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Дата образования
22 января 1968 года.

Причина возникновения
Богословский сельсовет образован в 1968 году в следствии разукрупнения
Новосельцевского сельсовета на два: «Новосельцевский» и «Богословский»
(решение исполнительного комитета Тамбовского районного Совета депутатов трудящихся от 22.01.1968 года № 2)

Историческая справка
История села Богословка насчитывает несколько веков. Первые
сведения о Богословке относятся к 1745 году.В документах второй ревизской
сказки написано: «Новопоселенная деревня Богословка. Однодворцы: Федор
Алексеевич и Леонтий Абрамович Андреевы со своими семьями прибыли из
г.Тамбова. В Богословке кроме однодворцев проживали два местных помещика: А.Соломонов и М.Скворикин со своими крестьянами — 50 душ крепостных мужского пола»
Свое название деревня получила в честь святого Иоанна Богослова,
празник которого отмечается 9 октября. В этот день была образована деревня
Позже, когда была построена церковь, праздник Иоанна Богослова стал
пристольным в селе.
Село Богословка расположено в юго-западной части Тамбовской
области на левом берегу реки Сухая Липовица, в 40 км от областного центра,
в лесо-степной зоне.
Древними останками лесной растительности являются Дубки, Оленинская роща.
В конце ХIХ века Богословка принадлежала помещику Грачеву Егору
Гавриловичу. Сам Грачев жил в Москве, а его имением управлял племянник
Гуаданини, родо из Италии.

Дом Грачева распологался на правом берегу реки Сухая Липовица,
напротив церкви.Особняк был трехэтажный.Перед домом, в излучине реки,
располагался красивый парк с прямыми аллеями из лип, тополей, фруктовых
деревьев. До 1970 года этот парк на карте атласа Тамбовской области
значился как парк древней культурной растительности.Сейчас он сохранился
в сильно измененном виде.
В первой половине ХIХ века население села Богословка было крепостным, своей земли у крестьян не было, потому что поместье села было небольшим. Так как земли не хватало, крестьяне брали в аренду землю у помещика,
за что обязаны были отбывать барщину.
После отмены крепостного права жизнь крестьян села Богословка не
улучшилась, помещик забрал себе половину самой плодородной земли.
В августе 1917 года в родное село Богословку вернулся с фронта раненый Никитин Степан Васильевич, он призывал своих односельчан
захватывать помещичью землю, сенокосы, инвентарь. Управляющий Гуаданини скрылся за границей, но усадьба не была разгромлена крестьянами изза того, что его дочь Виктория была революционеркой и все земли передала
местным Советам добровольно.
Во время гражданской войны, 21 марта 1921 года в 10.00 часов отряд
банды Антонова под руководством Карася занял село Богословку и начали
разыскивать семьи коммунистов и комсомольцев.Ворвались в дом комсомольца Федотова Георгия Ивановича, выгнали его на улицу и долго издевались, лишь случайность спасла его в живых, оставив шрам от сабли на лице на всю жизнь.
Через село Богословка проходил и отряд под руководством Маруси.
Они отбирали лошадей, скот. Хотели сжечь село, но неизвестно по каким
причинам, Маруся не дал разрешения на поджог. Это и спасло деревню.
Беспокоили село и местные бандиты из обматутых ими крестьян и
местных кулаков. Это Демьян из соседней Клейменовки, Гришка (по прозвищу Распутин), Демка, Яшка Шкураев.
В том же году в Богословку прибыл отряд красных, чтобы помочь коммунистам провести посевную компанию.В деревне Толстовка, в 3 км от
Богословка распологался штаб бандитов во главе с Демкой , который
окружил собравшихся, в результате 13 человек погибли.На помощь подоспел
со своей группой М.С.Абоносимов. Бандиты были разбиты, остатки бежали.
После Великой Октябрьской социалистической революции в 1921 году
на территории имения помещика образовался совхоз «Виктория», названный
в честь дочери Гуаданини — революционерки / Виктория — победа/.
Первым директором совхоза был Петров Александр Петрович, в 1930 году в самом селе было создано 3 колхоза, а совхозы существовали отдельно.
Колхоз «Верный путь» объединял жителей улицы Заречной, колхоз «Красная звезда» по улице Школьной, колхоз «Съезд Советов» - улица Низы.
В прилегающих селах к совхозу «Виктория» также возникают колхозы:

