
Отчет 

Главы Розовского сельского поселения о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области за 2017 год 

 

 
 

          Свое выступление, хотелось бы начать с краткой характеристики 

нашего поселения.  

Розовское сельское поселение Омского муниципального района 

Омской области  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ образовано в 2005 году. В состав Розовского сельского поселения 

входят два населенных пункта: село Розовка, деревня Нива. 

Административный центр поселения располагается в с. Розовка. 

Площадь территории Розовского сельского поселения составляет 8374 

га. Поселение находится в Южной части Омской области на берегу реки 

Иртыш.  
  На территории Розовского сельского поселения расположен Храм 

Святого Праведного Симеона Верхотурского,  данный храм был освящен 

Митрополитом Омским и Таврическим Владимиром (Икимом) в 2013 г.  

Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составляет         

2 792 человек 

из них: 

 -с. Розовка– 2 543 человек; 

 -д. Нива – 249 человек; 



 

Структуру органов Розовского сельского поселения составляют: 

 1. Совет Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области; 

 2. Глава Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области; 

 3. Администрация Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

Совет Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области является постоянно действующим представительным 

органом местного самоуправления. Состоит из 10 депутатов, которые были 

избраны 13.09.2015г. Депутаты осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

Заседания Совета проходят ежемесячно. В случае возникновения 

необходимости оперативного принятия решения по вопросам, входящим в 

компетенцию представительного органа созываются внеочередные 

заседания. 

 В 2017 году состоялось 15 заседаний Совета, на которых принято 45 

решения различной направленности. Основная часть принятых решений 

относится к финансовым вопросам, регулированию земельно-

имущественных отношений и приведению в соответствие с действующим 

законодательством нормативных правовых актов Совета. 

 Кроме того, депутаты активно реализуют себя в жизни поселения, 

принимая участия во всех массовых мероприятиях, проводимых в поселении. 

 В соответствии с Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области исполнительно-распорядительным 

органом поселения является Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

В Администрации в соответствии со штатным расписанием: 5 

должностей муниципальной службы и 1 должность, не относящаяся к 

должностям муниципальной службы – это военно-учетный работник. Все 

штатные единицы на сегодняшний день заполнены. 

Администрацией осуществляются полномочия, предусмотренные 

06.10.2003 № 131-ФЗ, а также отдельные государственные полномочия: 

первичный воинский учет, осуществление отдельных нотариальных 

действий.  

В течение 2017 года особое внимание уделялось повышению качества 

работы с обращениями граждан и срокам рассмотрения обращений. Все 

предложения, заявления, жалобы граждан, поступившие в Администрацию 

Розовского сельского поселения, рассмотрены Главой Розовского сельского 

поселения и его специалистами. С этой целью еженедельно готовится 

информация о сроках их прохождения Администрации Розовского сельского 

поселения, что позволяет принять оперативные меры и рассматривать 

обращения в установленные законом сроки. Так, за 2017 год поступило 4 

письменных обращений, 7 устных обращений различной направленности.  



Более тысячи граждан обратилось в Администрацию Розовского сельского 

поселения за получением различных справок. Это справки о составе семьи, о 

наличии подсобного хозяйства, архивные справки для оформления права 

собственности и др. За совершением нотариальных действий  в 2017 году 

обратилось 100 человек.   

Хотелось бы отметить, что в 2017 году были внесены изменения в 

Генеральный план Розовского сельского поселения.    

 
 

 

1. Экономическое развитие. 

 

На территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области находятся организации: 

- АО «Лузинское молоко»; 

- АО «ДРСУ № 3»; 

- АО «Газстройэксплуатация»; 

                -Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Розовская общеобразовательная школа»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад» Розовский» (В 2017 году были занесены на Доску 



Почета Омского муниципального района Омской области за внедрение 

инновационной практики, за содействие профессиональному развитию 

педагогов системы образования Омского муниципального района по итогам 

2016 года); 

- КФХ Деккерт (В 2017 году Глава КФХ Деккерт Г.Д. был 

награжден грамотой Администрации Омского муниципального района 

Омской области и грамотой Правительства Омской области); 

- КФХ Ридель (В 2017 году Глава КФХ Ридель В.А. был награжден 

грамотой Администрации Омского муниципального района Омской области 

и грамотой Правительства Омской области). 

 

2. Дорожное хозяйство и транспорт. 

 

В 2017 году было проведено выполнение работ по ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия с нанесением линий поперечной дорожной 

разметки автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября в с. Розовка. На эти 

цели было потрачено из бюджета Розовского сельского поселения 99193,16 

рублей (Девяносто девять тысяч сто девяносто три рубля 16 копеек). На 

услуги по изготовлению и монтажу пешеходного ограждения в Розовском 

сельском поселении было потрачено 93500,00 (Девяносто три тысячи пятьсот 

рублей 00 копеек). На содержание автомобильных дорог местного значения в 

поселении было потрачено 605885,70 рублей (Шестьсот пять тысяч 

восемьсот восемьдесят пять рублей 70 копеек). В содержание автомобильных 

дорог включается покос, чистка, уборка обочин внутрипоселковых 

автомобильных дорог Розовского сельского поселения.  

