
(для сельских и городских поселений) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Петровский сельсовет» Хомутовского  района Курской области 
Территория МО:192,67км2  

                                                                                                                                                                                    На 01.01.2021г 
 

Общие сведения о состоянии организации местного самоуправления 

Устав МО (дата вступления в силу) 30 декабря  2010 г 

Внесен в государственный реестр МО Российской Федерации  

(Свидетельство о регистрации, серия №, дата) 

ru 465263252010001  28 декабря 2010г 

Изменения в Устав МО внесены (дата) и вступили в силу 

19.12.2011г./21.12.2011г. 

26.10.2012г./28.10.2012г. 

21.10.2013г/30.10.2013г. 

15.12.2014г/29.12.2014г. 

13.08.2015г/14.08.2015г. 

31.12.2015г/15/02.2016г. 

21.12.2016г/29.12.2016г 

20.12.2017г./ 29.12.2017г. 

08.11.2018г./16.11.2018г. 

19.07.2019г./29.07.2019г. 

02.12.2019г./23.12.2019г. 

25.11.2020г./28.12.2020г. 

14.04.2020г./13.05.2020г. 

Почтовый адрес 
307560 Курская область Хомутовский район с.Поды 

ул.Новая д.26 

Наличие веб-сайта и электронного почтового ящика 
электронная почта adm.petrovskoe@bk.ru 

сайт - www. курскпетровское.рф .ru.   
 

Сведения о бюджете муниципального образования:  

Потребность в бюджетных средствах на 2021 год, тыс. руб. по доходам: 3675 по расходам: 3827 

Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб. по доходам: 3675 по расходам: 3827 

Доходная часть тыс. руб.:  3675 

Налог на доходы физических лиц 58 

Земельный налог 748 

Налог на имущество физических лиц 39 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной  собственности 
477 

Собственные доходы, тыс. руб.: 1322 

Дотация, тыс. руб. 1044 

Субвенция, тыс. руб. 89 

Субсидия 591 

Межбюджетные трансферты, тыс. руб. 649 

Расходы на управление, тыс. руб.                                                         977 

В т.ч. оплата труда с начислениями, тыс. руб.                                                         940 

Расходы на социальную сферу, тыс. руб.                                                         1902 

В т.ч. оплата труда с начислениями, тыс. руб.                                                         1830  

Прочие расходы, тыс. руб.                                                         948 

В т.ч. резервный фонд, тыс. руб.                                                         - 

Дефицит бюджета, тыс. руб., источники покрытия                                                         132 
 

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Удаленность (км.) Число  

дворов 

Общая  

численность, 

чел. 

в т.ч. трудо-

способного 

возраста 

в т.ч. 

пенсионеров 

Численность 

избирателей от 

районного 

центра * 

от центра 

муниципального 

образования 

1.  с.Поды 20 - 47 123 68          44 118 

2.  д.Брысина 20,5 0,5 12 28 14 7 21 

3.  д.Кожановка 15 6 1 4 1 4 5 

4.  д.Куренка 18 4 2 3 2 1 2 

5.  д.Мокроусово 20,5 0,5 5 8 - 8 7 

6.  с.Петровское 28 8 37 94 50 34 74 

7.  д.Бобылевка 29 9 19 53 29 16 42 

8.  д.Журавлевка 36 16 - - - - 2 

9.  с.Капустино 37 17 1 1 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3 

10.  д.Медвежье 31 11 - - - - 10 

mailto:adm.petrovskoe@bk.ru
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11.  д.Переступлено 35 15 32 88 50 26 66 

12.  п.Правая Липа 29 9 6 15 7 6 13 

13.  д.Сафроновка 27 9 16 42 27 10 37 

14.  с.Луговое 55 35 50 123 70 48 114 

15.  с.Бупел 60 40 9 13 8 6 9 

16.  с.Мухино 58 38 14 38 17 20 29 

Итого: 251 633   344  230 552 
 

* Для Железногорского, Курчатовского, Курского, Льговского, Щигровского районов указывается удаленность от 

городского округа 
 

Кадры местного самоуправления всего 

Установленная численность выборных лиц МСУ, осуществляющих полномочия, как на постоянной, 

так и на не освобожденной основе (всего чел.) 
8 

а) в т.ч. избираемый депутатами Собрания депутатов Петровского сельсовета  глава МО 1 

                                               - дата избрания главы 13.07.2018г. 

