
                                                                    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

« Романовский сельсовет »  района Курской области 
Территория МО:  131,92 км2 
 

Общие сведения о состоянии организации местного самоуправления 

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

Внесен в государственный реестр МО Российской Федерации  

(Свидетельство о регистрации, серия №, дата) 

27 декабря 2010 года ru  465263262010001 

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

19 октября 2012 года ru465263262012001; 

21 октября 2013 года ru465263262013001;  

17 декабря 2014 года ru 465263262014001; 

13 августа 2015 года ru 465263262015001;  

31 декабря 2015 года ru 465263262015002;                       30 

декабря   2016 года ru465263262016001. 

27 декабря 2017 года ru465263262017001 

 4 октября 2018 года ru465263262018001 

17 июля 2019 года ru465263262019001 

23 декабря 2019 года ru465263262019002 

22 июля 2020 года ru465263262020002 

29 декабря 2020 года ru465263262020002 

Почтовый адрес 
307545, Курская область, Хомутовский район, с. Романо-

во ул. Молодежная д.4 

Наличие веб-сайта и электронного почтового ящика adm-romanovo@mail.ru,  admromanovsky.ru 
 

Сведения о бюджете муниципального образования:  

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

Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб. по доходам: 2365490 по расходам 2470666 

Доходная часть тыс. руб.:  2365490 

Налог на доходы физических лиц 19307 

Земельный налог 735513 

Налог на имущество физических лиц 29962 

Аренда земли 171785 

Собственные доходы, тыс. руб.: 1051766 

Дотация, тыс. руб. 612745 

Субвенция, тыс. руб. 89267 

Межбюджетные трансферты , тыс. руб. 437848 

Расходы на управление, тыс. руб. 1061710 

В т.ч. оплата труда с начислениями, тыс. руб. 948053 

Расходы на социальную сферу, тыс. руб. 890821 

В т.ч. оплата труда с начислениями, тыс. руб. 795673 

Прочие расходы, тыс. руб.  

В т.ч. резервный фонд, тыс. руб.  

Дефицит бюджета, тыс. руб., источники покрытия 105176 
 

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам): 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пунк-

та 

Удаленность (км.) Число  

дворов 

Общая  

численность, 

чел. 

в т.ч. трудо-

способного 

возраста 

в т.ч. пенси-

онеров 

Численность избира-

телей от рай-

онного 

центра * 

от центра муни-

ципального 

образования 

1.  с. Романово 12 - 47 140 73 53 126 

2.  п. Бибиков 18 12 2 2 1 1 2 

3.  с.Веть 18,0 12 37 101 52 34 77 

4.  х. Жуков 13 1 4 5  5 5 

5.  п. Заречье 13 1 4 9 6 3 9 

6.  п. Плетнёв 16,5 10.5 2 2 0 2 2 

7.  п.  Подлесная 

Поляна 

15,0 3.0 7 9 2 7 
9 

8.  п.Редкие   Дубки 15,5 3,5 1 1 1  1 

9.  п. Шевченко 13,5 1,5 18 37 12 21 24 

10.  с. Старшее 15,5 9,5 53 138 79 49 110 

11.  д. Алёксина 19,5 13,5 2 2 1 1 2 

12.  с.Деменино 20,5 14,5 29 101 61 28 89 

13.  с.Клинцы 19,5 13,5 5 9 2 7 6 

14.  д.Мельничище 19,5 13,5 2 7 3 3 6 

15.  д.Самохваловка 23,5 17,5 2 7 6 0 6 

16.  д. Святозёрка 23,0 17 3 3 2 1 3 

mailto:adm-romanovo@mail.ru
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17.  п.3-й Старшен-

ский 

11,5 5,5 4 20 8 2 
9 

Итого: 222 593 309 217 485 
 
 

 

 

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 собранием депутатов  глава МО 1 

                                               - дата избрания главы 06.11.2020 г. 

                                               - установленный срок полномочий главы 5 лет 

б) в т.ч. депутаты представительных органов МО 7 

                                               - по действующему Уставу   7 

                                               - установленный срок полномочий депутатов 5 лет  

                                               - дата избрания депутатов представительного    

                                                 органа настоящего созыва 
13.09.2020г. 

