Историческая справка к фонду № 60
«Дружининский поселковый Совет народных депутатов»
за 1938 -1993 гг.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17.10.1938 и
на основании постановления Исполнительного комитета Свердловского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.11.1938, населенный пункт Дружинино был отнесен к
категории рабочих поселков и образован исполнительный комитет Дружининского
поселкового Совета депутатов трудящихся.
(ГАСО, ф.88-р, оп.1,ед.хр.4798, лл.23 -24)
На территории, подчиненной исполнительному комитету Дружининского
поселкового Совета депутатов трудящихся в 40-е годы хх века находились следующие
населенные пункты: р.п.Дружинино; сторожевой пост жд.будки 1576, 252; сторожевой
пост жд. казармы 1579, 254; известковые печи; водокачка; участок Гробовские печи.
(ГАСО, ф.88-р,оп.1 ,ед.хр.5723, лл.153 -155)
Советы в 40-50-е годы были постоянно действующим органом власти и
управления. Совет избирался на основе всеобщего, равного, прямого права при тайном
голосовании. Конституция 1936 год провела разграничение компетенции Совета и его
исполнительного комитета. Исполнительный комитет стал только исполнительнораспорядительным органом, подотчетным Совету.
По данным списка населенных пунктов сельских Советов Нижне-Сергинского
района на 1 января 1950 года, на территории Дружининского поселкового Совета
находились: р.п.Дружинино; сторожевой пост жд.будки 1576; сторожевой пост жд.
казармы 1579, 254.
(ГАСО, ф.88-р, on. 1, ед.хр.6063, лл. 27-32)
В 60-е годы функции исполнительного комитета несколько расширились:
-руководство на своей территории вопросами промышленного строительства;
-руководство народным образованием;
-руководство социально-культурным строительством;
-обеспечение соблюдения законов, охраны государственного и общественного порядка,
прав граждан;
-запись актов гражданского состояния.
(«Информационно-методические материалы для государственных архивов области»,
Свердловск, 1985, с.22)
Структура исполкома Дружиниского поселкового Совета в 50-60-е годы хх
века была следующей:
Председатель
о

секретарь

счетовод

военно-учетный стол (ВУС)

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» , Ф.58 , оп.1, ед.хр.28, л.З )
С принятием 07 октября 1977 года новой Конституции СССР, местные Советы
депутатов трудящихся были преобразованы в Советы народных
депутатов.
Исполнительный комитет Дружининского поселкового Совета депутатов трудящихся
получил название
Исполнительного комитета Дружининского посенлкового Совета
народных депутатов.
В Конституции были определены следующие функции органов местной власти:
1. Руководство на своей территории государственным, хозяйственным и социальнокультурным строительством;
2.Утверждение планов экономического и социального развития, формирование местного
бюджета;
3.Осуществление руководства
подчиненными и государственными
органами,
предприятиями, учреждениями и организациями;

4.Обеспечение соблюдения законов, охрану государственного и общественного порядка,
прав граждан;
5.Содействие укреплению обороноспособности страны.
Структура
сельского Совета состояла из совещательного органа - Совета и
исполнительного комитета, который проводил работу в период между сессиями. Работу
совета и исполнительного комитета возглавлял председатель. Делопроизводством
занимался секретарь. На первой сессии 16 созыва Дружининского поселкового Совета
депутатов трудящихся 30.06.1977 были избраны следующие постоянные комиссии:
мандатная комиссия; планово- бюджетная; здравоохранению и социальному обеспечению;
комиссия по народному образованию, культуре и делам молодежи; по торговле,
общественному питанию и бытовому обслуживанию населения; по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству; социалистической законности, охране
общественного порядка и гражданской обороны; комиссия по охране природы;
административная комиссия.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» , Ф.60 , оп.1, ед.хр. 144, л. 19 )
Совет избирался на основе всеобщего, равного, прямого права при тайном
голосовании жителями поселка и подчиненных ему населенных пунктов. Депутаты
Совета осуществляли свои полномочия на непостоянной основе. В пределах своих
полномочий Совет народных депутатов обеспечивал комплексное экономическое и
социальное развитие своей территории, осуществлял контроль за соблюдением
законодательства,
координировал и контролировал
деятельность предприятий и
организаций в области землепользования, охраны природы, строительства, использования
трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления, социальнокультурного, бытового и иного обслуживания населения.
(Информационно- методические материалы для государственных архивов области,
г.Свердловск, 1985, с.22-23).
В период с 1978 по 1993 годы изменений в административно-территориальном
устройстве не происходило. На территории, подчиненной исполнительному комитету
Дружининского поселкового Совета народных депутатов находились п.Дидино,
п.Ильмовка, п.Солдатка, п.Тоннель, п.Хомутовка 2-я.
(Справочник административно-территориального деления Свердловской области, 1978г.,
с.142)
Такая структура и функции Совета без существенных изменений сохранились до
момента ликвидации исполкомов поселковых Советов в 1991 году. В соответствии с
Постановлением V съезда народных депутатов РСФСР от 01 ноября 1991 года «Об
организации исполнительной власти в период радикальной экономической реформы» и
постановлением главы администрации Нижнесергинского района от 16.12.1991 № 1 «О
назначении глав администраций поселков и сел Нижнесергинского района»,
исполнительный комитет Дружиниского поселкового Совета народных депутатов
прекратил свою деятельность. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 25 ноября
1991 года № 239 «О порядке назначения глав администраций» и постановлением главы
администрации Нижнесергинского района от 12 декабря 1991 № 1 «О назначении глав
администраций поселков и сел Нижнесергинского района» был назначен глава
администрации Дружиниского поселкового Совета народных депутатов.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» , Ф.91, оп.1, ед.хр. 1,л. 4)
Совет продолжал свою деятельность как представительный орган власти. Функции
его остались без изменений. Структура администрации состояла из: главы администрации,
специалиста администрации, главного бухгалтера, бухгалтера.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» , Ф.91, оп.1, ед.хр.3, л.25)
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 09 октября
1993 года № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления» и постановления главы администрации Нижнесергинского района от 28
октября 1993 года № 507 «О прекращении деятельности районного Совета народных

депутатов», с 01 ноября 1993 года сельские и поселковые Советы прекратили свою
деятельность.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» , Ф. 91, оп.1, ед.хр.21,л.93)

