
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

«27» марта 2019 года д.Новомихайловка

Присутствовали 11 человек
Всего человек, имеющих право участвовать в собраниях граждан 52 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания граждан.
2. О возложении на секретаря Собрания обязанности по подсчету голосов участников 

собрания.
3. Борьба с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции;
4. Обеспечения пожарной безопасности населения;
5. Определения приоритетных улиц в населенных пунктах для устройства 

асфальтобетонного покрытия в сельском поселении
6. О деятельности регионального оператора по организации сбора ТКО от населения.

1. По первому вопросу слушали Смирнову Р.Х. - главу сельского поселения
О необходимости избрания председателя и секретаря собрания граждан 

д.Новомихайловка. Поступило предложение от Ишбульдина Рината Рафкатовича, избрать 
председателем -  Смирнову Риму Хабировну, секретарем -  Кагирову Зульфию Ахтямовну.

Решили: избрать председателем -  Смирнову Риму Хабировну, секретарем -  
Кагирову Зульфию Ахтямовну.

Результаты голосования: «Да» -11 человек 
«Нет» - 0 человек 
«Воздержался» -0 человек

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали: Смирнову Р.Х. -  председателя собрания
О возложении на секретаря собрания обязанности по подсчету голосов участников 
собрания. Поступило предложение поручить подсчет голосов участников собрания на 
Кагирову З.А. -  . общественная активистка д.Новомихайловка

Решили: возложить на Кагирову Зульфию Ахтямовну обязанности по подсчету 
голосов участников собрания.

Результаты голосования: «Да» - 11 человек 
«Нет» - 0 человек 
«Воздержался» - 0 человек 

Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу слушали Сахапову Лизу Назибовну -  начальника 

отдела информационной, кадровой и правовой работы администрации 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.

Собрания проводятся во всех учреждениях и организациях, сельских поселениях по 
поручению временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан 
Хабирова Радий Фаритовича.

Одной из основных причин алкоголизации жителей сельской местности является 
незаконная торговля спиртосодержащими жидкостями. В большей части данная 
продукция представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Многолетняя 
практика показывает, что продавцы данной продукции не прекращают торговлю, не



смотря на штрафы и замечания. Также, Сахапова Л.Н. ознакомила с демографической 
ситуацией на территории района, о проводимых культурно-спортивных мероприятиях и 
деятельности психологической службы Центра семьи в райцентре. В целях искоренения 
суицида, призвала жителей активнее включиться в работу профилактики, своевременно 
сообщить информацию о неблагополучных граждан в вышеуказанные учреждения. 
Продиктовала контактные номера телефонов. Обратилась к ветеранам, религиозным 
работникам вести повсеместно агитационную работу об этих проблемах.

Выступили:
Смирнов В.Н. -  староста д.Новомихайловка -  торгующих спиртными напитками 

пока у нас нет, был один он временно от нас уехал. А вот пьющие семьи есть, их нельзя 
назвать алкоголиками, но они по праздникам затягивают пьянку. Как правило, всё это 
заканчивается трагедией.

Решили: Выступления Сахаповой Л.Н., Смирнова В.Н. принять к сведению.

Результаты голосования: «Да» - 11 человек

«Нет» - 0 человек

«Воздержался» - 0 человек
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Валиева Альберта Робертовича заведующего 
сектором по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охране труда администрации 
муниципального района Миякинский район республики Башкортостан.