 

3. Благоустройство. 

 

В 2017 году на благоустройство Розовского сельского поселения было 

потрачено 362407,73 (Триста шестьдесят две тысячи четыреста семь рублей 

73 копеек). А именно: 

- на приобретение электроматериалов; 

- на оплату электроэнергии за уличное освещение; 

- на услуги по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств линии наружного освещения; 

- на услуги транспорта по обкосу травы на объектах соцкультбыта; 

- на услуги автотранспорта по вывозу мусора с объектов социального, 

культурного и бытового назначения в с. Розовка и д. Нива; 

- на оплату экскаватора-погрузчика для погрузки мусора с объектов 

социально-культурного быта на территории Розовского сельского поселения, 

копка ливневых водоотводов в с. Розовка и д. Нива; 

- на оплату услуг по погрузке и вывоза снега с объектов социально-

культурного быта на территории Розовского сельского поселения; 

        - на изготовление памяток населению по безопасности на воде; 

- на изготовление знаков безопасности «Купаться запрещено». 



Работы уличного освещения в с. Розовка были завершены по улицам: 

Омская, 40 лет Победы, 50 лет Победы, Сергея Лазо, Омская, Спортивная.  

Хочется отметить, что в 2017 году на территории Розовского сельского 

поселения были открыты детские площадки по ул. Парковая, ул. Дорожная, 

ул. Лесная в д. Нива.  

 

 
 

4. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность. 

 

В 2017 на территории Розовского сельского поселения произошла 

чрезвычайная ситуация – розлив нефти и нефтепродуктов в с. Розовка по ул. 

Мира. На мероприятия по предупреждению и устранению последствий 

чрезвычайной ситуации в Розовском сельском поселении было потрачено 

2707736,01 рублей.  А именно: 

1.  проведение аварийно-спасательных работ по локализации 

ликвидации поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации по 



розливу нефти и нефтепродуктов на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области; 

2. изготовление дорожных знаков для выполнения 

ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения очагов африканской чумы свиней на территории Розовского 

сельского поселения; 

3. приобретение ленты барьерной оградительной для выполнения 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения очагов 

африканской чумы свиней на территории Розовского сельского поселения; 

4. изготовление и установка временных дезинфекционных барьеров 

для выполнения ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения очагов африканской чумы свиней на 

территории Розовского сельского поселения; 

 

  

 

5. Градостроительство. 

 

В 2017 году на осуществление мероприятий в сфере градостроительной 

деятельности и территориального планирования было потрачено 422410.00 

(Четыреста двадцать две тысячи четыреста десять рублей 00 копеек). К этому 

пункту относятся услуги по подготовке землеустроительного дела и карты 

границ населенного пункта д. Нива Розовского сельского поселения, а также 

услуги по подготовке землеустроительного дела и карты границ населенного 

пункта    с. Розовка Розовского сельского поселения. 

 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

В 2017 году на территории Розовского сельского поселения был 

проведен ремонт водопроводной сети от здания насосной станции до 

распределительного колодца в с. Розовка АО «Омскводопровод». 

 

7. Культура. 

 

В 2017 году вложения в отрасль культуры составило 1116323,94 рублей 

(Один миллион сто шестнадцать тысяч триста двадцать три тысячи 94 

копеек). 

Учреждения культуры на территории Розовского сельского поселения 

представлены: 

1. -  СДК "Розовский». Заведующая – Василюк Людмила Николаевна; 

2. - Сельский клуб д. Нива. Специалист по организации досуга - 

Бальцевич Светлана Алексеевна; 

3. - Розовский отдел «Центр по работе с детьми и молодежью ОМР».  

Заведующая – Радчук Александра Николаевна; 



4. - Библиотека - филиал№ 24 МБУ «Централизованная 

библиотечная система Омского района». Заведующая - Артемова Светлана 

Николаевна. 

 

В СДК Розовский в 2017 году было проведено около 300 культурно-

досуговых мероприятий. Некоторые достижения коллективов 

самодеятельного художественного творчества СДК Омского муниципального 

района Омской области: 

- Хор ветеранов «Вдохновение» получил диплом на Фестивале 

ветеранских хоровых коллективов о вокальных ансамблей «Песни Победы!»;  

- Диплом 2 степени получили Совет ветеранов Розовского сельского 

поселения занявшего 2 место в районном смотре-конкурсе «В авангарде 

добрых дел»; 

- 1 место в конкурсе «Яблочная фантазия» на муниципальном 

фольклорном празднике «Яблоневая Русь»; 

- Диплом лауреата 3 степени в Международном фестивале-конкурсе 

«Таланты, рожденные Сибирью»; 

- Диплом 1 степени в областном конкурсе «Ветеранское подворье -2017» 