в д.Оленево — колхоз «Дружба»;
в д. Елагино — колхоз «Свободный труд»;
в д.Толстовка - колхоз «Красная Заря»;
в д. Абоносимовка - «Путь Ильича»;
в д. Федосеевка-Клейменовка — колхоз «Ударник»;
в д.Сухая Липовица — колхоз «Имени Сталина».
Тяжелый след в сердцах богословцев оставила после себя Великая
Отечественная война 1941 — 1945 гг.
Из сел и деревень Богословскогосельсовета было мобилизовано 525
человек. Но не все пришли с фронта. Погибло 56 человек, пропало без вести 150 человек, умерло от ран — 14 человек. Свыше 100 человек были награждены орденами и медалями.
В тылу работали круглые сутки, на работу выходили от школьника до
старика. Когда не хватало тракторов, пахали на лошадях, волах и коровах.
Жители села отправили для фронта 2500 пудов мяса, 120 лошадей, 8 тяжелых тракторов.
Собрано 151 тысяча рублей для постройки танковой колонны «Тамбовский колхозник» и нужд Красной Армии.
После войны, в 1954 году все колхозы, находящиеся как на территории
села Богословка, так и близ лежащих деревнях, вошли в состав совхоза «Виктория». Первым директором укрупненного хозяйства стал Воротилин Александр Андреевич.
С 1971 по 1975 год возглавлял совхоз Нужный Владимир Матвеевич,
который построил «Свинокомплекс» на 18 тысяч голов.
Моисеев Николай Николаевич возглавлял совхоз с 1980 по 1995 годы,
который построил улицу Молодежную.
В период с 1975-1995 г. хозяйство было более рентабельным, неплохо
обеспечено различными машинами.
Урожайность зерновых культур составляла 20-26 ц/га. Хорошо развивалось животноводство: насчитывалось 18 тыс. голов свиней, 100 лошадей, 2,5
тыс. овец, крс около 2 тысяч. Средние удои молока составляли 2500 л при
плане 2300 л..Люди получали хорошую зарплату, правительственные награды. Построена новая двухэтажная школа, Дом культуры, детский сад..
Большой вклад в развитие села внес Аничкин Анатолий Дмитриевич,
построив асфальтированную дорогу по улице Молодежной до школы, проработав кароткий период с декабря 1995 по сентябрь 1996 год (скоропостижно
умер). После ухода Аничкина уровень сельскохозяйственного производства
пошел на спад.
Совхоз просуществовал до весны 2001 года. Ему принадлежало 8469,1 га
земли и имел свиноводческое направление.
В 2001 году совхоз «Виктория» передан в аренду частным лицам и
было создано предприяти ОАО «Тамбовмясопродукт». Уровень сельскохозяйственного производства пошел на спад. Начавшиеся годы перестройки и

последовавшего развала экономики наложили отпечаток и на наше село. Разрушено сельское хозяйство, земли обрабатываются частично, свиноводство
полностью ликвидировано.
Но тем не менее село за последние годы стало жить лучше, улучшается
благосостояние жителей, стали благоустраивать свои дома.
Не смотря на естественную убыль наблюдается прирост численности
населения, который происходит за счет миграции. Приобретаются жилые
дома в с.Богословка, которое привлекательно для проживания: близость
областного центра, развитая инфраструктура, ведутся работы по газификации села.

Площадь территории
Богословского сельсовета составляет 85,3 кв.км., в том числе под
населенными пунктами 42,6 кв.км.

Территория Богословского сельсовета Тамбовского района
Тамбовской области
В состав сельсовета с численностью населения
входят шесть населенных пункта:
село Богословка - 932 человек
деревня Елагино – 37 человек
деревня Толстовка - 5 человека
деревня Сухая Липовица - 4 человека
деревня Абоносимовка - 0 человека
поселок Чичерино - никто не проживает
Административный центр - село Богословка
По составу население:
Всего детей – 156 чел. Из них:
- до 1 года - 4 чел.
- до 6 лет – 84 чел.
- до 18 лет – 114 чел.
Всего трудоспособного населения – 576 чел. из них:
- женшин – 419 чел.
- мужчин — 403 чел.
- стоящие на бирже – 8 чел.
Всего пенсионеров – 246 чел. них:
- женщин – 174 чел.

