
Отчет старосты о проделанной работе за период 2011-2012 г.г. 
 

1. Распланирована трактором бровка верхнего пруда. 

2. Произведено уличное освещение села, за счет администрации Якотского сельского 

поселения силами Дмитровской электрической кампании. 

3. Осенью произведен ремонт сельской дороги с частичной подсыпкой ПГС и разравниваем 

грейдером, за счет администрации Якотского сельского поселения. 

4. Весной грейдером произведено разравнивание сельской дороги за счет администрации 

Якотского сельского поселения. 

5. Изготовлен и установлен оголовок нижнего колодца за счет администрации Якотского 

сельского поселения. 

6. Производилось информирование Якотской администрации о необходимости расчистки 

дороги от снега в зимний период, о состоянии уличного освещения в селе. 

7. Восстановлено снабжение села автолавкой Рыбненского потребительского общества. 

8. Проведен субботник по благоустройству села. 

9. Обустроена детская площадка. Ответственная Шалыгина Г.И. 

10. Изготовлен и окрашен столик с лавочками, у нижнего пруда. Строители Борисов Владимир 

и Захаров Павел. 

11. Отсыпан песком пляж у нижнего пруда.(на средства спонсора ) 

12. Изготовлен мостик у нижнего пруда, (разрушен зимой) Строители Борисов Владимир 

Захаров Павел и Новожилов Алексей. 

13. Установлен тарзаночный столб у пруда. Строители Борисов Владимир и Захаров Павел. 

14. Изготовлен и оборудован теннисный стол. (на средства спонсора ) Строитель Захаров В.А. 

15. Изготовлена и окрашена лавочка у Храма. Строители Захаров В.А. и Хожиев Ториб. 

16. Печатаются и вывешиваются объявления на досках о предстоящих событиях. 

17. Организованы работы по спиливанию деревьев со стен Храма Рождества Христова, с 

последующим распиливанием и сжиганием. 

18. Организуются и проводятся молебны у Храма Рождества Христова. 

19. Организован сбор пожертвований на восстановление Храма. 

20. Ведется работа по выделению и оформлению прихрамового участка земли. 

21. Ведутся работы по формированию реальной церковной общины. 

22. Ведется работа по поиску спонсора для восстановления храма,  строительства молебного 

дома и дома священника. Ответственный Ежов В.В. 

23. Организовано и проведено рабочее совещание с Благочинным Дмитровского церковного 

округа отцом Афанасием  представителем Администрации Президента РФ и 

администрацией сельского поселения Якоть по вопросам восстановления Храма и 

строительства молебного дома и дома священника. 

24. Изготовлена и установлена табличка на Храм. 

25. Закуплена церковная утварь за счет пожертвований прихожан. 

26. Подерживается работа сайта timonowo.ru , выкладываются исторические материалы,  

фотографии, освещаются новости села. 

27. Ведутся переговоры по отсыпке дороги щебнем (асфальтовой крошкой) за счет 

администрации Якотского сельского поселения. 

28. Изготовлен информационный стенд для Храма. 

 

Захаров В.А. 

 


