           ПРОТОКОЛ №2
собрания  граждан д. Сияльтугай Федоровского Первого сельсовета.

Дата проведения     - 25.04.2014года.      
Время проведения    - 11 часов дня
                                                 Место проведения – улица Светлая  дом 27

Присутствовало граждан -21 человек.

Присутствовало приглашенных: 

Файззулин Рамиль Хабуллович - участковый уполномоченный 
                                                                  полиции
 Сулейманова Лилия Ахатовна –  заведующая 1- Федоровским ФАП

Президиум схода:

Председатель собрания - Хлопушин Александр Александрович,   глава   МО           
                                            администрации Федоровского Первого сельсовета.

Секретарь -              Тафтилолв Расим, депутат, житель деревни Сияльтугай          
                                                                                                      	   

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчёт о работе  администрации сельсовета за 2013 год.
Докладчик : Хлопушин А.А, глава сельсовета

2. О благоустройстве, санитарном состоянии и пожарной безопасности села, о содержании кладбища 
Докладчик: Кильмухаметов Р.В. староста д. Сияльтугай

3. Отчёт депутата Федоровского Первого сельсовета Тафтилова Расима Гизеттиновича о работе в округе.

4.Разное ( заявления,объявления, предложения)

1. СЛУШАЛИ: Хлопушина А. А, главу  Федоровского Первого сельсовета  
отчёт о деятельности администрации МО Федоровский Первый сельсовет Саракташского района оренбургской области за 2013 год  
ВЫСТУПИЛИ:  Даултаева Айслу Куандыковна пенсионерка, член 
                             административной комиссии. В отчете главы сельсовета отражены все аспекты деятельности администрации. Это кадровые вопросы, поступление и сбор налогов на территории поселения, благоустройство населенных пунктов, социальные вопросы. Предлагаю отчет о работе муниципального образования за 2013 год утвердить.

                               
2.СЛУШАЛИ: Кильмухаметова Р. В. Старосту деревни Сияльтугай  о 
                          благоустройстве, санитарном состоянии села, о содержании кладбищ, 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 бесхозных территориях, которые мы сами и захламляем – это берег реки  озера, территория кладбища. С 8 апреля  года по 8 мая 2013 объявлен месячник по наведению санитарного порядка в населенных пунктах. Перед сходом мы провели рейд по улице села, на берег озера, на кладбище и вот, что мы увидели: массовая уборка придомовых территорий от старой листвы, травы мусора началась, многие жители с этой работой уж справились, но убирая свою территорию некоторые домовладельцы захламляют кюветы, берег озера.  Организовали новую свалку на бесхозной территории в посадке возле кладбища, на придомовой территории  Усмановой Асии Шакировны царит антисанитария,  будьте любезны уберите за собой у вас нет такого права захламлять территории общего пользования. От посещения задней части улицы осталось не приятное впечатление,  продолжаем складировать навоз в переулках, что запрещено, головная боль овраг возле озера. Свалку растянули на 100 метров.
      Наступает череда праздников 1 Мая, День Победы, День Детства и за оставшиеся дни до праздников надо навести порядок в селе,  встретить праздники как полагается  рачительным хозяевам в чистоте.  Мы жители должны оказать помощь администрации сельсовета в решении этих и других вопросах.

ВЫСТУПИЛИ: Сайфутдинов Х.К.  - житель деревни Сияльтугай.                     
                             Кильмухаметов Р.В - проводит определенную работу с население  д. Сияльтугай по вопросам воспитания детей, по наведению санитарного порядка в селе и на подворьях жителей. Ведет работу с лицами злоупотребляющих спиртным, человек он молодой, энергичный с обязанностями старосты справляется, но есть одно пожелание от жителей к нарушителям общественного и санитарного порядка надо применять строгие меры в соответствии с административным кодексом РФ.

                                                           Тафтилова Рамзия Нуреевна – пенсионерка, житель деревни Сияльтугай хочу выразить общее мнение жителей нашего села,  на летний период в целях обеспечения  пожарной безопасности  установить емкость с водой  для общего пользования.   

                           Рапиев Рамазан Абдурахимович – пенсионер, инвалид 3 гр. 
                           обратился от  имени жителей села  решить вопрос с выделением транспорта для вывоза мусора с подворий  на свалку. 

3.СЛУШАЛИ: Тафтилова Расима Гильметтиновича- депутата Федоровского 
                         Первого сельсовета о работе в округе № 1.  Прошло полгода, как я был избран в состав депутатов Федоровского Первого сельсовета, работа  с населением для меня новая. Что сделано за период пребывания в Совете депутатов. Мною был составлен социальный паспорт  нашего населенного пункта. Социальное положение каждой семьи. Как устроен быт в селе и многое другое. Стараюсь все  предложения и пожелания избирателей  довести до Совета депутатов сельсовета. Регулярно посещаю заседания Совета депутатов, если есть срочные вопросы созваниваюсь с главой сельсовета. 



ВЫСТУПИЛИ:  Даутова Райхан Жанжуровна – домохозяйка, жительница 
                            деревни Сияльтугай. С тех пор, как  Тафтилов Расим   был избран депутатом в селе многое изменилось к лучшему при содействии депутата совместно с администрацией сельсовета организован подвоз медработника  один раз в две недели для посещения больных. Тафтилов Расим много делает для населения добрых дел – это и проведение новогодних праздников, субботников в селе  т.е постоянно интересуется проблемами своих избирателей. Хочется пожелать Расиму дальнейшей плодотворной работы  на посту депутата сельсовета.


4.СЛУШАЛИ:  Файззулина Рамиля Хабулловича– участкового,   
                          уполномоченного полиции. 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. 
    За 2013 год на территории сельсовета серьезный нарушений и преступлений не совершено, было составлено около 20 протоколов об административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Радует то, что в 2013 год на территории Федоровского Первого сельсовета на учет в КДН района не поставлен ни один ребёнок, хотя в районе   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.

РЕШИЛИ:

1. Отчет о работе  главы МО  администрации сельсовета, руководителей предприятий, организаций  за 2013 год принять к сведению.
2. Всем жителям села  соблюдать Правила  санитарного состояния, еженедельно считать пятницу – санитарным днем.
3.Утвердить план мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка в селах сельсовета на 2014 год.
5. Утвердить обращение к жителям сел сельсовета по предупреждению пожарной безопасности. 












Председатель собрания	                А.А.Хлопушин

Секретарь	                 Тафтилов Р.Г.