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.) 
2 

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

б) муниципальные служащие/ в т.ч. прошедшие курсы повышения квалификации в 20 гг.  

 

Состав кадров местного самоуправления 

информация по данному подразделу: 

о депутатах  представительных органов и главе МО - данные на момент заме-

щения  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  

а) до 1 года  4  

б) от 1 года до 5 лет    

в) от 5 лет до  10 лет  1  

г) от 10 лет до  20 лет 1 2  

д) более 20 лет    

по образованию (численность лиц) 

только начальное    

только среднее или среднее специальное  4  

высшее, из них: 1 3  

а) с высшим юридическим    

б) с высшим экономическим  1  

в) с высшим образованием по специальности «Государственное и муниципаль-

ное управление» 
   

г) иное высшее образование 1 2  

д) ученая  степень    

по социальному составу (численность лиц) 

работники бюджетной сферы  1  

а) освобожденные выборные должностные лица МСУ   1   

б) государственные и муниципальные служащие    

в) иные работники бюджетной сферы    

предприниматели     

наемные работники коммерческих небюджетных организаций  1  

наемные работники некоммерческих небюджетных организаций  1  

Пенсионеры  1  

Учащиеся    

Безработные  2  

Иные  1  

по возрасту (численность лиц) 

до 30 лет  1  

от 30 до 39 лет    
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от 40 до 49 лет 1 2  

от 50 до 59 лет  4  

старше 60 лет    

по полу (численность лиц) 

Мужчины 1 4  

Женщины  3  
 

Повышение квалификации кадров местного самоуправления (численность лиц) 

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

бы 

   

а) в целях получения второго высшего образования, ученой степени 1   

прошли краткосрочные курсы повышения квалификации (не менее 72 часов обучения)  1   

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 представи-

тельного органа 

 (№ постановления 

главы муниципального 

образования) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Должностные инструкции муниципальных служащих 20.12.2010г. Решение Собрания 

депутатов №3/29 

 

2.  Правила внутреннего трудового распорядка  20.01.2011г. Решение общего 

собрания работни-

ков 

 

3.  Положение о персональных данных муниципального служащего и ведение 

личного дела муниципального служащего 

15.01.2011г. Постановление Ад-

министрации №2 

 

4.  Трудовой договор   Имеются 

5.  Порядок работы со служебной информацией 20.05.2011г. Решение Собрания 

депутатов№ 9/73 

 

6.  Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы 

20.05.2011г. Решение Собрания 

депутатов №9/74 

 

7.  Положение о кадровом резерве в муниципальном образовании и методика 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей  

30.07.2009г. Решение Собрания 

депутатов №75 

 

8.  Порядок ведения реестра муниципальных служащих в муниципальном обра-

зовании 

20.12.2010г. Решение Собрания 

депутатов3/26 

 

9.  Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы, утвержденным  

60-ЗКО 

20.12.2010г. Решение Собрания 

депутатов 3/27 

 

10.  Утверждение структуры органов местного самоуправления и штатного рас-

писания администрации (копия) 

23.11.2012 

г. 

23.11.2012 

г. 

Решение Собрания 

депутатов 27/156 

Распоряжение Ад-

министрации 

 № 58 

 

11.  Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы 

20.12.2010г. Решение Собрания 

депутатов 3/28 

 

12.  Положение о проведении аттестации муниципальных служащих для замеще-

ния должностей 

27.07.2011 Решение Собрания 

депутатов 10/76 

 

13.  Порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих (размер долж-

ностного оклада, размеры ежемесячных и иных выплат и порядок их осу-

ществления) 

29.03.2013г.  Решение Собрания 

депутатов № 30/189 

 

14.  Порядок и условия предоставления права на пенсию за выслугу лет  

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Романовского сельсо-

вета Хомутовского района Курской области от 25.12.2019 года № 58/166 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета еже-

месячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) Главе 

Романовского сельсовета Хомутовского района, осуществлявшего полномо-

чия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

основе»  

 

20.05.2011г 

27.03.2020. 

 

Решение Собрания 

депутатов 9/72 

Решение Собрания 

депутатов  № 61/175   

 

15.  Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения в 

муниципального образования 

10.02.2011г. Решение Собрания 

депутатов 5/49 

 

16.  Программа развития муниципальной службы в муниципальном образовании 07.10.2015 Постановление Ад-

министрации №55 

 

17. Комиссия  по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

15.04.2011г. 