978

человек

- мужчин – 72 чел.

Семьи из них:
- многодетные – 12
- неполные – 12, из них:
- матери одни воспитывающие детей – 5
- отцы одни воспитывающие детей -0
- с детьми-инвалидами – 0
- с родителями-инвалидами – 0
- неблагополучные -2
- малообеспеченные - 12
Численность населения, нуждающегося в социальном обслуживании –
5 человек

Место расположение
с. Богословка, индекс: 392533
Тамбовский район Тамбовская область, 66 — 43 - 91
Расстояние от
административного
центра сельсовета до
районного центра (г.Тамбов) – 35 км.
Удаленность от административного центра сельсовета составляет
до: деревни Елагино — 2,5 км.; деревни Абоносимовки — 1,5 км; деревни
Толстовки — 3 км; деревни Сухая Липовица — 12 км; поселка Чичерино —
14 км.
Ближайшая железнодорожная станция - Тамбов Юго-восточной
железной дороги, расстояние от административного центра до нее 35 км.

Краткая характеристика
Сельское хозяйство
На территории Богословского сельсовета расположены земли ООО
«Агротехнологии» .
Площадь земель ООО «Агротехнологии» составляет 70448504 кв.м
Растеневодство представлено такими яровыми и озимыми зерновыми
культурами как ячмень, пшеница, кукуруза из технических выращивают
свекла сахарная . Количество жителей Богословского сельсовета,
работающих в ООО «Агротехнологии» составляет 20 человек.
На территории Богословского сельсовета расположены: КФХ Илясова Г.Н.,
специализируется на откорме и выращивании бычков КРС.

Транспорт
Общая протяженность внутрипоселенческих дорог общего пользования
составляет – 19,2 км ( в с.Богословка: улицы Низовая, Пролетарская.
Луговая, Молодежная, , Цветочная, Заречная, Советская, Майская, Новая,
Садовая, Школьная, Шушенская). В селе Богословка протяженность дорог с
асфальтовым покрытием — 9,0 км, остальные – грунтовые.
Транспортное сообщение с областным центром осуществляется:
- рейсовый автобус 4 раза в день;
Дорога с асфальтовым покрытием в хорошем состоянии, в зимнее время
постоянно расчищается от снежных заносов.
Торговля
Торговое обслуживание населения осуществляется в торговых
павильонах индивидуальных предпринимателей: ИП Климов Г.Ю., ИП
Матвеев Ю.П, которые работают ежедневно, обеспечивая население всеми
необходимыми промышленными и продовольственными товарами,
расположены в удобных для жителей местах.

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с.Богословка
.Школа находится в 2-х этажном здании с централизованным
отоплением, имеется канализация, водоснабжение. Руководитель филиала –
Гусев Вячеслав Михайлович, заместитель руководителя филиала
–
Савельева Маргарита Сергеевна. Школа имеет 9 классов, в которых
обучаются – 56 учащихся, 12 педагогов (2 мужчин, 10 женщин) 11 педагогов
имеют высшее образование, вспомогательный персонал 6 человек.
В филиале МБОУ «П-Пригородная СОШ» с.Богословка осуществляется
углубленное изучение различных дисциплин с использованием новейших
методических
разработок,
компьютерной
техники
и
интернета.
Педагогический коллектив полностью укомплектован, постоянно повышает
профессиональный уровень. Улучшается материально – техническая база
школ: имеется 5 компьютеров, компьютерный класс, сканер, музыкальный
центр, два телевизора, видеомагнитофон, медиопроектор. В школе работает
библиотека.
Все желающие школьники получают горячее питание, бесплатное
питание получают учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей за
счет средств районного бюджета.
Ежегодно в период летних каникул при школах функционируют
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с ослабленным
здоровьем, из малообеспеченных семей.

Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом Культуры» в
с.Богословка
На территории Богословского сельсовета постановлением от 01.04.2006
№ 13 «О создании Муниципального учреждения культуры «Богословский
Дом культуры» создано МУК «Богословский Дом культуры», которое
объединило Дом культуры и сельскую библиотеку.
Здание Дома культуры на 200 мест передано безвозмездно в ведение
Тамбовского района. Финансирование производится за счет средств,
поступающим от платных услуг населению (дискотеки, аренда помещения и
другие), а также за счет бюджета Тамбовского района.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом Культуры» в
соответствии с планом работы проводятся культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Дня защитника Отечества, Международного
женского дня, Новогодние мероприятия, Дня Победы, проводы зимы, Дня
села и др. На период школьных каникул разрабатывается план мероприятий
по организации летнего отдыха учащихся.
В Богословском Доме культуры работает сельская библиотека,
книжный фонд составляет 4200 экземпляра на сумму 25603 рублей.
Книжный фонд требует пополнения и обновления.
Богословский Дом культуры укомплектован кадрами полностью:
- менеджер филиала;
- библиотекарь;
- один технический работник;
Всего работает 3 человек.
Здравоохранение
Медицинская
помощь
жителям
Богословского
сельсовета
оказывается Муниципальным Учреждением Здравоохранения Центральной
районной больницы фельдшерско-акушерским пунктом в селе Богословка .
Имеются
необходимое
медицинское
оборудование,
медикаменты,
дезинфицирующие и перевязочные материалы.
ФАП
полностью укомплектован средним персоналом, периодически
проводится прием врачами, специалистами ЦРБ Тамбовского района.
Оказывается помощь на дому, проведение процедур, ведется санитарнопросветительская работа, патронаж новорожденных и прививочные
мероприятия.
Проводятся профилактические мероприятия по предупреждению
инфекционных заболеваний, борьбе с птичьим гриппом, туляремией и
геморрагической лихорадкой, бешенством и другими заболеваниями.
Особенное внимание уделяется противотуберкулезным мероприятиям,
проводится ежегодное флюорографическое обследование населения.
Проводятся плановые прививочные мероприятия.

Подростки допризывного и призывного
диспансеризацию в МУЗ ЦРБ Тамбовского района.

возраста

проходят

МУП «Водолей»
Для решения возникающих проблем по эксплуатации объектов
водоснабжения, на территории Богословского сельсовета создано
Муниципальное унитарное предприятие «Водолей» (зарегистрировано
16.07.2015г).
Дирекция аппарат служащих МУП «Водолей» находится в здании
администрации Богословского сельсовета. Имеется компьютер.
Оформлена лицензия на право пользования недрами с целью добычи
пресных подземных вод от 25.12.2015 № ТМБ 80137 ВЭ
Утверждены экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги
на 2016 год (приказ от 22.12.2015г №258-В).
МУП «Водолей» обеспечивает бесперебойное водоснабжение
с.Богословка, занимается ремонтом водопроводной сети.
Финансовая деятельность МУП «Водолей» основана на полном
хозрасчете.
Всего занято в МУП «Водолей» 3 человека.
Отделение связи
Отделение связи Федеральное государственное Унитарное предприятие
«Почта России» расположено в отдельном здании.. Помещение светлое,
теплое. В помещении произведен хороший ремонт, установлено необходимое
оборудование. Обслуживает с.Богословку и все входящие населенные
пункты в Богословский сельсовет, осуществляет доставку периодической
печати (газеты, журналы), почтовых отправлений( письма, бандероли,
посылки, переводы и др.), пенсий, принимает платежи за электроэнергию,
телефон, осуществляет торговлю почтовыми, продовольственными и
промышленными товарами, предоставляет услуги пользования компьютером,
в том числе с выходом в Интернет.
Всего занято в отделении связи 4 человека.
На здании почты с.Богословка установлен уличный таксофон.
Пункт приема платежей мобильной телефонной связи
Пункт приема платежей мобильной телефонной связи установлен в
здании магазина ИП Климов. Обслуживает все имеющиеся сети мобильной
телефонной связи, пользуется спросом у населения.
В связи со стремительным ростом абонентов мобильной связи, пункт
приема платежей стал необходимым объектом на территории сельсоветов
Органы местного самоуправления

Структура органов местного самоуправления
Богословского сельсовета
Органы местного самоуправления
Богословского сельсовета