Он сообщил, что за 2018 год на территории Миякинского района зарегистрировано 
36 пожаров против 34 за аналогический период прошлого года. При пожарах погибли 2 
человека, АППГ -  0, травмирован 1 человек, АППГ -  2 человека. Пожаров на объектах 
жизнеобеспечения, а также крупных пожаров допущено не было. По состоянию на март 
2019 года в Миякинском районе произошло 9 пожаров против 6 за аналогичный период 
прошлого года (АППГ). Огнем уничтожено и повреждено 1 жилой дом, 4 надворных 
построек и 4 на прочих объектах. К сожалению, при пожаре погиб 1 человек. Анализ их 
причин свидетельствует о том, что малейшее пренебрежение элементарными правилами 
пожарной безопасности неминуемо приводит к несчастным случаям. Пожаров могло 
вовсе не быть, если бы все граждане соблюдали меры предосторожности в обращении с 
огнем, придерживались правил эксплуатации печей, электроприборов и пересекали 
детскую шалость. Большинство пожаров происходит в ночное время, вследствие чего 
отсутствует возможность своевременного обнаружения очага возгорания и обеспечения 
своевременного осуществления, необходимых мер безопасности. Одним их действенных 
и недорогих способов предупреждения трагедий — применение в индивидуальном жилье 
автономных дымовых пожарных извещателей. Автономный пожарный извещатель — 
устройство, предназначенное для своевременной подачи сигнала тревоги в случае 
возникновения очагов возгорания. Наиболее распространенными являются дымовые 
автономные извещатели, которые реагируют на концентрацию дыма и прочих аэрозолей, 
выделяющихся во время горения. Автономный пожарный излучатель — прекрасное 
средство обнаружения пожара в небольших частных помещениях — квартирах, комнатах, 
гаражах. Монтаж автономного излучателя можно осуществить самостоятельно в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Достаточно активно такие устройства 
используются за рубежом. И, видимо, совершенно не случайно они там активно 
рекламируются пожарными службами. Есть положительный опыт их использования, 
поскольку в ряде местах своевременное обнаружение очага пожара позволило 
значительно сократить количество людей, гибнущих на пожарах. Такое неприхотливое и 
полезное устройство как автономный пожарный излучатель, может спасти жизнь и вам, и 
вашим близким, тем более что стоит оно не так уж и дорого.

Решили: Информацию Валиева А.Р. принять к сведению.



Результаты голосования: «Да» -11 человек 
«Нет» - 0 человек 
«Воздержался» -0 человек 

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу «Об определении приоритетных улиц в населенных 
пунктах для устройства асфальтобетонного покрытия» слушали Смирнову Р.Х. -  
главу сельского поселения:

В Республике Башкортостан запускается программа по асфальтированию дорог. 
Приоритетными в программу включаются населенные пункты, где проживают более 1000 
человек, и меж поселенческие дороги республиканского значения. Для включения в 
программу необходимо выявить самые приоритетные улицы, предложенные гражданами. 
Однако, мы не можем пока войти в эту программу в связи с тем, что у нас в 
д.Новомихайловка проживают всего 102 человек, т.е. менее 1000 человек.

Выступили:

Смирнов В.Н. - староста -  нам в 2017 году сделали прекрасную дорогу, у других 
этого нет. Я  так скажу, пока нам дорога не нужна. Спасибо главе района Актуганову 
Ришату Габдрашитовичу за дорогу. Я думаю, люди согласны со мной.

Ярославцева О.С. -  житель дер.Новомихайловка - да, спасибо за дорогу.

Смирнова Р.Х. -  передам ваше спасибо.

Решили: Информацию Смирновой Р.Х. принять к сведению

Результаты голосования: «Да» -11 человек 
«Нет» - 0 человек 
«Воздержался» -0 человек

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу слушали Смирнову Р.Х. -  главу сельского поселения

1 января 2019 года, в силу вступила «мусорная реформа», которая предусматривает 
новый порядок утилизации твердых бытовых отходов.
В нашем районе взяли на себя весь комплекс работ связанных с переработкой мусора 
экосити. Они ежемесячно по графику осуществляют сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов. Хочу сказать, что отказаться от такой услуги нельзя! Согласно статье 24.7 ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», все организации и владельцы жилой 
недвижимости будут обязаны заключить договор с местным оператором, 
осуществляющим переработку ТБО. Даже, если ваши твердые бытовые отходы уходят в 
строящийся фундамент на участке, вы будете обязаны заплатить по установленному 
тарифу. В случае, если гражданин откажется заключать данный договор, то платить за 
услугу вывоза и переработку мусора, придется всеравно. Об этом гласит все тот же 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Жилищный кодекс РФ. 
Оплата за услуги переработки ТБО будет рассчитываться исходя из количества 
проживающих жильцов в квартире или доме. Кроме этого, льготы на оплату услуг по 
вывозу мусора, могут получить те граждане, которые уже получили это право на другие 
ЖКУ. Каждое обращение от населения принимаем во внимание и решаем совместно с 
региональным оператором. В дальнейшем будут установлены контейнеры.

Решили: Информацию Смирновой Р.Х. принять к сведению.



Результаты голосования: «Да» -11 человек 
«Нет» - 0 человек 
«Воздержался» -0 человек 

Решение принято

Председатель собрания: 
Секретарь:

Смирнова Р.Х. 
Кагирова З.А.