                                               - установленный срок полномочий главы 5 

б) в т.ч. депутаты представительных органов,  избираемые населением  МО 7 

                                               - по действующему Уставу   7 

                                               - установленный срок полномочий депутатов 5 

                                               - дата избрания депутатов представительного    

                                                 органа настоящего созыва 
13.09.2020 

в) в т.ч  иные выборные лица МСУ и члены выборных органов МСУ - 

г) в т.ч. контрольный орган - 

- сформирован из состава депутатов - 

- дата создания - 

- количество - 

- нормативная правовая база: положение, решение и т.д. (при наличии указать) -  

Кадры местного самоуправления, работающие на освобожденной постоянной основе (в т.ч. вакансии) 

(чел.) 
3 

а) депутаты представительного органа (ПО), работающие на освобожденной постоянной основе  - 

б) муниципальные служащие/ в т.ч. прошедшие курсы повышения квалификации в 2015-2016гг.                       - 

 

Состав кадров местного самоуправления 

информация по данному подразделу: 

о депутатах  представительных органов и главе МО - данные на момент 

замещения  должности, 

о муниципальных служащих – данные на отчетную дату 

всего 

глава МО депутаты  ПО 
муниципальные 

служащие 

по опыту работы в органах власти  

Численность лиц, имеющих опыт работы 1 7 3 

а) до 1 года  2              

б) от 1 года до 5 лет 1 - 1 

в) от 5 лет до  10 лет  3              

г) от 10 лет до  20 лет  2              

д) более 20 лет               2 

по образованию (численность лиц) 

только начальное    

только среднее или среднее специальное  5  

высшее, из них: 1 2 3 

а) с высшим юридическим 1   

б) с высшим экономическим   1 

в) с высшим образованием по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» 
  2 

г) иное высшее образование  2  

д) ученая  степень    

по социальному составу (численность лиц) 

работники бюджетной сферы  6  

а) освобожденные выборные должностные лица МСУ   1   

б) государственные и муниципальные служащие   3 

в) иные работники бюджетной сферы  6  

предприниматели     

наемные работники коммерческих небюджетных организаций    

наемные работники некоммерческих небюджетных организаций    

пенсионеры  1  

учащиеся    
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безработные  -  

иные    

по возрасту (численность лиц) 

до 30 лет  - 1 

от 30 до 39 лет  -  

от 40 до 49 лет  1  

от 50 до 59 лет 1 5 2 

старше 60 лет  1  

по полу (численность лиц) 

мужчины 1 - 1 

женщины  7 2 
 

Повышение квалификации кадров местного самоуправления (численность лиц) 

Проходят обучение в вузах по специальности, связанной с исполнением полномочий муниципальной 

службы 

1  2 

а) в целях получения второго высшего образования, ученой степени    

прошли краткосрочные курсы повышения квалификации (не менее 72 часов обучения)     

участвовали в 1-2-дневных семинарах, конференциях и т.п. по повышению квалификации    

прошли стажировку за рубежом     
 

№ 

п/

п 

Наименование муниципального нормативно-правового акта Дата  

принятия 

№ решения представительного 

органа 

 (№ постановления главы 

муниципального образования) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Должностные инструкции муниципальных служащих 18.05.2011 Решение Собрания 

депутатов  №5/76 

 

2.  Правила внутреннего трудового распорядка  09.04.2014 Постановление                
№ 20 

 

3.  Положение о персональных данных муниципального служащего и ведение 

личного дела муниципального служащего 

27.07.2011 Постановление №40  

4.  Трудовой договор 07.09.2018 

07.09.2018 

01.10.2018 

15.10.2018 

23.10.2018 

15.11.2018 

15.10.2019 

№22 

№23 

№ 24 

№25 

№26 

№27 

№28 

 

5.  Порядок работы со служебной информацией 18.08.2008 Решение Собрания 

депутатов №15 

 

6.  Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей  муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования  «Петровский сельсовет» 

 
 

18.06.2012 

 

 

 

25.09.2012 

 

 

30.06.2014 

Решение Собрания 

депутатов №18/138 

 

 

Решение Собрания 

депутатов №20/141 

 

Решение Собрания 

депутатов №39/214 

 

 

7.  Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципальных 

служащих в Петровском сельсовете 

 

29.08.2011 Решение Собрания 

депутатов №8/85 

 

8.  Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании в соответствии с реестром должностей муниципальной 

службы, утвержденным 60-ЗКО 

19.11.2010 Решение Собрания 

депутатов №2/32 

 

9.  О структуре Администрации Петровского сельсовета Хомутовского 

района   

29.06.2017 Решение Собрания 

депутатов №23/93 
 

 

10.  О квалификационных требованиях к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для замещения должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  муниципального образования «Петровский сельсовет»                

Хомутовского района Курской области 

25.09.2012 

19.05.2017 

03.10.2018 

 

Решение Собрания 

депутатов №20/142 

Решение Собрания 

депутатов №22/90 

Решение Собрания 

депутатов №38/151 

 
 

 

11.  Положение о проведении аттестации муниципальных служащих для 

замещения должностей 

30.03.2011 Решение Собрания 

депутатов №3/62 
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12.  Об оплате труда муниципальных служащих  муниципального 

образования «Петровский  сельсовет» Хомутовского района 

29.06.2017 

 

Решение Собрания 

депутатов №23/94 

 

 

 

13.  О Порядке назначения, перерасчета, выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального  образования  «Петровский сельсовет» Хомутовского 

района Курской области 

  

19.03.2013 

17.08.2018 

Решение Собрания 

депутатов №26/158 

Решение Собрания 

депутатов №36/141 

 

