
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

от 18.04.2018 № 89 
 307342,  Курская область, Рыльский район, 

с.Степановка 
Об отчете Главы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области о работе 
за 2017 год 
 
 
             На основании Устава МО «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской 
области, в соответствии с Порядком проведения ежегодного отчета Главы Октябрьского 
сельсовета Рыльского района перед Собранием депутатов Октябрьского сельсовета 
Рыльского  района Курской области, утвержденного Решением Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 20.03.2018 № 85  и заслушав доклад Главы 
Октябрьского сельсовета о работе за 2017 год  Собрание депутатов  Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области решило: 
          1. Признать отчет Главы Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области о проделанной работе за 2017 год удовлетворительным. 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                      
Октябрьского сельсовета Рыльского района                                                 Н.Г. Григорьев 
 
 
 
 
 



ДОКЛАД 
ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

о проделанной работе за 2017 год 
 

   В 2017 году Администрацией принято 132 постановлений, 64 распоряжения,  внесены 
необходимые изменения в Устав МО. Собственными силами проведен ремонт 
водопроводов и колонок. Утверждены генеральный план МО «Октябрьский сельсовет», и  
нормативы градостроительного проектирования, внесены изменения в Правила 
землепользования и застройки.  В период снегопадов осуществлялась очистка дорог и 
населенных пунктов для подвоза товаров первой необходимости. В летний период 
проводилось скашивание от сорной растительности населенных пунктов. Выдано 1 
разрешение на ввод в эксплуатацию домовладений и 1 разрешение на строительство 
индивидуального жилого дома. 
   Проводилась работа по профилактике пожарной безопасности с группой риска, в 
которую входит 76 чел.  
   Также осуществлялась уборка территории МО «Октябрьский сельсовет» силами 
работников администрации сельсовета и культуры. Был собран мусор на территории 
населенных пунктов, выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки., 
произведена побелка столбов, колодцев. Сделан косметический ремонт Братской могилы 
и обелиска, расположенного  на территории сельсовета. Обеспечено уличное освещение. 
Проведена работа по безопасности на водных объектах, ведется профилактическая работа 
с населением по защите от террористических актов и обход нежилых домовладений на 
обнаружение посторонних предметов.  
Проведены мероприятия учреждениями культуры посвященные Дню Победы, 1 сентября, 
День пожилых людей, вручались подарки и проводились концерты, утренники  
Доходы Бюджета Октябрьского сельсовета на 2017 год составил -   в сумме 3 214 292,39 
рублей; 
-  общий объем расходов местного бюджета на2017 год - в сумме 3 240 891,33 рублей; 
- дефицит местного бюджета на 2017год - в сумме 26598,94 рублей. 
Поступления по доходам составили: 2 485 810,44 рублей 
Дотации бюджету-1 717 910,00 руб. 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности- 262 752,00 руб. 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета-1 455 158,00 
руб. 
Субвенции (воинский учет) – 69019,0 руб. 
В настоящий момент ведется  работа по оформлению  в собственность невостребованных 
земельных долей. Изготовлена техническая документация на водонапорные башни и 
скважины, расположенные в с. Степановка и Мазеповка, но из-за невозможности 
принятия их в собственность  из-за недостающей документации, данные объекты были 
поставлены на учет, как бесхозяйные, для последующего оформления в собственность.. 
Также ведутся  профилактические беседы,  направленные на здоровый образ жизни с 
населением. Уделяется большое внимание работе с молодежью, постоянно проводятся  
мероприятия , устраиваются праздники, работают кружки. Проводятся детские концерты, 
утренники. За средства из бюджета сельсовета всем учащимся были приобретены 
новогодние подарки.  
За прошедший год на территории сельсовета родилось- 10 человек.  
Умерло -12 человек 
Количество прибывших за год составило – 25 человек 
Количество выбывших -  22 человека 
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