15.04.2011 

Решение Собрания 

депутатов 8/66 

Постановление Ад-

министрации 

 № 20 

 

18. НПА о  порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной 

службы муниципальных служащих 

29.01.2010г Решение Собрания 

депутатов 22/104 
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19. НПА по исполнению Указа Президента РФ от 21.07.2010г. №925 «О мерах 

по реализации отдельных положений федерального закона о противодей-

ствии коррупции» 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов  и их проектов  муниципального образования « 

Романовский сельсовет»  

О порядке увольнения лиц, замещающих должности  муниципальной службы 

в Администрации Романовского сельсовета  Хомутовского района, в связи с 

утратой доверия 

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

О Порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности 

 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 

апреля 2020 года №272 О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 17 апреля 2020 года №272 

17.11.2010  

19.11.2010 

06.08.2012. 

16.07.2015 

27.03.2020 

10.07.2020  

Постановление Ад-

министрации 

№ 20 

Решение Собрания 

депутатов №2/29 

Постановление  Ад-

министрации № 36 

Решение Собрания 

депутатов №60/293 

Решение Собрания 

депутатов № 61 /174 

Решение Собрания 

депутатов . № 64/187   

 

 

20. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и соблюдения муниципальными служащими требований к служеб-

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

Об утверждении порядка размещения  сведений о доходах ,об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц ,замещающих  должности 

муниципальной службы в Администрации Романовского  сельсовета Хому-

товского района, и членов их семей 

 О внесении изменений в решение Собрания  депутатов Романовского  сель-

совета Хомутовского района от 15 апреля 2011 года №8/65 «О проверке до-

стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Хомутовского района, и соблюдения муниципальными служа-

щими требований к служебному поведению» 

 Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Админи-

страции Хомутовского района, осуществление полномочий по которым 

предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы 

суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации  

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замеще-

нии 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 обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, и при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Об утверждении порядка предоставления  сведений о расходах лица 

,замещающего муниципальную   должность, а также о расходах своих супру-

га(супруги) и несовершеннолетних детей 

О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского райо-

на от 20.07.2016 №49 «О порядке сообщения муниципальными служащими 

Администрации Романовского сельсовета Хомутовского района о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками 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 реа-

лизации» 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Романовского 

сельсовета Хомутовского района Курской области от 25.12.2019 №58/168 «О 

правилах определения среднемесячного заработка, из которого  исчисляется 

размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной 

службы Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области и 

правилах обращения за пенсией за выслугу лет лиц, замещавших долж¬ности 

муниципальной службы Романовского сельсовета Хомутовского района 

Курской области, ее назначения, перерасчета размера, выплаты, индексации 

и ведения пенсионной документации» 

 

 

15.04.2011 

13.05.2011 

16.07.2015 

07.10.2015 

16.07.2015 

г.  

31.05.2013 

г. 

30.10.2020  

20.11.2020  

Решение Собрания 

депутатов 8/65 

 Постановление Ад-

министрации № 31 

Решение собрания  

Депутатов 60/292  

Постановление Ад-

министрации  №53 

Решение  собрания  

депутатов 60/294 

Решение  собрания  

депутатов 31 /192 

Постановление 

Администрации  № 

25 

Решение Собрания 

депутатов  № 4/25 
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21. Иные нормативные правовые акты, регламентирующие муниципальную 

службу (указать при наличии) 

Положение о порядке предоставления отпусков работникам Администрации 

Романовского сельсовета 

Положение о служебных командировках  муниципальных служащих 

Об утверждении Методики проведения оценки коррупционных рисков, воз-

никающих при реализации функций Администрации Романовского сельсове-

та Хомутовского района Курской области 

 

 

13.05.2011г. 

 

13.05.2011г 

27.03.2020. 