Представительный
орган –
Богословский
сельский Совет
народных
депутатов

Избирается на
муниципальных
выборах

Глава
Богословского
сельсовета

Избирается на
муниципальных
выборах
из числа
депутатов

Исполнительнораспорядительный
орган –
администрация
Богословского
сельсовета

Назначается и
возглавляется главой
сельсовета

Устав
Богословского
сельсовета
зарегистрирован
Главным
управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по
Центральному
федеральному
округу
27
июня
2013
года
№RU685203042013001, зарегистрированы изменения в уставе 14 ноября
2014г. №RU 685203042014004, зарегистрированы изменения 10 декабря
2015г. RU 685203042015001.
Представительный орган Богословского сельсовета – Богословский
сельский Совет народных депутатов
состоит из десяти избранных
всенародно депутатов на выборах 8 сентября 2013 года на срок пять лет.
Образованы две постоянные комиссии: 1) постоянная комиссия по бюджету,
экономике, налогообложению, аграрным вопросам, вопросам экологии, по
труду и социальной политике; 2) постоянная комиссия по депутатской этике
и вопросам местного самоуправления.
Исполнительно-распорядительный
орган
администрация
Богословского сельсовета, образована 01февраля 2006 года.

Реквизиты администрации сельсовета:
ИНН - 6820022193
КПП - 682001001
Код ОКАТО – 68240814000
БИК 046850001
Номер счета в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской
области в г. Тамбове – 40204810200000000356
Лицевой счет № 03643010010 в отделении по г. Тамбову и
Тамбовскому району УФК по Тамбовской области
Юридический адрес: 392533 с.Богословка, ул.Советская д.1 Тамбовского
района Тамбовской области.
Глава муниципального образования
Мотовилова Светлана Владимировна, 14.05.1969 года рождения.
Образование высшее
Работает с 25.09.2014 года.
Избрана из числа депутатов 22 сентября 2014 года на срок полномочий
пять лет.
Главный бухгалтер администрации
Быкова Галина Владимировна, 09.08.1959 года рождения.
Образование высшее
Работает с 20.07.2004 года
Специалисты администрации
Филимонова Татьяна Сергеевна, 25.06.1986 года рождения
Образование среднее-специальное.
Работает с 22.05.2014г
Данилова Ольга Велиевна, 28.11.1973 года рождения
Образование среднее-специальное.
Работает с 17.11.2014г.

В администрации Богословского
сельсовета имеется легковой
автомобиль ВАЗ 21150 с государственным номером К 063 ХТ 68
На территории Богословского сельсовета Тамбовского района
расположены:

- памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
воинам-односельчанам;
 кладбище в районе ул. Школьной;
- действует религиозная организация — Местная православная религиозная организация Приход церкви Иоанна Богослова с.Богословка епархии
Русской Православной церкви / вероисповедание - Православие /.
Демографическое положение

Год

2012
2013
2014
2015

Всего
численность
на
01.01.

Пенсионеры

1008
985
903
978

211
244
234
246

Из них
Учащ. Дети Кол-во
Из них
школ дошк. труд.
Жен мужч
ы
возр. насел.
щин
ин
105
47
645
297
260
108
38
595
274
274
89
51
529
227
274
56
46
576
419
403

Рожд.

Смертн.

6
8
6
7

15
12
13
9

Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах
Год

Наличие КРС

Наличие
свиней

Все
Из них коров
поголовье
2013
284
115
2014
182
78
2015
269
72

Наличие
овец,
коз

141
106
123

406
390
479

Наличие
лошадей

19
18
16

Наличие
птицы

2614
2217
1994

Газификация
Год

Наличие
домовладений

2014
2015

377
377

Кол-во
домовладений
участвующих в
газифицировании
156
158

Кол-во
Уровень
негазифицированных газификации
домовладений
(%)
221
219

-

Водоснабжение
Год

Протяженн
ость
Водопрово
да (км)

%
износ
а

Общее
кол-во
скважин
(шт)

