
 

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв – заседание тридцатое)

РЕШЕНИЕ

15.04.2021                             с. Березовка                                        № 181

 

Об  отчете главы Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области о результатах своей деятельности  и 

деятельности  администрации  Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области за 2020 год

Заслушав и обсудив представленный главой Берёзовского сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области  Филатовым  Игорем  Юрьевичем 
отчет  о  результатах  своей  деятельности  и  деятельности   администрации 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  за  2020 
год, в том числе о решении вопросов, поставленных Берёзовским сельским 
Советом  народных  депутатов, в  соответствии  со  статьями  35,  36 
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
заключение  постоянной  комиссии  по  бюджету,  экономике,  социальным 
вопросам,  налогообложению,  земельной реформе и  экологии Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов,  
Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Признать деятельность главы Берёзовского сельсовета Уваровского 
района  Тамбовской  области  Филатова  Игоря  Юрьевича  и  деятельность 
администрации  Берёзовского  сельсовета   Уваровского  района  Тамбовской 
области  за  2020  год,  в  том  числе  по  решению  вопросов,  поставленных 
Берёзовским сельским Советом народных депутатов, удовлетворительной.

2.  Отметить  в  деятельности  главы  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области  Филатова  Игоря  Юрьевича 
положительные результаты в решении вопросов по исполнению полномочий 
по решению вопросов местного значения.

3.  Рекомендовать  главе  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области Филатову Игорю Юрьевичу в ходе осуществления своей 
деятельности в 2021 году:
           продолжить работу по реализации Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»  на территории Берёзовского сельсовета.
         4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

  5. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации 
администрации Берёзовского   сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" 



и  разместить    на  официальном  сайте  администрации  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).    
         6.  Контроль над исполнением настоящего  решения возложить на 
постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам, 
налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  сельского  Совета 
народных депутатов (Г.В.Волкова).

    Глава сельсовета                                                                          И.Ю. Филатов

http://adminberezovka.ru/
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