
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

«27» марта 2019 года с. Менеузтамак

г
Присутствовали: 42 человека
Всего человек, имеющих право участвовать в собраниях граждан - 878 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, вопросы 
по субботникам;
7. О содержании домашних животных и отлове безнадзорных собак.

1. По первому вопросу слушали Смирнову Риму Хабировну - главу сельского 
поселения: Об избрании председателя и секретаря собрания граждан. Поступили предложения об 
избрании председателем собрания -  Смирнову Риму Хабировну, секретарем -  Галишину Римму 
Шакировну. Других предложений не было.

Решили: избрать: председателем собрания - Р.Х. Смирнову; секретарем - Р.Ш. Галишину.

Результаты голосования: «Да» - 42 чел.
«Нет» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали Смирнову Риму Хабировну -  председателя собрания:
О возложении на секретаря собрания обязанности по подсчету голосов участников собрания. 
Поступило предложение от Мугиновой З.Х. подсчёт голосов возложить на Хабибову Илюзу 
Раяновну. Других предложений не было.

Решили: возложить на Хабибову Илюзу Раяновну обязанности по подсчету голосов 
участников собрания.

Результаты голосования: «Да» - 42 чел.
«Нет» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.

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.

В своем выступлении она говорила, что собрания проводятся во всех учреждениях и 
организациях, сельских поселениях по поручению временно исполняющего обязанности Главы 
Республики Башкортостан Хабирова Радий Фаритовича.



Также она говорила, что незаконная торговля спиртосодержащими жидкостями 
представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Продавцы данной продукции занимаются 
геноцидом народа. Результаты потребления этого пойла — всем хорошо известны. Лучше 
закончить торговлю смертью прямо сейчас. Всем известно пагубное влияние алкоголя на 
организм человека. Еженедельно в медучреждения района поступает граждане с алкогольной 
интоксикацией. Некоторые случаи, увы, заканчиваются смертельным исходом. Если вы знаете 
места, где незаконно торгуют «самопальной водкой, спиртом, самогоном сообщите об этом в 
сельсовет, администрацию района, полицию, представляться при этом необязательно. Все ваши 
сообщения будут переданы в соответствующие органы для проверки. Вы вправе решить вопрос о 
не необходимости торговли спиртными напитками в торговых точках.

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. Предложила 
руководителям детских учреждений, администрации сельского поселения, депутатам, 
общественным организациям активнее продолжить работу о вреде алкоголя, наркотиков. 
Обратилась к ветеранам, религиозным работникам вести повсеместно агитационную работу об 
этих проблемах.

Выступили:

Мугинова З.Х. -  член совета «Ак-инэйлэр», пенсионер. Она рассказала о том, как они в 
прошлые годы вели работу по борьбе с незаконной продажей спиртосодержащей продукции. 
Предложила для этой работы поднять всех, взрослому населению показывать правильный 
пример детям, посещать мечеть. В период месяца Рамадан не торговать спиртными 
напитками в магазинах. Говорить о полном запрещении торговли спиртного в магазинах еще 
рановато, начнем с малого.

Асфандиярова Г.А. -  депутат сельского поселения, заведующий МДОБУ с. Менеузтамак. 
Она говорила о вреде алкоголизма, о том, что при злоупотреблении алкоголя в семье, страдают 
дети. Она рассказала о семье Курбангалиева Т.Л., которая из-за пьянства распалась, детей 
отобрали. В итоге он спился, к счастью, дети не пропали, морально устоялись.

В детском саду на эту тему мы не можем говорить, поэтому проводим обследование семьи 
с посещением на дому. К счастью родители, имеющих детей дошкольного возраста 
злоупотребляющих спиртными напитками, в настоящее время не замечены. Конечно, с жителями, 
торгующими суррогатную водку разговаривать тяжело. С ними работа ведется, но они никогда не 
признаются о продаже. Доказать тяжело, т.к. они продают «суррогат» только своим знакомым, 
которые не идут к нам на помощь. Профилактические беседы ведутся, есть некоторые результаты. 
Например, в прошлые годы продавали больше, сейчас их количество уменьшилось. В прошлом 
году силами полиции и сотрудников сельсовета на 3 человека был составлен административный 
протокол, однако штрафы наложенные судом маленькие, необходимо наказывать большими 
штрафами.

Тимофеева М.М. -  член «Женсовета», директор МОБУ СОШ с. Менеузтамак. В школе 
ведется работа по профилактике алкоголизма, токсикомании. Профилактическая работа была



организована по направлениям: - отчеты классных руководителей о проведенной воспитательной 
и профилактической работе по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек: наркомании, 
алкоголизма, токсикомании, посещение подростков на дому, изучение проблем подростка, 
жилищно-бытовых проблем и причин его. В уголке социально-психологической службы были 
размещены плакаты антинаркотического содержания с указанием соответствующих «телефонов 
доверия». В течение года проводились тематические недели «Подростки против наркотиков!», 
«Мир без наркотиков».