в номинации «Лучший садовод»; 

- Диплом 2 степени в областном конкурсе «Ветеранское подворье -2017» 

в номинации «Лучший овощевод»; 

- Диплом 2 степени получил Совет ветеранов в смотре-конкурсе «В 

авангарде добрых дел»; 

- Драматический коллектив «Возраждение» получил Диплом за участие 

в Муниципальном фестивале-конкурсе самодеятельного народного 

творчества «Театральная весна-2017»; 

- Диплом 3 степени и грамота за участие получена хореографическим 

коллективом «Грация» в Муниципальном хореографическом конкурсе 

«Радость»; 

- Народный духовой оркестр Розовского сельского поселения получил 

благодарственное письмо на Торжественном мероприятии, посвященное 72 

годовщине со Дня Победы в ВОВ и др. 

 

У Розовской библиотеки также много достижений в 2017 году: 

- Диплом участника 2 Межрегиональной акции «Читаем книги Николая 

Носова»; 

- Диплом лауреата 1 степени коллектив кружка «Кружевница» в 

конкурсе «Экобум. Красота и мода в любое время года»; 

- Диплом в областном конкурсе среди муниципальных библиотек 

муниципальных библиотек  Омской области «Библиотека года»;  



 
 

 На территории Розовского сельского поселения есть семьи, которые с 

удовольствием принимают участия в различных семейных конкурсах. Так, 

например, в 2017 году в Районном конкурсе «Соревнования спортивных 

семей с девочкой» от Розовского сельского поселения семья Зуевых заняла 2 

место.  



 
 

 

5. Физическая культура. Спорт. 

Большое внимание Администрация Розовского сельского поселения 

уделяет обеспечению условий для развития физической культуры и спорта. 

На территории поселения имеется хорошая база для  развития  физической 

культуры и спорта: хоккейная коробка, футбольная площадка, тренажерный 

спортивный зал, зал настольного тенниса. 

За 2017 год на данную отрасль из бюджета поселения было выделено 

839913,96 рублей. 

Это затраты на приобретение различного спортивного инвентаря, 

изготовление зимней спортивной формы для сборной команды Розовского 

сельского поселения, а также на проведение и участие в областных, 

районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках. 

Решение вопросов организации развития спорта в поселении 

осуществляется за счет финансовых средств местного бюджета и 

внебюджетных средств. 

Спортсмены Розовского сельского поселения активно участвуют в 

районных и областных соревнованиях. В 2017 году Розовское сельское 

поселение на районной спартакиаде заняло 1 место. 

 

 

Ежегодно проводится районный турнир по хоккею с шайбой памяти В.А. 

Репина, а также поселковый турнир памяти С.В. Кашкина. 

 



 
 

Ежегодно Администрацией Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области формируется проект бюджета на 

следующий календарный год  и плановый период, который рассматривается 

и утверждается Советом Розовского сельского поселения в установленном 

законом порядке. 

Бюджет поселения является бездефицитным.  Доходная часть бюджета 

формируется из собственных доходов, дотаций и субвенций из бюджетов 

всех уровней. Исполнение составило 98,9% в общей сумме 12017739,01 

рублей (Двенадцать миллионов семнадцать тысяч семьсот тридцать девять 

рублей 01 копеек).   

Расходная часть бюджета сельского поселения формируется в 

соответствии с бюджетным законодательством на осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значения в рамках бюджетных 

ассигнований. 

 

Администрация Розовского сельского поселения планирует на 2018 

год: 

1. Газификация объектов, принадлежащих Администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области: 

        - Здание Администрации Розовского сельского поселения; 

        - Здание «Спортивный домик»; 

- Здание Муниципального казенного учреждения «Центр по работе с 

детьми и молодежью Омского муниципального района Омской области»; 

        - Здание учреждения Культуры; 



- Здание Муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад» Розовский»; 

- Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Розовская общеобразовательная школа»; 

- Многоквартирные дома. 

 

2. Разработка проекта по вступлению в программу для 

финансирования строительства «Крытой хоккейной коробки».  

3. Установка детских игровых площадок в количестве 2 штук по ул. 

50 лет Победы, Сергея Лазо. 

4. Участие в муниципальной программе Розовского сельского 

поселения «Формирование комфортной городской среды на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2018-2022 годы». В связи с этим планируется благоустроить 

площадь возле торгового цента и дворовых территорий домов № 10, № 12 по 

ул. Дорожная с. Розовка. 

  

Конечно, задач стоит перед поселением множество. С чем-то мы уже 

справились, а что-то еще предстоит сделать. Но только совместные усилия, 

направленные в одну сторону могут дать желаемый результат. Поэтому мы 

надеемся на помощь не только наших жителей и депутатов в решении 

вопросов местного значения, но и на всестороннюю поддержку и 

взаимопонимание Администрации Омского муниципального района Омской 

области. 

 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                            М.В. Зайцев 

   

28.03.2018 год. 