 

Постановление Ад-

министрации №27 

Постановление Ад-

министрации № 28 

Постановление Ад-

министрации №5 

 

 

 

Депутаты представительного органа местного самоуправления 

( Собрание депутатов Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области) 
 

№ 

п/

п 

ФИО 
(полностью) 

Дата рож-

дения 
(число, 

месяц, год) 

Образование 
(СУЗ, ВУЗ, год 

окончания, 

специальность) 

Место работы,  

должность 

Почтовый 

адрес по ме-

сту  

работы 
(почтовый индекс, 

наименование 

района, 

муниципального 

образования, 

населенного 

пункта) 

Адрес  

местожи-

тельства 
(почтовый индекс, 

наименование 

района, 

муниципального 

образования, 

населенного 

пункта) 

Партийная  

принад-

лежность 
(при отсут-

ствии – 

указать  

политическ

ие 

симпатии) 

Телефон 

 (раб./ 

дом.) 

1. Ильин 

Юрий 

Николаевич 

01.04.1976 среднее  

специальное, 

Калиновский  

сельскохозяйственн

ый техникум; 1999;              

агрономия 

Незарегистриро-

ванный безработ-

ный    

 

  307545,  

Хомутовский  

район,  

Романовский 

 сельсовет,  

с. Романово ул. 

Молодежная д.7 

член  

ВПП 

 «Единая  

Россия» 

 

2. Жарикова 

Алл 

Петровна 

Председатель  

09.08.1969 Высшее Курский 

государственный 

педагогический 

институт 1991 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

 Пенсионер  307545, 

 Курская об-

ласть Хомутов-

ский 

район, 

с. Романово ул. 

Центральная 

д.5, 

 

 член  

ВПП 

 «Единая  

Россия» 

 

3 Косенкова 

Людмила 

Алексеевна 

21.02.1975 Среднее 

 специальное,  

СПТУ № 24 г. Бе-

резняки; 1991              

Маляр штукатур 

УФПС Межрайон-

ный Дмитриево-

Железногорский 

пачтамт 

начальник ОПС     

с. Деменино 

307544, 

Хомутовский 

район, 

Романовский 

сельсовет, 

с.  Деменино 

307540, 

Хомутовский 

район, 

Романовский 

сельсовет, 

с. Деменино  ул.  

Школьная д.13. 

член  

ВПП 

 «Единая  

Россия»  

 

4 Ревякин 

Николай 

Михайлович 

27.09.1962 высшее ,Курский 

сельскохозяйствен-

ный институт им. 

профессора  И.И.. 

Иванова;   

механизация 

 

 

   307544, 

Хомутовский 

район, 

Романовский 

сельсовет 

с.Веть ул. 

Центральная 

д 29 

сторонник   

ВПП  

«Единая  

Россия» 

 

5 Кирюпин 

Александр 

Владимиро-

вич  

05.11.1964 среднее  

специальное, 

Харьковский авто-

мобильно-

дорожный техни-

кум; 1982; 

Эксплуатация и 

ремонт дорожных 

машин и оборудо-

вания 

ОАО «СУ-920»  , 307545, 

Хомутовский 

район, 

Романовский 

сельсовет, 

с.Романово 

ул. Цен-

тральнвя  

д.27 

сторонник  

ВПП  

«Единая  

Россия» 

 

6 Колотилина 

Марина 

Владимировн

а 

07.01.1993 Высшее; 2016 Кур-

ский государствен-

ный педагогический 

институт ; 

Бакалавр педагоги-

ческое образование 

 МКОУ» Хомутов-

ская средняя шко-

ла»  

307540, 

Хомутовский 

район, 

п. Хомутовка 

ул. Кирова 

307544, 

Хомутовский 

район, 

Романовский 

сельсовет,             

с. Веть ул. 

Центральная 

д.12 

член   

ВПП  

«Единая  

Россия» 

 

7. Маммаев  

Самурхан 

Эминович  

16.12.1965 среднее  

специальное, 

Калиновский  

сельскохозяйствен-

Незарегистриро-

ванный безработ-

ный 

  307559,  

Хомутовский  

район, 

 Романовский  

сторонник   

ВПП  

«Единая  

Россия» 
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№ 

п/

п 

ФИО 
(полностью) 

Дата рож-

дения 
(число, 

месяц, год) 

Образование 
(СУЗ, ВУЗ, год 

окончания, 

специальность) 

Место работы,  

должность 

Почтовый 

адрес по ме-

сту  

работы 
(почтовый индекс, 

наименование 

района, 

муниципального 

образования, 

населенного 

пункта) 

Адрес  

местожи-

тельства 
(почтовый индекс, 

наименование 

района, 

муниципального 

образования, 

населенного 

пункта) 

Партийная  

принад-

лежность 
(при отсут-

ствии – 

указать  

политическ

ие 

симпатии) 

Телефон 

 (раб./ 

дом.) 

