
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

РОГАТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
                                                     РЕШЕНИЕ 

 

28 февраля 2018  года      № 49 

 

Об отчете Врио главы  и администрации      

Рогатинского сельского поселения за  2017 год 

 

 Заслушав отчет  Врио главы Рогатинского сельского поселения и 

администрации Рогатинского сельского поселения  о работе с населением в 

2017 году 

Рогатинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ : 

 

1. Работу Врио главы и администрации Рогатинского сельского поселения 

признать удовлетворительной. 

2.  Отчет Врио главы Рогатинского сельского поселения разместить на 

официальном сайте Должанского района. 

 

 

  

    Врио Главы Рогатинского сельского 

             поселения                                                                           Е.А.Смирнова 

        



 Приложение 
 

 к решению сельского Совета 

 народных депутатов 

 от 28.02.2018 г. № 49 

 

 

                                 Отчёт главы сельского поселения за 2017 год. 

 

 

 

       На территории Рогатинской сельской администрации  находится  2 населенных 

пункта – с. Рогатик, д. Степановка., в которых  проживают  216 человек. Территория сельского 

поселения составляет – 4593 га.  

Основная часть населения пенсионеры- 87, работающих – 36 из них в с/х предприятии отд. 

«Знаменское» работает -14 человек, на территории администрации расположено одно 

фермерское хозяйство – Семенов Г.Н. 

 

        Из объектов социально - культурного назначения на территории сельской админист- 

рации находятся –  Ф.А.П., почта,  1 магазина – один Райпо,.». В д. Степановка жителей 

обслуживает один раз в неделю автолавка Райпо, продавцы д. Калиновка – Горшкова Наталья 

Михайловна .,нареканий от населения на продавцов нет. 3,5 года они обслуживают жителей. 

Администрацией сельского поселения  всем нуждающимся завезён уголь, (9-ти хозяйствам), 

органы соцзащиты помогает в распиловке дров. Почтовое отделение работает  согласно графика, 

население обслуживают два почтальона, нареканий на доставку пенсии и газет нет.  выписывается 

газета Орловская правда. 

Администрация поселения постоянно ведёт работу по уходу за гражданским кладбищем, 

воинскими захоронениями. К этим работам привлекалось взрослое население и работники 

администрации. В день освобождения села Рогатик от немецких захватчиков (28.01) и День 

Победы (9.05) были организованы митинги с возложением цветов и венков на воинские 

захоронения. В летний период велась работа с населением по борьбе с сорняками  у жилых домов 

и дорогах. В зимний период ведётся работа по расчистке дорог от снега.( благодарим Марушкина 

А.Г.)  Проводится работа проведению выборов Президента Р.Ф. Были организованы мероприятия 

«День пожилых людей», Рождественские посиделки. Тридцать семь хозяйств поселения 

пользуются водопроводом. 

 

     На территории сельского поселения работают 2 социальных работника, обслуживают 

они 25 пенсионера. 

Сельская администрация работает в тесном контакте с Должанскими электросетями и уз- 

лом связи. Заявки, которые подаются,   эти организации всегда выполнят. Газовая служба 

всегда исправно выезжает на вызов. Проведено техобслуживание всех газовых установок. 

 

В администрации сельского поселения ведется прием граждан руководителями и специа- 

листами отделов, службами района,. За 2017 год  в администрацию поселения было 218 устных 

обращений граждан. В 2017 году ни один человек не обратился  на оформление земельных 

участков в аренду.,2016 году оформлено 11 участков, люди платят налоги за оформленные 

участки. 

 Администрация поселения оказывает помощь  в оформлении приватизации жилых помещений. В 

2017 году приватизировано 2 дома  в собственность. 

 В среду  ведет прием граждан с 10 час до 12 часов Смирнова Е.А. 

Депутаты сельского Совета постоянно принимают участие в работе сельской администрации. 

Депутаты сельского Совета ведут приём граждан согласно графика. 

Все жалобы рассматриваются по мере поступления.   

По четвергам каждой недели с 14 часов по 15 часов приём граждан ведёт участковый полиции 

Гранкин А.В. 

Благотворительную помощь оказывает ЗАО АПК «Юность». Выделяют деньги были 

израсходованы на проведение Дня пожилых, на очистку дорог в зимнее время летнее время.  



 В 2017 году доходы администрации составили 957,1 тыс. рублей, расходы – 973,7 тыс. рублей.  

В 2017 году  отсыпано 1830 метров по улицам села (ул. Полевая, ул.Школьная, ул.Луговая, 

ул.Молодёжная)  

                                                                                                                                                  

 

Врио Главы Рогатинского сельского поселения                                     Е.А.Смирнова 

 


