
 

 

 

О работе местной администрации по организации 

деятельности  социальных объектов на территории Дубровского 

сельского поселения. 

 

 

 

          На территории Дубровского поселения расположено 11 населённых 

пунктов. По данным статистики  на 1 января 2018 года численность 

населения составляет 742   человека. Из них трудоспособного населения – 

432, пенсионеров – 202, несовершеннолетних – 108.  .  

    Общая площадь земельной площади поселения составляет десять тысяч 

девятьсот гектар.    

     Для обслуживания населения функционируют необходимые социальные 
объекты. 

На территории Дубровского поселения находится Дубровская основная 

общеобразовательные школа, в которой обучаются 27 ученика. В этом году 

из районного бюджета выделено  100 тыс. рублей на замену окон пищеблока, 

входной двери и ремонта фасада школы.  

    

  Культурное обслуживание подрастающего и взрослого населения 

обеспечивают культурно-досуговый центр «Дубровский».  Наши участники 

художественной самодеятельности хорошо знакомы в районе. Их тепло 

встречают и жители нашего поселения. Они активно принимают участие  во 

всех праздничных мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях  

района и населенных пунктов других поселений и занимают достойные 
места. На недавно проходящем в районе  конкурсе «Мисс Лето» наша 
участница Воропаева Анастасия заняла первое место. В настоящее время в 

КДЦ идет ремонт. На сегодняшний день заменены окна, частично двери, 

одновременно идут ремонтные работы внутри и с внешней стороны. Готовим 

проектно-сметную  документацию для подведения газа  для отопления клуба. 

 

 На селе работают две библиотеки – это филиалы центральной библиотечной 

системы Должанского района.  От областного учреждения «Центральная 

районная больница» функционируют два медицинских пункта.  

На территории поселения работают два почтовых отделения федеральной 

службы «Почта России». Данные помещения отремонтированы, обеспечены 

теплом, необходимым оборудованием для работы. Есть проблема с 
почтальоном на населенные пункты Харское и Белое. Из-за отдаленности  

этих деревень и низкой  заработной платы никто не соглашается разносить 

почту. 

 



    Для торгового обслуживания населения в настоящее время 

функционируют три магазина - один от Должанского райпо и два магазина 
индивидуальных предпринимателей. Торговые точки находятся в 

удовлетворительном состоянии,  необходимый ассортимент товаров имеется. 

 

     Восемь населённых пунктов обслуживаются выездной торговлей                              

из соседних районов - Колпнянского и Ливенского.  Каждую неделю в  

определенные дни людям привозят хлеб и другие продукты питания. Однако, 

жители хотели бы, чтобы кроме продуктов питания привозили также и 

товары первой необходимости. В частности, жители д. Белое просят открыть 

магазин РАЙПО  на их территории. Кстати, там находятся две бывшие 
торговые точки РАЙПО. 

    В поселении есть два  храма,  которые  находятся в стадии реставрации. 

Силами жителей района ведётся работа по восстановлению храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе Рождественское и храма Иоанна Богослова в 

селе Тим. Силами прихожан собираются денежные средства на ремонт, 
содержание данных объектов. 

 

    В поселении 7 братских захоронений, уход за которыми осуществляем 

постоянно. В 2018 году произведен ремонт _5_ захоронений. Практически 

везде произведена покраска  памятников, ограды, в д. Харское на  братском 

захоронении заменили ограду. 

 

     На территории поселения работает детский оздоровительный лагерь 

областного значения «Дружба». В летний период лагерь принимает до ста 
детей. Материально-техническая база лагеря находится в 

_удовлетворительном___ состояниии.  

В текущем году была отремонтирована дорога в д.Дубровка по улице 

Центральной, протяженностью 1500метров.  

 

Врио главы администрации  

Дубровского сельского поселения                                              О. С. Бельская 