ный техникум; 1987;              

зоотехния 

сельсовет,  

с. Старшее 

ул.Новая д.9кв.2 

 

 

 

 

 

 

 

* С указанием председателя, заместителя председателя представительного органа местного самоуправления 



Исполнительный  орган местного самоуправления 

Глава, заместители главы, муниципальные служащие,  технический персонал 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

долж-

ности 

ФИО 

(полнос

тью) 

Дата 

рожде-

ния 

(чис

ло, 

меся

ц, 

год) 

Дата 

избр

ания 

(наз

наче

ния) 

Образование (СУЗ, ВУЗ, 

год окончания, 

специальность) 

Предыду-

щая 

должность 

Ста

ж 

мун

ицип

альн

ой 

служ

бы 

ка 

Надбав-

ка к 

долж-

ностному 

окладу 

(%) 

Дата 

послед

ней 

аттест

ации 

Повышение 

квалификации 

(дата и № 

свидетельства, 

удостоверения о 

повышении 

квалификации) 

Учеба в 

настоящее 

время 

Теле-

фон 

(раб./ 

дом.) 

1.  Глава сель-

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колотилин 

Игорь 

Павлович 

28.07. 

1969 

 .2010-

2015 

06.11. 

2020 

высшее, 

Курский 

государственный педагогиче-

ский институт, 1998г., техноло-

гия и     предпринимательство 

высшее, 

 

Учитель МОУ 

«Ветская ос-

новная обще-

образователь-

ная школа» 

10 лет - - 27.12.2012 

№1011 

 3-86-16/ 

 

2.  Начальник 

отдела 

 Минакова 

Ирина Пет-

ровна 

11.09. 

1977 

03.09. 

2018 

Высшее 

Курская   

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. профессора 

И.И. Иванова    

Бухгалтерский учет и 

аудит   

Главный бух-

галтер ОБУ 

«Станция по 

борьбе с бо-

лезнями жи-

вотных» 

15 

 

150 

30 

 

   - 3-86-16 

3  Специа-

лист Адми-

нистрации 

Залюбов-

ская Свет-

лана Ми-

хайловна 

04.12. 

1966 

 30.10. 

2019 

высшее, 

Орловская региональная акаде-

мия государственной службы 

Курский филиал, 2004 г. 

финансы и кредит 

 Заместитель 

Главы 

Администраци

и  

Романовского 

сельсовета 

29 100 

100 

30 

 

 

- 25.12.2012 г. 

№569 

- 3-86-16 

3-86-55 

4 Уборщица Залюбов-

ская 

Ольга 

Михайловн

а 

18.03. 

1969 

01.08. 

1999 

высшее, 

Курский государственный 

педагогический университет, 

2000 г., 

технология и 

предпринимательство 

Совместитель, 

учитель 

 Романовский 

филиал МКОУ 

«Хомутовская  

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

 50 

30 

50 

 

 

- - - - 



Контрольный орган (при его наличии) 
 

№ 

п/п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 

рождения 
(число, 

месяц, год) 

Образование 
(СУЗ, ВУЗ, год окончания, 

специальность) 

Должность Почтовый ад-

рес по месту 

работы 
(почтовый индекс, 

наименование района, 

муниципального 

образования, 

населенного пункта) 

Адрес  

местожительства 
(почтовый индекс, 

наименование района, 

муниципального 

образования, населенного 

пункта) 

Телефон 

 (раб./ дом.) 

 

Отделения политических партий, наиболее крупных общественных объединений 
№ 

п/

п 

Наименование ФИО 

руководи-

теля 
(полностью) 

Дата  

рожде-

ния 
(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 орга-

низация  Деменинского филиала 

Муниципального 

казенного общеобразовательно-

го учреждения « Хомутовская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучени-

ем  английского языка» 

Канаев 

Владимир 

Николаевич 

17.10.1964 среднее специаль-

ное , Курское 

медицинское учи-

лище,1983 г. Вете-

ринария. 

