
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов  Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

 
 

от 29.03. 2018 г. № 125 
Об отчете Главы Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области о работе 
за 2017 год 
 
 
             На основании Устава МО «Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области  и заслушав доклад Главы Березниковского 
сельсовета о работе за 2017 год  Собрание депутатов  Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области РЕШИЛО: 
          1. Признать отчет Главы Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области о проделанной работе за 2017 год удовлетворительным. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                      
Березниковского сельсовета Рыльского района                         Л.И.Мячикова 
 
 
 
 
 



ДОКЛАД 
ГЛАВЫ БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

о проделанной работе за 2017 год 
 

   В 2017 году Администрацией принято 187 постановлений, 59 распоряжений,  внесены 
необходимые изменения в Устав МО. Проведен ремонт водопроводов и колонок с 
помощью ЗАО А/Ф «Рыльская». Утвержден генеральный МО «Березниковский 
сельсовет» внесены изменения в Правила землепользования и застройки. За 2017 год 
поставлено на учет 1 многодетная семья,  все участника Вов и вдовы   получили жилье по 
Указу Президента. Также в период снегопадов осуществлялась очистка дорог для подвоза 
товаров первой необходимости. В летний период проводилось скашивание от сорной 
растительности населенных пунктов. Выдано 5 разрешений на ввод в эксплуатацию 
домовладений 
   Проводилась работа по профилактике пожарной безопасности с группой риска, в 
которую входит 150 чел.  
   Также осуществлялась уборка территории МО «Березниковский сельсовет» силами 
работников администрации сельсовета и культуры. Сделан косметический ремонт 
Братских могил и обелисков, расположенных на территории сельсовета. Обеспечено 
уличное освещение, но не всех населенных пунктах. 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 Березниковского сельсовета на 2017  год составил -   в сумме 
2061243 рублей; 

-  общий объем расходов местного бюджета на2017 год - в сумме 2118581 тыс. 
рублей; 

- дефицит местного бюджета на 2017год - в сумме 57338 рублей. 
Поступления по доходам составили: 914482,0 рублей 
Дотации бюджету-845463,0 руб. 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности-300175,0 руб. 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета-545288,0 руб. 
Субвенции (воинский учет) – 69019,0 руб. 
Выполнены работы по оформлению невостребованных земельных долей. Установлены на 
водонапорных башнях автоматы регулирования подачи воды. Постоянно уделяем 
внимание людям преклонного возраста, отмечаем юбилеи. Также ведем  
профилактические беседы,  направленные на здоровый образ жизни с населением. 
Уделяем большое внимание молодежи, постоянно проводятся  мероприятия по 
спортивным соревнованиям, устраиваем праздники Крещения для оздоровления 
молодежи. За прошедший год на территории сельсовета родилось- 8 человек. Проводятся 
детские концерты, утренники. Уделяем большое внимание  уборке территории. 
Проводится работа духовно-нравственного воспитания, проводится крестный ход в 
с.Асмолово для возрождения традиций наших поселений.   
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 