14.  Об утверждении Положения о порядке  назначения, выплаты и 

перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости  

(инвалидности) главе Петровского сельсовета  Хомутовского района 

Курской области, осуществляемого полномочия выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной основе 

05.12.2016 

17.08.2018 

Решение Собрания 

депутатов №17/74 

 

Решение Собрания 

депутатов №36/142 

 

15.  Виды поощрения муниципального служащего и порядок его 

применения в муниципальном образования 

22.02.2011 Постановление 

№6 

 

16.  Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании 

«Петровский сельсовет» Хомутовского района на 2018-2020 годы 

18.12.2017 Постановление №70  

17.  О Комиссии по урегулированию конфликта интересов   25.12.2017 Решение Собрания 

депутатов №28/112 

 

 

18.  Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Петровского сельсовета Хомутовского района и урегулированию 

конфликта интересов» 

26.02.2016 

10.11.2017 

19.01.2018 

09.04.2019 

Постановление №11 

Постановление №62 

Постановление №5 

Постановление №25 

 

19 НПА о  порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной 

службы муниципальных служащих 

18.06.2011 Решение Собрания 

депутатов №6/81 

 

20 НПА по исполнению Указа Президента РФ от 21.07.2010г. №925 «О 

мерах по реализации отдельных положений федерального закона о 

противодействии коррупции» 

02.03.2011 Постановление №12  

21 Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению (Указ Президента РФ от 21.09.09.     № 1065)   

 

 

 

 

  

07.02.2011 

 

 

27.03.2014 

 

28.11.2014 

 

04.08.2015 

 

25.12.2017 

Решение Собрания 

депутатов №2/57 

Решение Собрания 

депутатов №36/201 

Решение Собрания 

депутатов №45/230 

Решение Собрания 

депутатов №57/271 

Решение Собрания 

депутатов №28/110 

 

22

. 

О порядке и условиях предоставления муниципальному служащему 

ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

02.08.2017 

 

Постановление №44 

 

23

. 

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

04.08.2015 

 

 

Решение Собрания 

депутатов №57/270 

 

24 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации Петровского сельсовета 

08.07.2011 

 

Распоряжение №41-р 

 

 

25 Об утверждении Порядка утверждения перечня информации о 

деятельности Администрации Петровского сельсовета Хомутовского 

района Курской области, размещаемой в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

 

31.01.2012 

 

 

Постановление №8 

 

 

26 Об утверждении Порядка осуществления контроля за обеспечением 

доступа к информационной деятельности Администрации Петровского 

сельсовета Хомутовского района Курской области 

31.01.2012 

 

 

Постановление №9 

 

 

 

27 О создании  комиссии Администрации Петровского сельсовета 

Хомутовского района по проведению экспертизы административных 

регламентов 

 

06.02.2012 

 

 

Постановление №16 

 

 

28 О создании  комиссии Администрации Петровского сельсовета 

Хомутовского района по  досудебному разрешению споров (претензий) 

 

03.02.2012 

 

Постановление №15 

 

29 О порядке назначения на должность и освобождения от нее 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений 

 

30.03.2012 

 

Постановление №30 
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30 Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района, после 

увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право 

замещать на условиях трудового договора должности  или выполнять 

работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в 

организациях, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

 

27.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление №75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 О Порядке увольнения лиц, замещающих должности муниципальной 

службы  в Администрации Петровского сельсовета Хомутовского 

района, в связи с утратой доверия 

 

25.09.2012 

 

 

Постановление №72 

 

 

32 Об  уведомлении муниципальными служащими Администрации 

Петровского сельсовета Хомутовского района представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 

05.10.2012 

 

 

Постановление №76 

 

 

33 Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 

также руководителем муниципального учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

19.01.2018 Постановление №3 

 

 

34

. 

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

лицами, поступающими на работу, на должность руководителя 

муниципального учреждения, и руководителями муниципальных  

учреждений 

 

20.02.2013 

19.01.2018 

 

 

 

Постановление №13 

Постановление №4 

 

 

 

35 Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«Петровский сельсовет» Хомутовского района  

 

11.03.2013 

 

 

 

 

Постановление №15 

 

 

 

 

36 Об утверждении Порядка организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской 

области 

30.01.2012 

 

 

 

Решение Собрания 

депутатов №13/104 

 

 

 

37 Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе, 

должность муниципальной службы,  по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена указанная сделка 

27.03.2014 

 

 

28.11.2014 

Решение Собрания 

депутатов №36/203 

 

Решение Собрания 

депутатов №45/231 

 

 

 

38 Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района, 

осуществление полномочий по которым предусматривает участие в 

подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и 

национальной безопасности Российской Федерации 

04.09.2015 Постановление №71  

39 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

04.08.2015 Решение Собрания 

депутатов №57/269 

 

 

40 О предоставлении лицами, замещающими  

муниципальные должности, сведений о доходах,  

расходах, об имуществе, обязательствах  

имущественного характера 

28.04. 2018 Решение Собрания 

депутатов №32/120 

 