Деменинский филиал 

Муниципального 

казенного общеоб-

разовательного 

учреждения «Хо-

мутовская средняя 

общеобразова-

тельная школа с 

углубленным изу-

чением  англий-

ского язы-

ка»учитель 

2-34-96 12  

 

2.  Первичная организация ветеранов 

войны и труда Вооруженных сил и 

правоохранительных органов села 

Романово 

Бородина 

Татьяна 

Николаевна  

23.03.1958 Высшее  Курский  

ГСХИ 1984. 

экономист 

пенсионер - 80  

3.  Первичная организация ветеранов 

войны и труда Вооруженных сил и 

правоохранительных органов села Веть 

Стреляева 

Надежда 

Леонидовна 

07.05.1962  Среднее специ-

альное., Дмитри-

евский сельскохо-

зяйственный тех-

никум  бухгал-

тер1980 

пенсионер - 35  

4.  Первичная организация ветеранов 

войны и труда Вооруженных сил и 

правоохранительных органов села 

Старшее 

 Бокова Ольга 

Алексеевна 

10.09.1954 Среднее специаль-

ное Обоянский 

библиотечный 

техникум 1972 г 

пенсионер 3-84-13 72  

5.  Первичная организация ветеранов 

войны и труда Вооруженных сил и 

правоохранительных органов села 

Деменино 

 Пожилова 

Нина Нико-

лаевна 

26.04.1957  Среднее 

 специальное , 

Рыльское  медицин-

сое училище 1975 г. 

.фельдшер 

пенсионер  28  

6.  Романовское первичное отделение 

Хомутовского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» 

Калинченко 

Ольга Викто-

ровна 

19.06.1967 высшее, 

Курский  

 

Романовский  фили-

ал  МКУК « Хому-

товская  библиотека» 

3-86-33 11 член 

ВПП 

 «Единая Россия» 

7.  Ветское первичное отделение 

Хомутовского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» 

Добытина 

Валентина 

Николаевна  

27.01.1975 Средне специальное 

, курский  колледж 

культуры  

 Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры « Романов-

ский центральный 

сельский Дом куль-

туры»,директор  

3 -86-16 

 

5 Член  

ВПП  

«Единая Россия» 

8.  Старшенское первичное отделение 

Хомутовского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» 

Шакалова 

Ирина Алек-

сандровна 

04.09.1972 среднее специаль-

ное,  Дмитриевский  

селькохозяйствен-

ный техникум 

Временно не рабо-

тающая 

 4 Член  

ВПП  

«Единая Россия» 

9.   Деменинское  первичное отделение 

Хомутовского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» 

Курдюкова 

Валентина 

Николаевна 

02.12.1966 среднее специ-

альное, Обоян-

ский библиотеч-

ный техникум , 

1988 г. библио-

текарь 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры « Романов-

ская центральная 

сельская библиоте-

ка»,заведующая 

филиалом 

2-14-32 4 Член  

ВПП  

«Единая Россия» 

 

*  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 Деменинский  филиал Муници-

пального общеобразовательного 

учреждения « Хомутовская сред-

няя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением  ан-

307543,  

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет, 

Казанцев Алек-

сандр Венедикто-

вич  

Муниципального 

района 

14 

9/5 

16 



 9 

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) 

глийского языка» с. Деменино 

2 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Романовский центральный 

сельский Дом культуры» 

307 545,  

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Романово 

Добытина Вален-

тина Николаевна 

Муниципального 

образования 

2 

2/0 

 

3 Муниципальное  казенное 

учреждение культуры «Ветской 

сельский Дом культуры» 

3074544,  

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Веть 

Колотилина Ма-

рина Владими-

ровна  

  

Муниципального 

образования 

1 

1/0 

 

 

4 Муниципальное казенное  

учреждение культуры « 

Старшенский  сельский Дом 

культуры» 

3074559,  

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Старшее 

 Махотина Вален-

тина Алексан-

дровна 

Муниципального 

образования 

1 

1/0 

 

5 Муниципальное казенное  

учреждение культуры 

«Деменинский  сельский Дом 

культуры» 

