
      Собрание депутатов  Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

РЕШЕНИЕ 

От 26 сентября 2017 года №93 

Об утверждении Порядка проведения ежегодного отчета Главы 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области 

перед населением Березниковского сельсовета  Рыльского района 
Курской области 

 
 
 
 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), статьей 31 Устава 
муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области Собрание депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области  решило: 

1. Утвердить Порядок проведения ежегодного отчета Главы Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области перед населением Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
Березниковского сельсовета                                          Л.И.Мячикова 
 
 
Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                          В.А.Вербин 

 
      

 
 
 
 
 
                                                                             Утверждено 



                                                                            Решением Собрания депутатов 
                                                                             Березниковского сельсовета  
                                                                             Рыльского района 
                                                                             Курской области 
                                                                             от 26.09. 2017 года №93 
 

Порядок  
проведения ежегодного отчета Главы Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области перед населением  
Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения ежегодного 

отчета Главы Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области перед  
населением Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области. 

1.2. Ежегодный отчет главы Березниковского сельсовета   Рыльского района 
Курской области перед  населением (далее отчет главы) – это официальное 
выступление высшего должностного лица Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области перед населением Березниковского сельсовета  Рыльского 
района Курской области о результатах его деятельности, деятельности 
администрации Березниковского сельсовета   Рыльского района Курской области и 
иных подведомственных ему организациях, в том числе о решении  вопросов, 
постановленных населением Березниковского сельсовета  Рыльского района 
Курской области, за отчетный (истекший) год. 

 
2. Сроки предоставления и рассмотрения отчета главы 

 
2.1. Глава Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области 

подконтролен и подотчетен  населению Березниковского сельсовета  Рыльского 
района Курской области. 

2.2. Глава Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области  
не реже одного раза в год и не позднее окончания первого квартала года, 
следующего за отчетным, отчитывается перед населением  Березниковского 
сельсовета  Рыльского района Курской области о результатах его деятельности, 
деятельности администрации Березниковского сельсовета  Рыльского района 
Курской области и иных подведомственных ему организациях, в том числе о 
решении  вопросов, постановленных населением Березниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области. 

2.3. Отчет главы проводится непосредственно перед населением 
Березниковского сельсовета   Рыльского района Курской области  гласно и 
открыто. 

2.4. Информация о проведении отчета главы перед населением 
обнародуется на информационных стендах Березниковского сельсовета   и 
размещается на официальном сайте администрации Березниковского сельсовета  



Рыльского района Курской области, не позднее чем за две недели до проведения 
этого публичного мероприятия. 

2.5. Отчет главы должен содержать информацию: 
-   о социально-экономическом положении сельского поселения; 
- о работе администрации Березниковского сельсовета   Рыльского района 

Курской области по решению вопросов местного значения; 
       - об исполнении  полномочий органами местного самоуправления 
Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области  по решению 
вопросов местного значения. 
 

3. Опубликование отчета главы. 
 

3.1. С момента обнародования отчета главы, его текст размещается на 
официальном сайте администрации Березниковского сельсовета   Рыльского 
района Курской области не позднее трех дней и подлежит обнародованию на 
информационных стендах Березниковского сельсовета в течение месяца. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


