
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
30.01.2020 года                                                                                                          № 223    
 пос. Нововолковский 

 
О результатах работы СКЦ  
в 2019 году 

 
В соответствии с Федеральным закона от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
в связи с созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры Подмокринский сельский Совет народных депутатов 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Принять решение «О результатах работы СКЦ в 2019 году» к сведению. 
(Приложение №1) 
2. Активизировать работу в связи с созданием условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры по Подмокринскому 
сельскому поселению среди населения. 

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его обнародования в установленном 
порядке. 

 
 

Председатель сельского 
Совета народных 
депутатов                                                                                                        И.А.Усов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №1 
 к Решению Подмокринского сельского Совета народных депутатов 

 от 30.01.2020 № 223 
 

Информационный отчёт Подмокринского СКЦ  о работе за 2019 год      
                                                                                                                                                                                                                                                             
1.Социально – экономическое развитие сельского поселения.        

                      На территории сельского поселения зарегистрировано 1974 человека. 
Из них детей до 15 лет – 248.                     

                                     2. Структура управления культурой сельского поселения. 

                    На основании соглашений и Устава СКЦ самостоятельно осуществляет 
полномочия в сфере организации досуга и обеспечение жителей услугами культуры, 
информирует администрацию района об итогах реализации полномочий по вопросам 
организации досуга.  Несмотря на то, что в состав нашего СКЦ входит всего лишь один 
Нововолковский клуб, мы стараемся работать с полной отдачей, сотрудничаем с 
Нововолковской и Краснооктябрьской школами, РДК, районной библиотекой им. И.С. 
Тургенева, другими организациями. Вся наша работа ведётся в соответствии с годовыми, 
квартальными и месячными планами, при необходимости планы корректируются.  

                                                            4. Сеть клубных формирований     

       В Подмокринском СКЦ  работает 11 культурно – досуговых формирований, 
которые посещают 101 человек. Это вокальный, танцевальный, кружок художественного 
слова, дискотечный кружок и  6 спортивных секций: футбольная, теннисная, шахматно - 
шашечная, волейбольная и лыжная, которые посещают 66 человек. 

                                       Основные мероприятия, прошедшие в 2019 году                                               

                   Прошлый год был очень богатым на значимые мероприятия 

1. Участие в работах по подготовке и  проведению районного праздника «День 
Победы», который проходил в д. Волково: вместе с сельской и районной 
администрациями, жителями д. Волково, депутатами  вели работы по очистке парка возле 
Братского захоронения (опиловка и вырубка деревьев, вывоз веток и сушняка, уборка 
мусора, разбивка клумб, посадка цветов и т.д.) 

2. Благоустройство Братских захоронений, в т. ч. в д. М. Думчино (покраска 
ограды,   уборка мусора, окос прилегающей территории).   

3. Поздравление ветеранов на дому; (К сожалению, на сегодняшний день у нас 
только один ветеран Петунин С.И) 

4. Стало традицией праздновать Проводы зимы в п. Нововолковский и в д. 
Волково. Заранее составляется смета, подаётся заявка, приглашаются жители, пекутся 
блины, звучит музыка, подготавливается сценарий, проводятся конкурсы, словом -  мы 
стараемся сделать мероприятия весёлыми и интересными. 

5. 5 июня в д. Волково состоялось открытие памятного знака «Камень 
дружбы». Именно здесь 166 лет назад произошла первая встреча двух великих писателей-
орловцев 19 века – А. Фета и И.С. Тургенева. Присутствовали гости из областного Союза 
писателей. Для жителей и гостей праздника работники районной библиотеки показали 
театральную постановку, исполнили известные романсы на стихи поэта. 