 

41 О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

23.05.2016 

25.12.2017 

Решение Собрания 

депутатов №12/54 

Решение Собрания 

депутатов №28/111 
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42 О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

 

03.10.2018 Решение Собрания 

депутатов №38/152 

 

 

43 Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района  на 

постоянной основе, в связи с утратой доверия   

03.10.2018 Решение Собрания 

депутатов №38/153 

 

 

44 Об утверждении Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых лица, претендующие на замещение должности 

муниципальной службы, и муниципальные служащие размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать 

10.11.2017 Постановление №59  

45 О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации  от 5 марта 2018 года №228 «О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия» 

08.05.2018 Постановление №16  

 

46 

 

 

 

 

О внесении изменения в  решение Собрания депутатов Петровского 

сельсовета от 04.08.2015 года № 57/270  «О предоставлении 

 гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
 

28.05.2019 Решение Собрания 

депутатов №46/177 

 

 

 

47 
Об оплате труда муниципальных служащих  муниципального  

образования «Петровский  сельсовет» Хомутовского района 

 
 

22.07.2019 Решение Собрания 

депутатов №48/184 

 

 

48 

 

Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

Администрации Петровского  сельсовета Хомутовского района 

взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

17.06.2019 Постановление №34  

 

49 

 

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений в 

администрации Петровского сельсовета Хомутовского района 

20.09.2019 Постановление №47  

 

50 

О внесении  изменений в постановление  Администрации Петровского 

сельсовета Хомутовского района Курской области от  18.09.2017 №56  

«Об  утверждении Положения о порядке получения муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Петровского сельсовета, разрешения  Главы 

Петровского сельсовета на участие на безвозмездной основе в  

управлении отдельными некоммерческими организациями» 

10.06.2019 Постановление № 32  

 

51 

О внесении  изменений в постановление  Администрации Петровского 

сельсовета Хомутовского района Курской области от  25.09.2012 №72  

«О Порядке увольнения лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в  Администрации  Петровского сельсовета Хомутовского 

района,  в связи с утратой доверия» 

07.06.2019 Постановление № 31  

 

52 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Петровского 

сельсовета Хомутовского района Курской области от 03 октября 2018г. № 

38/153 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского 

района на постоянной основе, в связи с утратой доверия» 

 

02.12.2019 Решение Собрания 

депутатов №53/200 

 

 

53 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области от 05  

декабря 2016г. № 17/74 «Об утверждении Положения о  порядке 

назначения, выплаты и  перерасчета ежемесячной доплаты к  страховой 

пенсии по  старости (инвалидности) главе Петровского сельсовета 

Хомутовского района Курской области, осуществляющего полномочия 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

основе» 

25.12.2019 Решение Собрания 

депутатов №54/202 
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54 О правилах определения среднемесячного заработка, из которого 

исчисляется размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы Петровского сельсовета Хомутовского района 

Курской области и правилах обращения за  пенсией за выслугу лет лиц, 

замещавших должности муниципальной службы  Петровского 

сельсовета Хомутовского  района Курской области, ее назначения, 

перерасчета размера, выплаты, индексации и ведения пенсионной 

документации 

25.12.2019 Решение Собрания 

депутатов №54/207 

 

55 О Порядке принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности 

14.04.2020 Решение Собрания 

депутатов №57/214 

 

56 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Петровского  

сельсовета Хомутовского района Курской области от 04 августа 

2015года № 57/269 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы,   при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставить сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги  (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

 

14.04.2020 Решение Собрания 

депутатов №57/215 

 

57 Об утверждении Порядка сообщения руководителями муниципальных 

учреждений Петровского сельсовета Хомутовского района о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

17.04.2020 Постановление № 19  

 

58 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации            

от 17 апреля 2020 года №272 

 

12.05.2020 Постановление № 21  

59 О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области от 03 

октября 2018г. № 38/153 «Об утверждении Порядка увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования «Петровский сельсовет» 

Хомутовского района на постоянной основе, в связи с утратой доверия» 

 

22.06.2020 Решение Собрания 

депутатов №58/217  

 

 

60 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации            

от 17 апреля 2020 года №272 

 

22.06.2020 Решение Собрания  

депутатов №58/219  
 

 

61 О внесении изменений  в  Правила обращения за  пенсией за выслугу 

лет лиц, замещавших  должности муниципальной службы  Петровского 

сельсовета  Хомутовского  района Курской   области, ее назначения, 

перерасчета размера, выплаты, индексации и ведения пенсионной 

документации, утвержденные решением Собрания депутатов 

Петровского сельсовета Хомутовского района  

от 25.12.2019 №54/207 

 

25.11.2020  Решение Собрания 

депутатов № 3/14- 3 

 

 

62 О внесении изменений в постановление Администрации  Петровского 

сельсовета Хомутовского района  от 22.08.2016 №50«О порядке 

сообщения муниципальными служащими Администрации Петровского 

сельсовета  Хомутовского района о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

