П Р О Т О К О Л   № 1
собрания  граждан с. Федоровка Первая и х. Редькин
Федоровского Первого сельсовета
Саракташского района Оренбургской области

                                                                 Дата проведения -  25апреля 2014 года 
                                                                 Время проведения – 15.00 часов  
                                                                 Место проведения – сельский Дом 
                                                                                                     культуры 
                                                                Присутствовало -      49 человек. 

Присутствовало приглашенных:  
                                                                                                                     
1.Старостина Евгения Владимировна -  начальник финансового отдела 	
2.Файзулин Рамиль Хабуллович - участковый, уполномоченный Саракташского РОВД. 

                                            Президиум схода: 

Председатель   -   Хлопушин Александр Александрович, глава сельсовета  
                              Федоровского Первого сельсовета. 
Секретарь         -  Кирюхина Ирина Владимировна, специалист администрации 
                                                                              сельсовета  

                                             Повестка дня: 
1. Отчет главы администрации перед населением 
Докладчик: Хлопушин А.А. – глава администрации муниципального образования
2.О благоустройстве, санитарном состоянии и пожарной безопасности сел сельсовета
Докладчик: Кирюхина И.В.- специалист администрации  муниципального образования
    3.Отчет участкового уполномоченного  Саракташского РОВД Файзулина Рамиля Хабулловича
  4.О найме пастухов.
Докладчик:  Бижанов Ш.С. – уполномоченный от населения

1. СЛУШАЛИ: Хлопушина А.А. – глава администрации сельсовета Доклад
о ходе реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
на территории мо Федоровский Первый сельсовет. (Доклад прилагается)

СОБРАНИЕ  ГРАЖДАН РЕШИЛО:
 
1.Отчет о работе главы администрации принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: За -  49 чел, против –  нет, воздержалось – нет.

2. СЛУШАЛИ: Чумакову Н.Н. – директор Федоровского Первого ДК, отчет о работе за 2013 год.
В  Доме  Культуры  села Федоровка  Первая  работает  5  человек:  директор, культорганизатор, библиотекарь  и 2 единицы  техперсонала. 
В  настоящее  время  работает  6  кружков,  в  них  занимается  более  30  человек,  2 секции: по  теннису  и  бильярду.  За 2013  проведено  более  сорока  мероприятий.  Много  мероприятий  проводится  для  детей  и  молодежи  села.  Коллектив  художественной  самодеятельности  был  отмечен  за  участие  в  смотре-конкурсе  "Обильный  край  благословенный". Ярко  был  подготовлен  и  проведен  праздник  улицы  Советской.  На  территории  нашего  сельсовета  проведено  мероприятие  областного  масштаба - перезахоронение  останков  нашего  воина-земляка  Кременцова  Ивана  Григорьевича.  
 Каждый  год  администрация  района  проводит  конкурс  многодетных  семей в  2013  году  он  прошел  под  названием  "Лучшая  многодетная  семья  2013".  От  нашего  села  принимала  участие  семья  Сулеймановых,  где  заняла  первое  место.  За  это  получили  в  подарок  мультиварку  и  путевку  для  детей  на  черное море. 
Каждые  выходные  проводятся  дискотеки  для  молодежи.  Коллектив  работников  Дома  Культуры  принимает  участие в  субботниках,  следит  за  чистотой  и  порядком  территории  прилегающей  к  дому  культуры.  На  2014  год  запланирована  реконструкция  отопления.

3. СЛУШАЛИ: Шанскову Т.В. – директора Федоровской ООШ. В МОБУ Федоровской ООШ на сегодняшний день занимается 59 учеников, 25 человек персонала из которых 1 воспитатель и 14 учителей. Дети участвуют во всех мероприятиях. В феврале семинар начальных классов, где Богрякову Ю.А. рекомендовали на высшую категорию.
Манихина Н.А. заняла второе место и получила звание золотой учитель и получила высшую категорию. На базе школы проходят областные мероприятия, в итоге которых получаем в устной форме благодарность. Прошли пробные экзамены, без двоек качество  знаний 25% по школе. Так же на базе школы работает дошкольная группа, которую посещают 22 ребенка, 2 ребенка коротковременного пребывания. С ноября 2013 года существует электронная очередь. Льготных категорий очень мало это в основном дети прокуроров, дети чьи родители работают в РОВД, МВД. Питание в школе самостоятельное, ушли от общепита с 01.01.2014 года, с помощью родительского комитета на помощь. В рацион ввели кисломолочные продукты, фрукты, овощи. Коллектив нашей школы старается принимать участие во всех мероприятиях.

