
Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 
от 24.04.2018                                                                                         № 106 
 
Об отчете Главы Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области  
о работе за 2017 год 
 
        На основании Устава МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области и заслушав доклад Главы Никольниковского 
сельсовета о работе за 2017 год, Собрание депутатов Никольниковского 
сельсовета Рыльского района, РЕШИЛО: 
 
        1. Признать отчет Главы Никольниковского сельсовета Рыльского 
района о проделанной работе за 2017 год удовлетворительным, прилагается. 
        2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в 
установленном порядке. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                       Н.Н. Суслова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета 

Рыльского района 
от 24.04.2018г. №106 

 
Отчет 

Главы Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

о результатах работы за 2017 год 
 
      В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Курской области от 11.12.1998г. №35-
ЗКО «О статусе Глав муниципальных образований и других выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Курской области», Устава 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области, 
представляю на ваше обсуждение отчет Главы Никольниковского сельсовета 
Рыльского района за 2017 год. 
       Администрацией Никольниковского сельсовета Рыльского района была 
проделана работа по многим направлениям, которая нацелена на улучшение 
работы всех организаций, расположенных на территории сельсовета, на 
повышение качества жизни населения, улучшения благосостояния, 
медицинского и торгового облуживания населения, бесперебойного 
обеспечения продуктами питания, водой, топливом, газом и другими 
товарами, организацией культурного досуга и занятиям спортом. 
       Большая работа проводится депутатами Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района. Состав 10 депутатов 
представляют работоспособный коллектив, с четкой жизненной позицией 
каждого, которые подходят требовательно к обсуждению и принятию 
каждого вопроса представленного на заседание Собрания. 
        За 2017 год было проведено 11 заседаний Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района на которых 
рассматривались вопросы социально-значимые для населения нашего 
сельсовета, регламентирующие основные вопросы исполнения полномочий 
по решению вопросов местного значения, внесены изменения в Устав МО 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района, утвержден бюджет на 2018 
год, ход исполнения, уточнение бюджета за 2017 год и многие другие 
важные вопросы. 
        Общая площадь Никольниковского сельсовета Рыльского района 
составляет 177,2 км²  и включает 21 населенный пункт с населением 1162 
человека, пенсионеры – 395, школьники – 85, труженики тылы – 32,  
вдова – 1. 



        На территории муниципального образования расположены и работают 3 
общеобразовательные школы, 4 ДК, 3 ФАПа, 4 библиотеки, 6 точек 
розничной торговли, 2 религиозные организации, ЗАО агрофирма 
«Рыльская»  отделение Макеево, 4 крестьянско-фермерских хозяйства 
(Нефедов, Стремоухов, Соболева, Козырев). 
        За отчетный период Администрацией Никольниковского сельсовета 
Рыльского района принято  постановлений – 121, распоряжений – 50, выдано 
справок – 582, подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции – 
392, получено входящей корреспонденции – 482, межведомственных 
запросов – 706. 
        В течении 2017 года велась работа по поддерживанию санитарного 
порядка населенных пунктов. Ежегодно в апреле – мае месяце проводим 
месячник по благоустройству территории: убрана территория всех 
административных, культурных, образовательных, медицинских 
учреждений, частных домовладений, места захоронений родных и близких на 
кладбище.   
      Была проведена работа по ремонту памятников погибшим воинам  
односельчан в годы ВОВ. 
       В течение года проводилась работа по поддержанию в рабочем 
состоянии водопроводных сетей, глубинных насосов, автоматики, колонок. 
Были заменены глубинные насосы, заменено 160 метров водопровода, 
проводили ремонты порывов водопровода. 
       Активно работали над вопросами газификации в населенных пунктах 
д.Яньково, д.Сонино. Население этих населенных пунктов получили в 2017 
году  голубое топливо. 
        Провели огромную работу по оформлению в собственность 
невостребованных земельных долей. 
         В тесном контакте работаем с коллективом школ. Не оставляем без 
внимание подрастающее поколение. Стало доброй традицией принимать 
участие в проведении школьных мероприятиях: «День знаний», «Последний 
звонок», «Выпускной вечер».  
         К новогоднему празднику все дети Никольниковского сельсовета 
Рыльского района от 0 лет до 11 класса получили новогодние сладкие 
подарки от сельсовета.  
       Администрацией Никольниковского сельсовета Рыльского района 
совместно с работниками наших 4-х Домов культуры, 4-х библиотек, 3-х 
образовательных учреждений проводились торжественные, культурно-
развлекательные мероприятия в течение всего года. 
        Стало традицией проводить торжественные мероприятия в честь «Дня 
Победы», а также: 
- День пожилого человека; 
- День Матери; 
- Новогодние утренники и Бал-маскарад; 
- День защитника Отечества; 
- 8-е марта. 



        Пожарная безопасность – одно из направлений работы администрации 
сельсовета. В течении года по пожарной безопасности принимались 
нормативно-правовые акты, в которых отражались задачи и их решения по 
недопущению пожаров на территории МО «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района. Проводились сходы граждан, подворовые обходы 
домовладений с вручением памяток по пожарной безопасности. 
        Первоочередные задачи на 2018 год: 
- оформление в собственность водопроводов и скважин; 
- оформление земельных участков, занятых кладбищами; 
- распорядиться земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. 
        Естественно, что в любом деле бывают недостатки, есть они и у нас. 
Хотелось бы построить дороги, заменить водопроводы, осветить улицы, 
построить детские площадки, но на все нужны финансы. 
        Хочется отметить, что несмотря на ограничение финансов, 
Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района выполняет 
огромную и совсем не простую работу. 
 
 


