
 
РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
« 25 » октября 2017 года        № 14/9 
 
Об утверждении Порядка проведения  
ежегодного отчета Главы города Рыльска  
перед населением города Рыльска 
 
 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 
статьей 29 Устава муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области, 

 
РЫЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения ежегодного отчета 

Главы города Рыльска перед населением города Рыльска. 
2. Опубликовать решение в газете «Рыльск». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

 
Председатель 
Рыльской городской Думы       А.В. Харин 
 
 
Глава города Рыльска       Д.И. Великодный 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден  
решением Рыльской городской Думы 
от 25 октября 2017 года № 14/9 

 
ПОРЯДОК 

проведения ежегодного отчета Главы города Рыльска 
перед населением города Рыльска 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения ежегодного 

отчета Главы города Рыльска перед населением города Рыльска. 
1.2. Ежегодный отчет Главы города Рыльска перед населением (далее – отчет 

Главы) – это официальное выступление высшего должностного лица города 
Рыльска перед населением города Рыльска о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации города Рыльска и иных подведомственных ему 
организаций, в том числе о решении вопросов, поставленных населением города 
Рыльска, за отчетный (истекший) год. 
 

2. СРОКИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  И  РАССМОТРЕНИЯ  ОТЧЕТА  ГЛАВЫ 
 

2.1. Глава города Рыльска подконтролен и подотчетен населению города 
Рыльска. 

2.2. Глава города Рыльска не реже одного раза в год и не позднее окончания 
первого квартала года, следующего за отчетным, отчитывается перед населением 
города Рыльска о результатах его деятельности, деятельности Администрации 
города Рыльска и иных подведомственных ему организаций, в том числе о 
решении вопросов, поставленных населением города Рыльска. 
           2.3. Отчет Главы проводится непосредственно перед населением города 
Рыльска гласно и открыто. 

2.4. Информация о проведении отчета Главы перед населением 
опубликовывается в городской газете «Рыльск» и размещается на официальном 
сайте Администрации города Рыльска не позднее, чем за две недели до проведения 
этого публичного мероприятия. 
           2.5. Отчет Главы должен содержать информацию: 
-   о социально-экономическом положении городского поселения; 
-   о работе Администрации города Рыльска по решению вопросов местного 
значения; 
-  об исполнении полномочий органами местного самоуправления города Рыльска 
по решению вопросов местного значения. 
 

3. ОПУБЛИКОВАНИЕ ОТЧЕТА ГЛАВЫ 
 

3.1. С момента опубликования отчета Главы, его текст размещается на 
официальном сайте Администрации города Рыльска не позднее трех дней и 
подлежит опубликованию в городской газете «Рыльск» в течение месяца. 

 