 

16.10.2020  Постановление № 34-па 

 

 

     
 

Депутаты представительного органа местного самоуправления 

Петровского сельсовета Хомутовского района 
 

№ 

п/

п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 

рожде

ния 
(число

, 

месяц, 

год) 

Образование 
(СУЗ, ВУЗ, год 

окончания, 

специальность) 

Место 

работы,  

должность 

Почтовый адрес 

по месту  

работы 
(почтовый индекс, 

наименование района, 

муниципального 

образования, 

населенного пункта) 

Адрес  

местожительств

а 
(почтовый индекс, 

наименование района, 

муниципального 

образования, 

населенного пункта) 

Парти

йная  

прина

длежн

ость 
(при 

отсутс

твии – 

указат

ь  

полит

Телефон 

 (раб./ дом.) 
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ически

е 

симпа

тии) 

1. Агапцева 

Алефтина 

Николаевна

, председа- 

тель 

11.07

. 

1967 

среднее 

специальное, 

Курский колледж 

культуры, 2010г, 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

МКУК 

«Петровски

й 

центральны

й сельский 

Дом 

культуры», 

директор 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район 

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №69, кв.2 

 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район 

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №69, кв.2 

 

Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

89155174295 

2 Асмолова  

Татьяна 

Алексеевна 

07.12

.1961 
среднее 

профессионально

е, Дмитриевский 

сельскохозяйстве

нный техникум, 

1981 

г..,пенсионер 

Курская область, 

Хомутовский 

район, село Поды 

пенсионер - 307560 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  с.Поды, 

ул. Новая д. 18 

кв.1  
 

Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

89207085081 

3. Войнова 

Ирина 

Александро

вна 

07.06

.1978 

среднее 

специальное 

заведующая 

Петровской 

сельской 

библиотеко

й филиалом 

 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  д. 

Сафроновка 

ул. Полевая  

дом№22 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  д. 

Сафроновка 

ул. Полевая  

дом№22 

Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

89192138883 

4. Дерюгина 

Татьяна 

Викторовна 

 

18.04

. 

1968 

высшее, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г, 

математика и 

физика 

МКОУ 

«Подовская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа», 

директор 

307560 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  с.Поды  
ул. Луговая  

дом №4 

307560 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  с.Поды 

ул. Луговая 

дом №4 

Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

3-94-25 

3-94-45 

 

89207258120 

5. Жарикова 

Галина 

Николаевна

, секретарь 

03.12

.1968 

среднее специальное 

 

МКОУ 

«Ольховская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Петровский 

филиал, 

учитель 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  

д.Сафроновка 

ул.Полевая д.14 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  

д.Сафроновка 

ул.Полевая д.14 

Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

89103112506 

6 Завгородня

я Татьяна 

Владимиро

вна 

27.06

.1968 
среднее общее, 

Петровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа, 1985 г. 

МКУК 

"Петровски

й 

центральны

й сельский 

дом 

культуры", 

технический 

работник, 

место  

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №5 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №5 

Сторонн

ик 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

89155197792 

7. Костина 

Валентина 

Васильевна 

20.11

. 

1956 

высшее, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г, 

русский язык и 

литература 

МКОУ 

«Ольховская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Петровский 

филиал, 

руководител

ь 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №49 

307554 

Курская обл. 

Хомутовский 

район  

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №49 

Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

3-74-32 

3-74-95 

89192150332 

         

* С указанием председателя, заместителя председателя представительного органа местного самоуправления 
 



Исполнительный орган местного самоуправления- 

Глава,  заместители главы, муниципальные служащие, технический персонал  

№
 п

/п
 

Н
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е 

д
о
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н
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ст
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Ф
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о
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о
с
т
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ю
) 

Д
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о
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д
ен

и
я
 

(ч
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л

о
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м
е
с
я

ц
, 

г
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д

) 

Д
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и
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р
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я
 

(н
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н
ач

ен
и

я
) 

О
б

р
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о
в
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и
е 

(С
У

З
, 

В
У

З
, 

г
о

д
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к
о

н
ч

а
н

и
я
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с
п

е
ц

и
а

л
ь

н
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с
т
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) 

П
р
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1.  Глава 

Петровского 

сельсовета 

Баранов 

Геннадий 

Алексеевич 

 

25.04. 

1963 

13.07. 

2018 

высшее 

«Московский институт 

государственного управления и 

права» 

2013г. 

юриспруденция 

пенсионер - - - - - 3-94-24 

2.  Заместитель 

Главы 

Петровского 

сельсовета 

Гудкова  

Галина  

Ивановна 

18.06. 

1968 

06.09. 

2018 

 

высшее  

«Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики», 

государственное и муниципальное 

управление 

Ведущий специалист - 

эксперт 

Администрации 

Петровского 

сельсовета 

27 240 15.06.2012 2004 

№0768, 

2008 

№1515,  

19.12.2019 

Рег № 

1247 

- 3-74-24 

3-74-70 

3.  Ведущий 

специалист-

эксперт 

Администрации 

Петровского 

сельсовета 

Рогулина 

Тамара  

Васильевна 

28.03. 

