
                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА   КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е 
от 16.03.2017 года № 14 

 307353 Курская область, Рыльский 
район, с.Дурово 

 
Об утверждении отчётов о  реализации  мероприятий 
Муниципальных    программ  Дуровского сельсовета 
Рыльского района 
 

В соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области, 
утвержденного постановлением Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района 
от 01.11.2013г. № 53, Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 
постановляет: 

1.Утвердить годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы  
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области  «Развитие культуры в 
Дуровском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017годы», 
утвержденной постановлением Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района  
№85 от 01.11.2013 года, согласно приложения. 
          2.Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность  и защита 
населения и территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района  №61 от 01.11.2013года, 
согласно приложения; 
         3. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области  «Благоустройство и содержание 
территории муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области  на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Дуровского сельсовета № 56 от 01.11.2013г., согласно приложению; 
       4. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области  "Профилактика преступлений и иных 
 правонарушений в Дуровском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 
2016 годы", утвержденную постановлением Администрации Дуровского сельсовета № 62 
от 01.11.2013г, согласно приложению; 
         5. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации Дуровского сельсовета №51  от 20.10.2013года, согласно 
приложению. 
         6. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области  «Развитие муниципальной службы в 



Дуровском сельсовете  Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района  
№60 от 01.11.2013года, согласно приложению; 

7. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области  «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы », утвержденную 
постановлением Администрации Дуровского сельсовета № 10 от 14.02.2014 года; 

8.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-2018 
годы» утвержденную постановлением Администрации Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области № 63 от 01.11.2013г. 
          9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
          10  . Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

 
 

Глава Дуровского сельсовета                                                                          Е.А.Чебанова 
Рыльского района 
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