4. СЛУШАЛИ: Сулейманову Л.А. – заведующую ФАП., которая познакомила нас с обстановкой на сегодняшний день. В ФАП работают два человека фельдшер и врач стоматолог. На территории сельсовета проживает 590 взрослого населения и 143 ребенка. За 2013 год было 206 вызовов на дом. Два раза в месяц выезжает к нам терапевт и один раз в месяц педиатр. Диспансеризацию за 2013 год прошли 150 человек, за 2014 год 169 человек, осталось 84 человека. Ведется прививочная работа АДС-М, гепатит.
Флюорографию проходит население в с. Федоровка Первая, каждый год по графику к нам выезжает передвижка.

1.СЛУШАЛИ: Кирюхина И.В. – специалиста администрации сельсовета о благоустройстве, санитарном состоянии сел сельсовета,  о пожарной безопасности

Вопросы санитарного состояния и культуры сел сельсовета имеют для нас всех огромное значение. Всем нам живущим на данной территории надо содержать в чистоте не только свои домовладения, но и территорию, прилегающую к домовладению, следить и наводить порядок на территориях общего пользования, которые мы сами и засоряем. 
В 2013 году представителями администрации проведено – 9 рейдов по местам несанкционированных свалок, выписано – 12 предупреждений, установлено – 16 запрещающих табличек.
В деревне Сияльтугай в 2013 году силами депутата сельсовета Тафтилова Расима Гильмиттиновича,  с привлечением населения, проводились работы по благоустройству деревни, регулярно обкашивались обочины, производилось сдвигание мусора. По просьбе жителей внутри села оборудована остановка транспорта для детей, проведена работа по обустройству колодца. 
Если говорить в общем, то работа в плане наведения санитарного порядка и благоустройства населенных пунктов, эта та работа, которой нужно заниматься постоянно и планомерно. 

ВЫСТУПИЛИ: Максимов Николай Иванович – пенсионер, житель с. Федоровка  обратился с вопросом  по укреплению берега реки Сакмара.

Губанов Михаил Федорович – пенсионер, обратился от имени жителей села  решить вопрос с выделением транспорта для вывоза мусора с подворий и организовать вывоз мусора один раз в неделю  с одной улицы, на следующей неделе с другой на свалку, а не организовывать стихийные свалки на оврагах по окраинам села.

  Бижанов Шукаш Сандыбаевич – пенсионер житель с. Федоровка Первая 
Все наболевшие вопросы осветила в своем  докладе Кирюхина И.В.  а администрации сельсовета и участковому строже спрашивать с нарушителей санитарного порядка и применять административные меры в виде штрафов и нам всем жителям сел сельсовета помогать администрации сельсовета в наведении санитарного порядка в селах.

СОБРАНИЕ  ГРАЖДАН РЕШИЛО: 
	Утвердить план мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка в селах сельсовета на 2014 год.
	Утвердить обращение к жителям сел сельсовета по предупреждению пожарной безопасности. 


ГОЛОСОВАЛИ: За -  49 чел, против –  нет, воздержалось – нет.

2.СЛУШАЛИ:  Файззулина Рамиля Хабулловича – участкового, уполномоченного Саракташского РОВД. Он подробно ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой в районе, отчитался о работе участковых  обслуживающих Черно - Отрожскую зону. Главное в работе участкового уполномоченного это профилактическая работа, попросил население  ответственно относится к охране своего имущества (транспорт, скот) помогать в работе участковым. 
          В настоящее  время идет тенденция роста детской преступности, сказываются упущения в воспитании  подрастающего поколения  родителями, школой, общественностью. Большое внимание общественности надо обратить на воспитание  детей в семье.
 Скоро  лето и весь транспорт, который используется для работы на подворьях  уже выехал на дороги сел сельсовета. Предупреждаем, если транспорт не стоит на учете в ГИБДД, он будет изыматься, а владельцы будут привлекаться к административной ответственности.


  СОБРАНИЕ  ГРАЖДАН РЕШИЛО:
 
1.Отчет о работе участкового уполномоченного принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: За -  49 чел, против –  нет, воздержалось – нет.

  СЛУШАЛИ: Хлопушина Александра Александровича, глава сельсовета 
Приближается время пастьбы скота, на сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах граждан имеется около 130 голов   КРС. Отгонного гурта молодняка КРС не будет, так как нет пастухов и лошадей. На сход граждан поступило заявление от Сулейманова Рифата Рашитовича и Надырова Радика Аглеевича о согласии пасти скот индивидуального пользования граждан с. Федоровка Первая и х. Редькин, других заявлений не поступало.  
 
ВЫСТУПИЛИ: Демеув Мулдабай Аманжолович – вет. врач хозяйства                  На сегодняшний день весь скот КРС индивидуального пользован забиркован, сделаны все прививки, скот прошел обследование на туберкулез. Скот можно выгонять на летние пастбища.
 