6.  В  прошлом году в д. Волково проводился ещё один праздник районного 
уровня - День деревни. Праздник был посвящен Яблочному Спасу. На детской площадке 
перед зрителями выступали артисты районного Дома культуры Людмила Чижова, 
Дмитрий Шахов, Александр Волчков, а также Елена и Алексей Каменские 
(Подберезовское сельское поселение), вокальная группа «Сударушки», танцевальный 
коллектив «Дружба» (Подмокринское сельское поселение) и юные жители д. Волково –
 Анна Русакова, Алина Кондрашова, Полина Пехтерева, Геннадий Снурницын. Несколько 
показательных боев продемонстрировали юные дзюдоисты детско-юношеской школы 
«Олимпийские резервы» и члены военно-патриотического клуба «Росомаха». Жители 
охотно принимали участие в конкурсах и аттракционах. Сотрудники нашего 
Соцкультцентра угощали гостей праздника яблоками и пирогами. Для деревенских 
жителей такой праздник - всегда большое и значимое событие.  И  мы старались сделать 
его особенно интересным и веселым,  – и это у нас получилось благодаря активной 
поддержке главы сельской администрации Игоря Усова, помощи местных жителей, 
предпринимателей и руководителей КФХ Андрея Симоненко, Христины 
Антоновой, Рафика Гейбатова, Сергея Сидорова, Андрея Мазниченко. Спасибо им 
большое! 

7. 19 июля  д. Волково посетила дочь Героя Советского Союза Власенко 

Николая Поликарповича, погибшего в боях за Мценск в 1941 году. Людмила Николаевна 

проживает в Москве, но уже 12 лет подряд приезжает в наш город, чтобы посетить 

исторические места и места боевой славы. В этот раз вместе с ней приехал её внук, а 

также Антипов Геннадий Николаевич  - руководитель музея воинской славы при 

московской школе № 647. Людмилу Николаевну сопровождали работники городского 

ЦСОНа. В состав делегации входили и супруги Борисовы - Антонина Ивановна и Борис 

Борисович, переживший блокаду Ленинграда. Делегация посетила «Камень дружбы»,  

возложила цветы и корзину к воинскому захоронению д. Волково, посетила памятник 

архитектуры - здание Краснооктябрьской  школы, бывшей усадьбы помещика Шеншина. 

Для гостей было организовано  чаепитие в стенах школы, а силами самодеятельного 

вокального коллектива «Сударушки» был подготовлен небольшой концерт. Гости 

остались очень довольны нашим выступлением. В заключение мероприятия Людмила 

Николаевна поблагодарила всех за оказанную помощь в организации и проведении 

встречи. 

8. В течение всего года организуем выездные концерты и в отдалённые 
деревни своего поселения: (п. Зелёная роща (31.05), Ильково (20.06), Каменский 
геронтологический центр  (02.07), д. Волково ул. Заречная (11.06) Стали традиционными 
День пожилого человека, День матери, Новогодние и рождественские праздники и 
утренники, поздравления на дому от Деда Мороза и Снегурочки в канун новогодних 
праздников. 

Мы – неизменные участники районных конкурсов «Хочу стать звездой», «Горжусь 
тобой, моя Россия» и др. В прошлом году принимали участие в районном празднике 
«Татьянин день» в п. Отрада, празднике, посвящённом Дню защитника Отечества в д. 
Протасово, заняли второе место в конкурсе «Золотая осень», проходившем в д. Брагино,  
участвовали  в Фестивале национальных культур в д. Глазуново, представляя республику 
Армения, заняли второе место в районном празднике «Лучшая мама района», 
проходившем в конце ноября в Воинском ДК. 

В заключение хотелось бы поблагодарить тех, кто оказывал нам материальную 
помощь в проведении вышеперечисленных праздников и мероприятий.  Это: 



Администрацияс\п, районная администрация в лице Грачева Ивана Александровича, ООО 
«Виннер», Крупяная компания, Гейбатов Рафик, Мазниченко А.П., ИП Сидоров, Аджиев 
Камал Маганович, ИП Симоненко, Юдин Константин, Мельник Тимофей, Пьянов Виктор, 
Зандер Марина, Антонова Х. Н., Сущевская Лариса, Камеш В, К., Жернов Н. А., 
Клеменюк Юлия Владимировна. 

 

Директор СКЦ:                                                                                               Понкратова Н.Н. 