1961 

07.09. 

2018 

высшее  

«Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики», 

государственное и муниципальное 

управление 

Заместитель Главы 

Петровского 

сельсовета 

34 225 15.06.2012 2013 

№568 

- 3-94-24 

4 

 

 

 

 

 

 

Главный 

специалист –

эксперт 

Администрации 

Петровского 

сельсовета 

Черторыгин 

Роман 

Николаевич 

25.04. 

1995 

09.07. 

2019г. 

 Высшее 

«Юго- Западный государственный 

университет» г. Курск  

2019 г. 

программист  

муниципального 

казенного учреждения 

системы 

дополнительного 

педагогического 

образования(повышен

ие квалификации) 

«Хомутовский 

районный 

методический кабинет 

дополнительного 

образования» 

Хомутовского  района 

Курской области 

2 300 - - - - 

             



 

Контрольный орган (при его наличии) 
 

№ 

п/п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 

рождения 
(число, месяц, 

год) 

Образование 
(СУЗ, ВУЗ, год 

окончания, 

специальность) 

Должность Почтовый адрес 

по месту работы 
(почтовый индекс, 

наименование района, 

муниципального 

образования, 

населенного пункта) 

Адрес  

местожительства 
(почтовый индекс, 

наименование района, 

муниципального образования, 

населенного пункта) 

Телефон 

 (раб./ дом.) 

1.        
 

 

 

 

 

 

Отделения политических партий, наиболее крупных общественных объединений 
№ 

п/п 
Наименование ФИО 

руководителя 
(полностью) 

Дата  

рождения 
(число, 

месяц, год) 

Образование 
(СУЗ, ВУЗ, год окончания, 

специальность) 

Место работы,  

Должность 
(указывается как 

основное место 

работы, так и 

партийная должность) 

Телефон 

(раб, дом.) 

Число членов Партийная 

принадлежность* 

(при отсутствии 

- указать 

политические 

симпатии) 

1.  Первичная 

профсоюзная 

Организация 

МКОУ «Подовская 

средняя 

общеобразо- 

вательная школа» 

Украинец 

Галина 

Петровна 

23.01. 

1962 

высшее 

Черкасский 

государ- 

ственный 

педагоги- 

ческий институт 

1988г., биология 

с дополнитель- 

ной 

специаль- 

ностью химия 

МКОУ 

«Подовская 

средняя 

общеобра- 

зовательная 

школа» учитель 

химии и 

биологии 

3-94-25 9  

2.  Первичная 

организация 

ветеранов 

войны и труда, 

Вооруженных 

сил и правоохра- 

нительных органов 

с.Поды 

Худушин 

Иван 

Андреевич 

24.05. 

1947 

высшее, 

Курский 

государ- 

ственный 

педагоги- 

ческий институт 

1982г., география 

пенсионер 3-94-25 

3-94-32 

41 Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

3.  Подовская 

первичная 

организация 

Хомутовского 

местного 

отделения 

ВПП «Единая 

Россия» 

Алтухова 

Дина 

Васильевна 

04.02. 

1968 

высшее, 

Курский 

государ- 

ственный 

педагоги- 

ческий институт 

1989г.,русский яз. и 

литература 

 

МКОУ 

«Подовская 

средняя 

общеобра- 

зовательная 

школа», учитель 

3-94-25 

 

13 Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

4.  Первичная 

организация 

ветеранов 

войны и труда, 

Вооруженных 

сил и правоохра- 

нительных органов 

с.Петровское 

Жилкина 

Валентина 

Михайловна 

01.08. 

1949 

среднее специальное 

Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1970г, 

бухгалтер 

пенсионер 3-74-67 30 Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

5.  Петровская 

первичная 

организация 

Хомутовского 

местного 

отделения 

ВПП «Единая 

Россия» 

Агапцева 

Алефтина 

Николаевна 

11.07. 

1967 

среднее специальное, 

Курский колледж 

культуры, 2010г, 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

МКУК 

«Петровский 

центральный 

сельский Дом 

культуры», 

директор 

8950874 

1073 

22 Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

6.  Луговская 

первичная 

организация 

Хомутовского 

местного 

отделения 

ВПП «Единая 

Россия» 

Маховых 

Ольга 

Вячеславовна 

12.09. 

1961 

среднее специальное, 

Курский колледж 

культуры,1984г, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

Луговской 

филиал 

МКУК 

«Петровский 

центральный 

сельский Дом 

культуры», 

заведующая 

9611911903 2 Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

секретарь 

7.  Переступленская 

первичная 

организация 

Хомутовского 

местного 

отделения 

ВПП «Единая 

Россия» 

Мукосей 

Антонина 

Ивановна 

20.07. 

