
Этапы деятельности Администрации Иртышского сельского поселения за 

последние пять лет 

 

Приближаются выборы главы администрации нашего поселения. 

Сейчас этот выбор проходит иначе, чем прежде - не всеобщим голосованием 

жителей, решение принимают вновь избранные члены советов депутатов 

районного и местного уровней. Накануне этого важного для всех нас события 

глава Иртышского сельского поселения Игорь Васильевич Барабанов подвел 

краткие итоги своей работы в этой должности. 

 

1. Отремонтировано и вновь заасфальтировано 10 км дорог за счет 

собственных средств бюджета Иртышского сельского поселения. 

2. Произведена замена и установка нового уличного освещения. Что 

позволяет экономить ежемесячно более 25 тысяч рублей в месяц, работа 

продолжается. На данный момент у нас нет ни одного неосвещенного 

участка. 

3. Ежегодно ведется работа по ремонту Дома культуры. Проведены 

ремонт фасада, системы отопления, водоснабжения и канализации, замена 

освещения сцены, отремонтирована кровля, санузлы, проведен частичный 

ремонт шахматного клуба, введена в эксплуатацию студия звукозаписи. 

4. Отремонтирована кровля на здании почты, помещения совета ветеранов, 

газового участка. Завезена новая мебель. 

5. Оказана помощь детскому саду, закуплено и подарено 5 детских игровых 

площадок, отремонтирована система отопления, водоснабжения, оказана 

помощь в приобретении пылесосов. За счет средств районного бюджета от-

ремонтирована кровля. Ведется строительство нового детского сада за счет 

средств ЗАО «Иртышское», Омского муниципального района и областной 

администрации. 

6. Ежегодно оказывается помощь школе в подготовке к учебному году, в 

благоустройстве территории - это совместная работа с ЗАО «Иртышское» и 

администрацией Омского муниципального района. В частности, 

отремонтирован фасад здания и открыта площадка «Точка роста» для 

развития наших детей. 

7. Оказываем посильную помощь нашей участковой больнице, 

отремонтирована прилегающая территория, приобретены водонагреватели в 

стационар и на кухню. 

Силами ЖКХ «Иртышское» в этом году отремонтировано и заменено 50 

метров трубы отопления и водоснабжения. 

8. Заменены насосы на КНС для бесперебойной работы центральных 

канализационных сетей. 

9. Большое внимание уделяется молодежной политике, развитию 

физической культуры и спорта. На это выделяются средства администрации 

поселения.  

У нас работает множество спортивных секций, где каждый может выбрать 

занятие по душе. Наши дети и взрослые принимают участие во всех 



спортивных мероприятиях Омского района и области, часто являясь 

лидерами.  

Мы участвуем в оздоровлении детей в летних лагерях, походах. 

У нас создан свой юнармейский отряд «Отвага», который знают за 

пределами области. Сейчас от ЗАО «Иртышское» мы получили отличный 

подарок - новый спортивный комплекс, где занимаются физической 

культурой и спортом люди разного возраста, создана группа здоровья для 

ветеранов. В спортивном комплексе проводится множество спортивных 

турниров. 

10. Ведется большая работа и по благоустройству поселка: выпиливаются 

старые деревья, появляются новые насаждения, приводятся в порядок 

лесопосадки, ведется работа по благоустройству улиц.  

Ежегодным стал конкурс «Уютный дворик» с поощрением победителей и 

участников. 

11. На протяжении последних трех лет мы входим в тройку лучших 

поселений Омского района по итогам мониторинга достигнутых значений и 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

сельских поселений. 

Хочу заметить, что на этом деятельность администрации поселения не 

закончена, предстоит сделать еще очень многое, у нас много проблем, 

которые надо решать, достигать намеченных целей. Всего этого можно до-

биться только сообща, вместе с Советом депутатов и населением поселка. 

Также хочу сказать огромное спасибо жителям поселения за помощь, за 

терпение и сознательность. Я заверяю вас, что администрация приложит все 

силы и умения, чтобы вывести условия проживания наших односельчан на 

новый качественный уровень. 

 