3074543,  

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Деменино 

 Сысоева  Наталья 

Алексеевна   

Муниципального 

образования  

1 

1/0 

 

6 Романовский филиал  МКУК « 

Хомутовская межпоселенческая 

библиотека Хомутовского 

района « 

307545,  

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Романово 

Калинченко 

Ольга 

Викторовна 

Муниципального 

образования 

1  

7  Ветской филиал  МКУК « 

Хомутовская межпоселенческая 

библиотека Хомутовского 

района « 

307544,  

Хомутовский  

район,  

Романовский сель-

совет, 

с. Веть 

Курутина 

Валентина 

Ивановна 

Муниципального 

образования 

1  

8  Старшенский й филиал  МКУК « 

Хомутовская межпоселенческая 

библиотека Хомутовского 

района « 

307559,  

Хомутовский  

район,  

Романовский сель-

совет, 

с. Старшее 

Серегина Раиса 

Петровна 

Частная  1  

9  Деменинский  филиал  МКУК « 

Хомутовская межпоселенческая 

библиотека Хомутовского 

района « 

307543,  

Хомутовский  

район,  

Романовский сель-

совет, 

с. Деменино 

Курдюкова Ва-

лентина Никола-

евна 

Муниципального 

образования  

1  

1

0 

МУЗ «Хомутовская ЦРБ» фель-

дшерско-акушерский пункт  

с. Романово 

307545,  

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Романово 

Ильина 

Юлия 

Анатольевна 

 

 

 

 

Муниципального 

образования 

2  

1

1 

МУЗ «Хомутовская ЦРБ» фель-

дшерско-акушерский пункт  

с. Веть 

307544,  

Хомутовский 

 район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Веть 

Лемешева 

Людмила 

Николаевна 

Муниципального 

образования 

1  

1

2 

МУЗ «Хомутовская ЦРБ» фель-

дшерско-акушерский пункт  

с. Старшее 

307559,  

Хомутовский 

 район,  

Романовский  

Сухорукова Гали-

на Александровна 

Муниципального 

образования 

1  
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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) 

сельсовет, 

с. Старшее 

13 МУЗ «Хомутовская ЦРБ» фель-

дшерско-акушерский пункт  

с. Деменино 

307543,  

Хомутовский 

 район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Деменино 

Пожилова Нина 

Николаевна 

 Муниципального 

образования  

1  

14 Межрайонный 

Дмитриево-Железногорский 

почтамт, ОПС 

с. Романово 

307545,  

Хомутовский  

район, Романов-

ский  

сельсовет, 

с. Романово 

Маленкина Ната-

лья Алексеевна 

 

Муниципального 

образования 

2  

15 Межрайонный 

Дмитриево-Железногорский 

почтамт, ОПС 

с. Веть 

307544,  

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Веть 

Акимова Юлия 

Александровна 

Хозяйствующего 

субъекта 

Крестьянское 

хозяйство Фомина 

В.Л. 