2014
2015

15,4 33 м
15,4 33 м

70
70

3
3

К-во
действ
ующих
Скваж
ин
(шт)
2
2

Подле
жат
тампо
нажу

Подле Кол-во
жат
башен
ремонт ,всего
у

Кол-во
действ
ующих
башен

-

-

2
2

2
2

Прием
на
баланс
с/с от
хозяйст
в
-

177,4

2013

274,9

275,2

100,1

198

198,2

100

6260,9

1271,9

2014

48,3

48,9

101,2

363,3

363,3

100

1178,7

1178,8

2015

136,0

136,1

100,1

208,0

208,5

100,2

1233,3

1233,6

исполнено

119,7

назначено

105,2

5,6

5,7

101,7

5,6

5,7

101,7

0,3

0,4

133,3

395,6

469,8

118,7

4,9

4,9

100

11,2

11,3

100

0,3

0,4

150,0

1750,
2

1761,
9

100,7

6,9

6,9

100

66,6

66,8

100,3

3,6

3,7

102,8 1667,4 1668,4

6,5

6,5

100

-

-

-

-

-

%

%

назначено

127,3

исполнено

121,0

назначено

106,9

%

153,3

Всего

%

%

100,

100

100

100,9

148,2

исполнено

143,4

%

назначено

исполнено

исполнено

2012

%

назначено

назначено

1

Не налоговые доходы
Арендная плата за
Аренда имущества
земли с/х
назначения
исполнено

Гос. пошлина

исполнено

Налоговые доходы
Налог на имущество
Земельный налог

НДФЛ

назначено

Год

исполнение доходной части бюджета

-

1697,8 1699,3

100,

1

Исполнение бюджета
Год

Собственные доходы
Испо
лнени
е

%
испол
нения

2012
2013
2014

395,6
469,8
1750,2 1761,9
1667,4 1668,4

118,7
100,7
100,1

Финансовая помощь
дотация
Субвенция
план Испо %ис план Испо
%
лнени пол
лнени исполн
е
нен
е
ения
ия
1655,7 1655,7 100
50,0
50,0 100
1437,9 1437,9 100
52,7
52,7
100
1443,5 1443,5 100
57,1
57,1
100

2015

1697,8

100,1

837,6

план

1699,3

837,6

100

58,0

58,0

100

Всего расходов
план

Испол
нение

%испол
нения

2405,0
4047,0
3729,5

2281,3
3988,3
3479,0

94,8
98,5
93,3

3249,8

3208,4

98,7

Тыс.руб.

Состояние правопорядка
Участковый уполномоченный милиции ОМВД по Тамбовскому району
Степной Степан Владимирович
Общественное формирование
Молодежный Совет:
1. Андреева Татьяна Владимировна
2. Волостных Оксана Олеговна
3. Матвеев Петр Юрьевич
4. Мотовилова Алёна Викторовна
5. Климов Алексей Геннадьевич
Сведения о принятых нормативных правовых актах
Год

2014
2015

за 2007 — 2009 гг
Кол-во постановлений
администрации сельсовета

Кол-во решений
Совета
народных
депутатов
всего Кол-во
всего
протестов
прокурора/
отменен
ные
29
82
34
101

Кол-во
протес
тов
проку
рора
-

Кол-во распоряжений
администрации сельсовета

Отменен- всего
ных

-

73
70

Кол-во
протестов
Прокурора

Отмененых

-

-

собственных полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Богословский сельсовет Тамбовского района Тамбовской области
главным направлением своей деятельности
считает обеспечение
нормального функционирования всей социальной сферы, улучшения
социально – экономического
положения сельсовета, улучшение качества
жизни населения.

Богословским
сельсоветом
Тамбовского района
проделана
определенная работа по реализации переходных положений Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Чтобы
подготовиться
к
работе в новых
условиях, работниками
администрации сельсовета был
изучен Закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с которым осуществляется деятельность органов местного
самоуправления Богословского сельсовета.
Органы местного самоуправления осознают
преимущества,
заложенные в новом Федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно
которому повышается статус местного самоуправления, четко определяются
полномочия, разграничение полномочий, ответственности доходов и
расходов между уровнями власти. Все это положительно скажется на
социально - экономическом развитии поселения, вселит в сельских жителей
уверенность в завтрашнем дне.
Проект Устава Богословского сельсовета претерпел изменения,
вносились многочисленные изменения,
дополнения.
Все изменения
зарегистрированы в установленном порядке в главном управлении
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Центральному
федеральному округу в Тамбовской области.
Муниципальное образование - Богословский сельсовет Тамбовского
района Тамбовской области
28 ноября 2005 года, зарегистрирован в
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Центральному федеральному округу в Тамбовской области, получено
свидетельство
о
включении
муниципального
образования
в
государственный реестр муниципальных образований.
В своей работе ОМСУ Богословского сельсовета пользуются
методическими разработками Управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления Тамбовской области, неоднократно принимали
участие в проводимых семинарах по реализации Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

