по хоккею между командами Дружинского сельского 

поселения (масленица) - 13 марта 2016 года в Дружинском сельском 

поселении прошёл товарищеский матч собрал на хоккейной площадке 

спортсменов трех 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. 

Велогонки, роликгонки, спортивные эстафеты – отдел по работе с 

детьми и молодёжью проводит подобные мероприятия.  



Турниры по футболу и пляжному волейболу – в рамках празднования 

Дня молодежи и Дней поселков были проведены зрелищные спортивные 

соревнования между командами поселения. 

  Туристский марафон знаний и умений прошел в 3-х школах 

поселения, в мероприятии приняло участие 166 школьников. В ходе игры, 

ребята познакомились с техникой преодоления препятствий в туристском 

походе, проверили свои знания в определении частей света при помощи 

компаса, оказании доврачебной помощи, познакомились с техникой вязания 

туристских узлов.   

Спартакиада муниципальных служащих приглашено 10 команд, свое 

участие подтвердило 6 из них.  

 

Профилактическая работа с семьями 

Общее количество мероприятий 37 

Общее количество участников 217 

Используемые формы работы Патронаж, беседа 

 

В 2016 году отделом по работе с детьми и молодежью были 

привлечены к мероприятиям дети, состоящие на учете в СОП, ТЖС и 

опекаемые. 

Наименование 

мероприятия 

СОП ТЖС Опекаемы

е 

Многодетные Всего 

Летнее трудоустройство 1 5 1 4 11 

Палаточный поход 1 - 1 9 11 

Участие в мероприятиях 

Дружинского отдела 
22 19 3 - 

44 

Лагерь «Солнечная 

поляна» (ноябрь, декабрь) 
- 16 - - 

16 

Количество 

несовершеннолетних, 

участвующих в 

досуговых занятиях 

2 1 - - 

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 2016 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 2016 года оказана адресная поддержка семьям 

Дружинского сельского поселения находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 