1  

16 Межрайонный 

Дмитриево-Железногорский 

почтамт, ОПС 

с.Старшее 

307559,  

Хомутовский  

район, Романов-

ский  

сельсовет, 

с. Старшее 

Сребкова Анна 

Николаевна  

Муниципального 

образования 

1  

17 Межрайонный 

Дмитриево-Железногорский 

почтамт, ОПС 

с.Деменино 

307543,  

Хомутовский 

 район,  

Романовский  

сельсовет, 

с. Деменино 

Косенкова Люд-

мила Алексеевна  

Муниципального 

образования 

1  

18 Магазин ИП  Мамонова ТП 

село Романово 

307545, 

Хомутовский  

район,  

Романовский  

сельсовет,  

с. Романово 

Мамонова                

Тамара Петровна  

Муниципального 

образования 

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. Крестьянское 

хозяйство Фомина 

Виктора Леонидовича 

307544,                                                                           

Хомутовский район,                                                 

Романовский сельсовет,                                                     

с. Веть 

Фомин                           

Виктор                 

Леонидович 

2-32-55 3  

2. Крестьянское 

хозяйство Фомина 

Вячеслава 

Леонидовича 

307544,                                                                                 

Хомутовский район,                                            

Романовский сельсовет,                                                                   

с. Веть 

Фомин                         

Вячеслав                        

Леонидович 

 2  

3. Крестьянское 

хозяйство Жильцовой 

Пелагеи Дмитриевны 

307540,                                                                                     

Хомутовский район,                                                               

п. Хомутовка,                        

ул. Дачная, д. 14 

Жильцова                      

Пелагея                

Дмитриевна 

2-33-95 1  

4.  И.П. Захаров 

Геннадий Николаевич 

307540,                                                                     

Хомутовский район,                                                             

п. Хомутовка,                                                                      

ул. Октябрьская, д. 19-б 

Захаров                     

Геннадий                          

Николаевич 

2-12-47 21  



 11 

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. Фермерское хозяйство 

Шакалов А.А. 

3075559,                                                                           

Хомутовский район,                                                 

Романовский сельсовет,                                                     

с. Старшее 

Шакалов Александр 

Александрович 

 3  

6. ИП Курдюков И.В. 307543,                                                                           

Хомутовский район,                                                 

Романовский сельсовет,                                                     

с.  Деменино ул. 

Школьная д.2 

Курдюков Игорь 

Викторович 

 1  

 

 

Дополнительные сведения о муниципальном образовании 
Сведения о транспортном сообщении с райцентром, вид, периодичность  Имеется  два раза в неделю 

Всего индивидуальных домовладений / из них оформлено в собственность 257/236 

Сведения о газификации, число газ, домовладений/ % газификации Газифицировано 151 домовладений 70 % 

Название ближайшей ж.-д. станции г. Дмитриев 

Расстояние до нее, км 54 

Сведения о муниципальном жилищном фонде, квартир, кв.м 30 квартира 1800 кв.м. 

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

печения малоимущих граждан 

10 

Протяженность муниципальных дорог 37.5 км. 

в т.ч. с твердым покрытием: км / %  

Оформление земельных паев в муниципальном образовании:  

- количество (га) 9113 

- количество пайщиков 1077 

- оформлено в собственность  568 

- передано в аренду (долгосрочную, краткосрочную) 554 

Земли, находящиеся в муниципальной собственности (га) 254 га 

Наличие автотранспорта в ведении администрации муниципального образо-

вания 

Нет 

Наличие пожарной техники (машин, мотопомп), находящейся в собственно-

сти муниципального образования  

Нет 

Наличие пассажирского транспорта, предназначенного для транспортного 

обслуживания населения, находящегося в собственности муниципального 

образования (количество единиц или техники) 

Нет 

Наличие МУП ЖКХ: Нет  

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

- количество занятых Нет 

Наличие специализированной техники, предназначенной для обеспечения 

безопасности людей на водных объектах (при наличии указать количество 

единиц и вид техники) 

Нет 

Памятники исторического наследия: областного, районного, местного значе-

ния 

Братские могилы погибших воинов с. Романово. с. Веть ,  с. Деменино; 

Стела в честь  « Победы 112 стрелковой дивизии на этом рубеже» с. Рома-

ново; Дом и могила Героя Советского Союза Ивенкова М.Б. 
 

Водоснабжение 

 Передано  

в муниципальную собственность 

Находятся  

в совместном ведении 

Всего 

Число оборудованных колодцев 17  17 

Число водонапорных скважин 7  7 

Число водозаборных колонок    27 

Другие электрические и механические источники 6  6 

Протяженность водопроводных сетей (км)  10,5  10,5 

 

Наличие автоматизированных рабочих мест в здании администрации муниципального образования  

- количество 5 

- программное обеспечение для выполнения конкретных задач (похо-

зяйственный учет, бухгалтерия, отчетность)  

указать при наличии 

 Программа  « Скиф» - отчетность; 

 Электронное обеспечение с органами казначейств, Сбербанком,  

Программа налогоплательщик. 

 Похозяйственный  учет  

Контур-ЭКСТЕРН, 1 С БАРС 
 

Служебное помещение администрации муниципального образования 

Дата строительства/дата последнего ремонта 1982 год/2010 год 

Общая площадь 52 кв. м 

Полезная площадь 39 кв. м 

Количество рабочих кабинетов 2 

Наличие связи (количество точек) Имеется  1 

Отопление (указать какое) водяное 
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Глава  Романовского сельсовета 

Хомутовского района                  И.П. Колотилин 

 

                                         