1972 

среднее специальное, 

Курский колледж 

культуры, 2010г, 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Переступленский 

филиал 

МКУК 

«Петровский 

центральный 

сельский Дом 

культуры», 

заведующая 

9307613968 5 Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

секретарь 
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8.  Первичная 

организация 

ветеранов 

войны и труда, 

Вооруженных 

сил и правоохра- 

нительных органов 

с.Луговое 

Сорокина 

Валентина 

Михайловна 

12.06. 

1954 
высшее, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г, 

история и 

общество- 

ведение 

пенсионерка 9510884511 35 Член 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

секретарь 

 

*  для руководителей общественных объединений 
 

Объекты социальной сферы на территории муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование  Почтовый адрес  
(почтовый индекс, 

наименование района, 

муниципального 

образования, населенного 

пункта) 

ФИО 

руководителя 
(полностью) 

Здание находится в 

собственности 

(федеральной, 

областной, МО, хоз. 

субъекта) 

Штатная  

численность 

сотрудников, 

осн./технич. 

Для школ и д/садов – 

численность учащихся 

(воспитанников) 

1.  МКОУ «Ольховская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Петровский 

филиал 

307554, 

Хомутовский 

район, 

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №46 

Костина 

Валентина 

Васильевна 

муниципального 

района 

5/6 6 

2.  Медпункт 

с.Петровское 

307554, 

Хомутовский 

район, 

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №36 

Максимова 

Любовь 

Сергеевна 

Муниципального 

образования 

1/1 - 

3.  Медпункт в 

д.Переступлено 

307561, 

Хомутовский 

район, 

д.Переступлено 

Любкина 

Татьяна 

Владимировна 

Физическое лицо 

Мукосей И.Е. 

1 - 

4.  МКУК «Петровский 

центральный 

сельский Дом 

культуры» 

307554, 

Хомутовский 

район, 

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №48 

Агапцева 

Алефтина 

Николаевна 

Муниципального 

образования 

2/1 - 

5.  Переступленский 

филиал 

МКУК «Петровский 

центральный 

сельский Дом 

культуры» 

307561, 

Хомутовский 

район, 

д.Переступлено 

Мукосей 

Антонина 

Ивановна 

Физическое лицо 

Мукосей И.Е. 

1/1 - 

6.  «Межрайонный 

Дмитриево-

Железногорский 

почтамт», ОПС 

с.Петровское 

307554, 

Хомутовский 

район, 

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом№32 

Кручинина 

Екатерина 

Никеолаевна 

бесхозное 2 - 

7.  Петровский филиал 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Хомутовского 

района» 

307554, 

Хомутовский 

район, 

с.Петровское 

ул. Центральная 

дом №48 

Войнова Ирина 

Александровна 

Муниципального 

образования 

1 - 

8.  Переступленский 

филиал 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Хомутовского 

района» 

307561, 

Хомутовский 

район, 

д.Переступлено 

Мокроусова 

Валентина 

Александровна 

бесхозное 1 - 

9.  МКОУ «Подовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

 

 

 

 

 

 

307560 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с.Поды 

ул. Новая 

 дом №19 

Дерюгина 

Татьяна 

Викторовна 

Муниципального 

района 

13/6 10 



 12 

Объекты социальной сферы на территории муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование  Почтовый адрес  
(почтовый индекс, 

наименование района, 

муниципального 

образования, населенного 

пункта) 

ФИО 

руководителя 
(полностью) 

Здание находится в 

собственности 

(федеральной, 

областной, МО, хоз. 

субъекта) 

Штатная  

численность 

сотрудников, 

осн./технич. 

Для школ и д/садов – 

численность учащихся 

(воспитанников) 

10.  Подовский филиал 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Хомутовского 

района» 

307560 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с.Поды 

ул. Новая дом №29 

 

Горбулина 

Наталья 

Сергеевна 

бесхозное 1 - 

11.  Подовский ФАП 307560 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с.Поды 

ул. Новая  

дом №30 

Любкина 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципального 

образования 

1/1  

12.  Филиал Дмитриево- 

Железногорский 

почтамт ОПС с.Поды 

307560 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с.Поды 

ул. Новая  

дом  №26 

- Муниципальное 

образование 

1 - 

13.  Подовский филиал 

МКУК «Петровский 

центральный 

сельский Дом 

культуры» 

307560 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с.Поды 

ул. Новая дом №28 

Федяева 

Светлана 

Владимировна 

ПО 

«Хомутовское» 

1/1 - 

14.  Луговской  филиал 

МКУК «Петровский 

центральный 

сельский Дом 

культуры» 

307567 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с.Луговое 

Маховых Ольга 

Вячеславовна 

Муниципальное 

образование 

1/1 - 

       
 

Хозяйствующие субъекты на территории муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование,  

орг-правовая форма 

Юридический адрес 
(почтовый индекс, наименование 

района, муниципального 

образования, населенного пункта) 

ФИО руководителя 
(полностью) 

Телефон Численность 

занятых 

Наличие инвестора 

1. ИП «Чертов» 307560 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с.Поды 

Чертов Александр 

Михайлович 

9508709024 8  

2. ООО «Агрокультура» 

Курск 

307500 

г.Дмитриев 

ул.Пролетарская 

д.14 

 

Копылов Эдуард 

Юрьевич 
89308590251 20  

3. ООО «Пристенская 

зерновая компания» 

242221, Брянская 

область 

Трубчевский район, п. 

