
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
      

18 января 2023 года           № 124 
с.Урыв-Покровка 

 
Об отчете главы Урывского сельского поселения за 2022 год и о прогнозе 

социально-экономического развития поселения на 2023 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района 
Воронежской области, заслушав и обсудив отчет главы Урывского сельского 
поселения Деревщикова Н.В.  о проделанной работе администрации в 2022 году, 
Совет народных депутатов Урывского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1.  Отчет главы Урывского сельского поселения о работе администрации и 

главы Урывского сельского поселения за 2022 год принять к сведению. (Отчет 
прилагается). 

2. Работу главы Урывского сельского поселения Деревщикова Н.В.  и 
администрации Урывского сельского поселения за 2022 год признать 
удовлетворительной. 

 
 
 

 
 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  
к решению Совета народных депутатов 

Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального района Воронежской области 

от 18.01.2023 г.№ 124 
                                                                                                                                                                                                    

Отчёт главы Урывского сельского поселения о 
результатах деятельности местной администрации за 2022 год 

    
 Территорией действия Урывского сельского поселения   является три 

населенных пункта, численность населения-1614 чел., в с. Урыв-Покровка- 1377 
чел.; х.Ново-Успенка- 229 чел.; х.Веселый- 8 чел. Вся территория поселения 
составляет 10544 га, площадь населённых пунктов – 678 га., земли 
сельскохозяйственного назначения – 9558 га. 

           При осуществлении своей деятельности, администрация сельского 
поселения руководствовалась Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Урывского сельского поселения, Регламентом администрации сельского 
поселения, Планом работы на   год. 

На территории Урывского сельского поселения расположены:  
- Урывская участковая больница, пункт скорой помощи, ФАП (х.Ново-Успенка). 

В больнице имеется стационар на 25 койко-мест, дневной стационар – 5 койко-мест, 
физиотерапевтический кабинет. 

- Аптека; 
- МКОУ Урывская СОШ. Она является базовой, в ней обучается 97 ученика, 

работает казачье кружковое объединение, оно принимается активное участие во 
всех культурных и спортивных мероприятиях районного и областного масштаба; 

- 7 магазинов (2 – РАЙПО, 5   частных), по нечетным дням недели организован 
рынок в центре села Урыв-Покровка, по населенным пунктам ездит автолавка с 
продуктами, в почтовом отделении связи продаются товары повседневного спроса. 
В универмаге дополнительно реализуются товары для оказания ритуальных услуг, 
мебель на заказ, строительные материалы; 

-ТСН «Урыв» (Товарищество собственников недвижимости), товарищество 
осуществляет содержание, обслуживание водопроводных сетей; 

- Два отделения почтовой связи; 
- Филиал   сбербанка; 
-Муниципальное казённое учреждение культуры «Урывский сельский 

культурно-   досуговый центр», в нем функционируют два сельских дома культуры и 
две библиотеки; 

- Газовый участок; 
- ООО «Авангард-Агро-Воронеж», ООО «Тихий Дон», ООО «ЭКО-ПРОДУКТ», 

ООО «Горизонт»; 
- ПЧ-85; 
- Административно-жилой комплекс для оперуполномоченных полиции; 
- Телефонная станция на 360 номеров ПАО «Ростелеком»; 
- ООО «ВИПЛАЙН»;  
- Никольский храм; 
- в с. Урыв-Покровка базируется автобус ООО «Автоимпульс», который 

осуществляет перевозки пассажиров по маршруту в г. Острогожск, с заездом в 
соседние села.     



  

 Действует официальный сайт администрации. Создано два ТОС 
(территориально общественное самоуправление) «Голдаевское», «Долгали». 

В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» на 
администрация сельского поселения наделена государственными полномочиями по 
организации военного учета и проведению приписной работы с допризывной 
молодежью и военного призыва в ряды вооруженных сил РФ. На воинском учете 

состоит 250 человек, из них: 5 офицеров, солдат и сержантов 238, призывников 7. 
Участвуют в специальной военной операции 9 человек, из них: 2 добровольно 
участвующих, 7- мобилизованных по призыву. Семье участвующего в СВО Рубцова 
С.В. оказана помощь-завезены дрова для отопления.  
 

Финансовая деятельность 
 

  Доходы бюджета за год составили 22375,8 тыс. руб., в том числе: налоговые 
и неналоговые доходы 3430,9 тыс. руб. безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ – 19194,7 тыс. руб.,   прочие безвозмездные 
поступления 157 т. руб. 