                           Алагузов Кайрат Маратович – пастух  попросил с населения плату за пастьбу скота 400 рублей деньгами ежемесячно за одну голову  и корм для лошади. Надыров Радик Аглеевич – пастух попросил с населения плату за пастьбу скота 430 рублей деньгами ежемесячно за одну голову и корм для лошади. 

                    Богряков Алексей Николаевич – житель с. Федоровка Первая 
предложил  цену  по 400 рублей ежемесячно за одну голову без корма. Также он предложил определить день выгона скота на пастбище, выбрать уполномоченных. Граждане поддержали эти предложения.


                            Собрание  ГРАЖДАН РЕШИЛО: 
 
1. Поручить администрации сельсовета заключить и удостоверить договор на пастьбу скота с пастухом Сулеймановым Рифатом Рашитовичем за цену предложенной  Богряковым А.Н.  400 рублей за одну голову  ежемесячно.
	В договоре указать цену за  пастьбу скота, обязанности и ответственность сторон, дату выгона скота на пастбище, и  дату окончания пастьбы. 
	ГОЛОСОВАЛИ: За -  49 чел, против –  нет, воздержалось – нет.


С заключительным словом выступил, Старостина Е.В. она  ознакомил всех присутствующих на собрание с  экономическим положением в районе, проинформировала  о готовности района  к началу проведения  посевной, призвала к строжайшей экономии  во всем, выразила уверенность, что жители сел сельсовета   как и в прежние годы приложат все усилия для сохранения своей малой родины.  Высказала положительное  мнение о подготовке и проведению нынешнего собрания  граждан. 





Председатель собрания граждан                                         А.А. Хлопушин 

Секретар собрания                                                                И.В.Кирюхина






                                                     Приложение к решению собрания граждан

План
мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка в селах Федоровского Первого сельсовета

№ п п
Наименование мероприятий
Период исполнен.
Ответственный за исполнение
Финанси рование
1
2
3
4
5
1
Проведение месячников и субботников
с апреля по октябрь
Администрация сельсовета
Работники администр ации, население
2
Косметический ремонт памятника «Погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945»
Май 2014
Администрация сельсовета
Средства бюджета
3
Ремонт изгороди кладбища
Май-август 2014
Администрация сельсовета, Население по согласован.
Средства населения
4
Ремонт дорог в селах сельсовета
июнь
Администрация сельсовета
Средства бюджета
5
Ликвидация несанкционированных свалок (овраг возле мельницы)
до 9 мая 2014 г.
Администра ция сельсовета
Средства бюджета, хозяйство ООО НПО «Южный Урал»
6
Ремонт уличных колонок
Май-октябрь
ооо
«Водоканал» по согласован.
Средства ООО «Водока
нал»
6
Итоги выполнения мероприятий по благоустройству рассмотреть на собрании граждан
октябрь
Администрация сельсовета









АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКИЙ  ПЕРВЫЙ
СЕЛЬСОВЕТ 
Саракташского района
Оренбургской области
462123 с.Федоровка Первая, 
улица Кирова - 1
тел/факс: -( 8-35333) 26-9-37
e-mail: HYPERLINK "mailto:haa@sa.orb.ru" haa@sa.orb.ru
27.04.2014г. года №  79










Администрация Саракташского района

Заместителю главы, руководителю аппарата главы района

А.П.Миронову


                                         ИНФОРМАЦИЯ

      Администрация муниципального образования Федоровский Первый сельсовет сообщает, на территории сельсовета проведено собрание граждан в селе Федоровка Первая и хуторе Редькин 25 апреля 2014 года в сельском Доме культуры на собрании присутствовал Матвеев Вячеслав Константинович -  начальник Саракташского ЛТЦ, присутствовало  жителей 49 человек. На собрании  граждан рассматривались вопросы  о благоустройстве, санитарном состоянии, отчет участкового уполномоченного  Саракташского РОВД Файзулина Р.Х., информация ветеринарного врача Демеува М.А. о весенней обработке скота, об организации пастьбы КРС и  найме пастухов.

Собрание РЕШИЛО:

   1.Утвердить план мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка в селах сельсовета на 2014 год.
   2.Утвердить обращение к жителям сел сельсовета по предупреждению пожарной безопасности. 
       3. Поручить администрации сельсовета заключить и удостоверить договор на пастьбу скота с пастухом Сулеймановым Р.Р. за цену предложенной  Богряковым А.Н.  400 рублей за одну голову  ежемесячно.

Глава Федоровского
Первого сельсовета                                                                        А.А.Хлопушин