Прогресс, ул. 

Белгородская ,д.2 

Зюкин Виктор 

Владимирович 

89102105768 

89207196650 

  

4. АО «Русский Дом» 305001 

г. Курск, ул. Гайдара, д. 

26 

 

 

 

 

Морозов Владимир 

Александрович, 

генеральный 

директор 
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Хозяйствующие субъекты на территории муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование,  

орг-правовая форма 

Юридический адрес 
(почтовый индекс, наименование 

района, муниципального 

образования, населенного пункта) 

ФИО руководителя 
(полностью) 

Телефон Численность 

занятых 

Наличие инвестора 

5. Индивидуальный 

предприниматель глава  

крестьянско- 

фермерского хозяйства  

Воликов Александр 

Алексеевич 

307553 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с. Малеевка 

Воликов Александр 

Алексеевич 
9202677453 3  

6. Храм Архангела 

 Михаила 

307567 

Курская 

область, 

Хомутовский 

район 

с.Луговое 

настоятель-

командированный 

иерей Андрей 

Ткаченко 

   

7. ООО «Сапфир-Агро»  307573 Курская обл. 

Хомутовский р-н 

с.Калиновка ул.Ленина 

9 

Бурухин Виталлий 

Анатольевич 

(471 37) 

24216 

1  

8. «Велес-Агро» 307550,Курская обл. 

Хомутовский р-н 

с.Гламаздино  

Волосенко Мария 

Ивановна 

89207370311 8  

 

Дополнительные сведения о муниципальном образовании 
Сведения о транспортном сообщении с райцентром, вид, периодичность Автобусное сообщение отсутствует 

Всего индивидуальных домовладений / из них оформлено в собственность 639/138 

Сведения о газификации, число газ. домовладений/ % газификации газифицировано 51 домов,   8.0  %,  остальное население 

пользуется баллонным  газом 

Название ближайшей ж.-д. станции г.Дмитриев 

Расстояние до нее, км 76 

Сведения о муниципальном жилищном фонде, квартир, кв.м - 

в т.ч. по договорам социального найма/из них жилье, используемое для 

обеспечения малоимущих граждан 
- 

Протяженность муниципальных дорог 60,3 

в т.ч. с твердым покрытием: км / % 0,5 

Оформление земельных паев в муниципальном образовании:  

- количество (га) 364,5 

- количество пайщиков 48 

- оформлено в собственность  364,5 

- передано в аренду (долгосрочную, краткосрочную) 189.3 

Земли, находящиеся в муниципальной собственности (га) 364.5 

 

Наличие автотранспорта в ведении администрации муниципального 

образования 

- 

Наличие пожарной техники (машин, мотопомп), находящейся в 

собственности муниципального образования  

- 

Наличие пассажирского транспорта, предназначенного для транспортного 

обслуживания населения, находящегося в собственности муниципального 

образования (количество единиц или техники) 

- 

Наличие МУП ЖКХ: нет 

- наличие специализированной техники (указать количество единиц, вид) - 

- количество занятых - 

Наличие специализированной техники, предназначенной для обеспечения 

безопасности людей на водных объектах (при наличии указать количество 

единиц и вид техники) 

- 

Памятники исторического наследия: областного, районного, местного 

значения 

Памятник на братской могиле 47 солдатам в  с.Поды, Памятник на 

братской могиле 58 солдатам  с.Петровское,  памятник воинам погибшим в 

ВОВ  49 солдат в с.Луговое , памятник воинам погибшим в ВОВ в с. 

Мухино 10 солдат 
 

Водоснабжение 

 Передано  

в муниципальную собственность 

Находятся  

в совместном ведении 

Всего 

Число оборудованных колодцев   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Число водонапорных скважин   12 

Число водозаборных колонок    30 

Другие электрические и механические источники   - 

Протяженность водопроводных сетей (км)    21.9 

 

Наличие автоматизированных рабочих мест в здании администрации муниципального образования  

- количество  

- программное обеспечение для выполнения конкретных задач 

(похозяйственный учет, бухгалтерия, отчетность)  

указать при наличии 

СКИФ 3, Клиент СЭД, Налогоплательщик ЮЛ, автоматизированная 

информационная система Администрации Петровского сельсовета, 

Барс - Электронная Похозяйственная книга 
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Служебное помещение администрации муниципального образования 

Дата строительства/дата последнего ремонта 1961/1990 

Общая площадь 78,5 

Полезная площадь 50 

Количество рабочих кабинетов 2 

Наличие связи (количество точек) 1 

Отопление (указать какое) Водяное 
 

 

 

 

 

Глава  

муниципального образования                   место подписи 

 

                     11.02.2021 г.   