 Расходы поселения составили: 22297,1 тыс. рублей, в том числе: 
общегосударственные расходы 2258,9 тыс. руб., осуществление первичного 
воинского учета в поселении 99 тыс. руб., на организацию дорожного хозяйства -
3602,8 тыс. руб., на другие вопросы в области национальной экономики – 1488,1 
тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство -887,5 тыс. руб., расходы на 
содержание культурных учреждений составили 13877,4 тыс. руб., на выплату пенсий 
83,4 тыс. руб. 

 
Положительные результаты за 2022 год  

                       
- Ремонт дорог с щебеночным покрытием по ул. Ленина – 462 м, Центральная 

– 400 м, Подгорная – 180 м, всего 1042 м/п., с асфальтовым покрытием ул 
Придонская – 400 м, Красноармейская – 1442 м, всего 1842 м/п;  

- Ремонт автодороги «Воронеж-Луганск» в с.Урыв-Покровка 8 км за счет 
средств департамента автомобильных дорог Воронежской области; 

- Технологическое присоединение к сетям уличного освещения 15 фонарей по 
ул. Садовая, перетяжка провода СИП 1,9 км; 

- Капитальный ремонт Урывского ДК: облицовка фасада здания, 2-ой этап 
ремонта внутри на 1-м и 2-м этажах; 

- Установка памятного знака мирным жителям с. Урыв погибшим в годы войны; 
- Получение населенным пунктом село Урыв-Покровка почетного звания 

Воронежской области «Населенный пункт воинской доблести»; 
- Посадка молодых деревьев в парке; 
- Участие в государственной программе Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» - строительство пяти контейнерных площадок в с. 
Урыв-Покровка; 

- Участие ТОС «Голдаевское» в конкурсе общественно полезных проектов 
(мероприятий) территориального общественного самоуправления на 
предоставление грантов для финансирования проекта «Устройство уличного 
освещения в с.Урыв-Покровка по ул. Садовая, Прилужная, Центральная»; 

- Участие в ежегодном публичном конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование Воронежской области 2022» в номинации "Лучшая муниципальная 
практика благоустройства городских и сельских населенных пунктов"; 



  

- Участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по 
номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах"; 

- Участие в ежегодном открытом публичном конкурсе «Самое красивое село 
Воронежской области»; 

- Участие в ежегодном публичном конкурсе "Лучшее муниципальное 
образование Воронежской области 2022 года» в номинации «Лучшая муниципальная 
практика создания условий для развития гражданского общества на территории 
поселения»; 

- Кольцевой сбор ТБО в х. Ново-Успенка по понедельникам; 
-  Завоз песка на кладбища (весенний, осенний период); 
-  Чистка дорог в зимний период «Авангард-Агро-Воронеж»; 
-  Обкос обочин в летний период. 
 
                         Привлечение малого бизнеса 
 
 «Авангард Агро Воронеж», ООО «Тихий Дон», ООО «Эко-продукт», ООО 

«Горизонт» 
 
                       Перспективы развития поселения на 2023 год 
 
-Ремонт дорог с твердым покрытием ул. Горная, Садовая, Воронежская 

протяженностью 1300 м; 
- Установка остановочного комплекса на трассе «Воронеж-Луганск»- с.Урыв-

Покровка (0+100 м.); 
-Устройство уличного освещения на ул. Красноармейская, Оборонная в с. 

Урыв-Покровка; 
- Второй этап посадки молодых деревьев в парке; 
- Изготовление проекта на ремонт и благоустройство воинского захоронения 

БМ № 366 к 80-летию победы в ВОВ; 
- Организация и деятельность (ТОС) на территории сельского поселения;   
- Участие в областных программах: по постановлению правительства 

Воронежской области № 30 от 21 января 2019 г. «Обустройство территории, 
прилегающей к социально-значимому объекту», по постановлению № 678 от 31 
августа 2017 г. «Ремонт дороги по ул. Ленина в с. Урыв-Покровка» или «Устройство 
водопроводной линии по ул. Ленина в с. Урыв-Покровка». 

   
                                  Проблемные вопросы 
 
- изношенность асфальтового покрытия дорог местного значения-более 55%; 
- изношенность водопроводных сетей- более 70%, осуществлена замена 20 % 

сетей; 
- уличное освещение (факт 168 план 442) протяжённость улиц 34 км; 
- изменение условий арендной платы земельных участков, находящихся в 

общей долевой собственности, в ООО «Авангард-Агро-Воронеж», ООО «Тихий 
Дон». 

  