Биктимирова Г.А. - пенсионерка. Люди пьют от безысходности и отсутствия перспектив в 
жизни. В настоящее время нет ни одного общественного транспорта, выехать как из деревни в 
сторону Уфы, так и в райцентр. В соседнем Алыиеевском районе в село Гайниямак из райцентра 
п.Раевский автобус ходит 2 раза в день, чем мы хуже их. Если будет общественный транспорт 
для выезда, то трудоспособное население может выехать на работу в близлежащие города, 
райцентр. Также нам необходим банкомат для снятия денег, переводов.

Председатель собрания Смирнова Р.Х. подытожила выступления, ответила на вопросы: 
Информацией о гражданах торгующих спиртными напитками мы располагаем. Совместная работа 
с сотрудниками полиции ведется постоянно. Однако, сами жители отказываются помогать 
выявлять факта продажи, отказываются идти в понятые.

При совместных действиях с населением появилась бы возможность выявлять намного 
больше правонарушителей и привлечь к ответственности и постепенно искоренить реализацию 
спиртного домашней выработки, и суррогатную водку. В дальнейшем продолжим работу по этой 
проблеме, повторим профилактические собеседования с жителями торгующих суррогатом, с 
руководителями торгующих организации о приостановлении торговли спиртных напитков в 
период месяца Рамадан, с 6 мая по 4 июня т.г. По проблемам общественного транспорта, мы вели 
работу, повторим еще раз свои запросы.

Решили: Выступления Сахаповой Л.Н. -  начальника отдела информационной, кадровой и 
правовой работы, Мугиновой З.Х -  пенсионерки, Асфандияровой Г.А. -  заведующей МДОБУ с. 
Менеузтамак, Тимофеевой М.М.- директора МОБУ СОШ с. Менеузтамак, Биктимировой Г.А.- 
пенсионерки, Смирновой Р.Х.- главы сельского поселения принять к сведению и активнее 
организовать работу.

Результаты голосования: «Да» - 42 чел.
«Нет» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.

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 достаточно 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.

Выступили:

Гатауллин Р.М. -  председатель «Совета ветеранов», пенсионер - почему государством 
невыделяются пожарные машины для сельсоветов, должность водителя пожарной машины.

Смирнова Р.Х. -  для жителей сельского поселения выделено и установлено 32 автономных 
дымовых пожарных извещателей для определенных категорий жителей. На днях, мы сами купили 
10 штук для ветеранов войны. По возможности, мы будем приобретать. Предлагаю жителям 
приобретать в г. Уфе по ул. Коммунистическая, там они стоит 225 рублей, у нас в районе в 
магазине «Крепёж» за 360 рублей. Можем организовать коллективное приобретение. Насчёт 
пожарной автомашины действительно трудно решаемая проблема для нас.

Решили:
а) Информацию Валиева А.Р. об обеспечении пожарной безопасности принять к сведению;
б) Администрации сельского поселения Менеузтамакский сельсовет содействовать в
приобретении жителям пожарных сигнализаторов.
Результаты голосования: «Да» - 42 чел.

«Нет» - 0 чел.
«Воздержался» -0 чел.

Решение принято единогласно.
*

5. По пятому вопросу 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 межпоселенческие 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 с. Менеузтамак проживают всего 878 
человек, т.е. менее 1000 человек.

Выступили:



Шагапова Р.З. -  пенсионер, депутат сельского поселения -  по многочисленным просьбам 
жителей, я предлагаю проложить асфальт на расстоянии 18 км. от с. Менеузтамак 
Миякинского района до с. Никофарово Алынеевского района. Об этом, мы давно просим. Эта 
дорога объединяет 3 (три) района Бижбулякский, Миякинский, Алыпеевский. Насыпная дорога 
очень разбитая и опасная, каждый день ездит автобус за учениками в дер. Ихтисад и дер.Тукмак 
Алынеевского района. Из Бижбулякского района 15 лет ездил маршрутный автобус в г. Уфу, 
только почему-то уже 2 месяца как прекратили ездит, чем нас оторвали от внешнего мира. Мы 
этим очень огорчены. Просим возобновить этот маршрут.

Гатауллин Р.М. -  пенсионер, председатель «Совета ветеранов» я призываю остановиться на 
дороге от с.Менеузтамак до Никифарово. Это для всех важно.

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

б) В порядке исключения по просьбе населения включить в программу по 
асфальтированию дорог на расстоянии 18 км. от с. Менеузтамак Миякинского района до 
с.Никофарово Алынеевского района.

Результаты голосования: «Да» - 42 чел.
«Нет» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.

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 все равно. 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.

Выступили:

Самигуллин И.М. -  куда мы будем девать мусор из кладбищ и после субботников. Мусора 
весной будет много.

Смирнова Р.Х. — до субботников вопрос о вывозе мусора от «субботников» будет решен. 
Вы об этом не беспокойтесь, мусор вывозим.



Решили: Информацию Смирновой Р.Х. принять к сведению, предложения граждан довести 
до руководителей для принятия правильного решения.

Результаты голосования: «Да» - 42 чел.
«Нет» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу слушали Минегулова Р.А. - начальника ГБУ Миякинской 
районной ветеринарной станции Республики Башкортостан. Он рассказал о содержании 
домашних животных, об их биркований и его новых видах. Подробно рассказывал о болезнях 
животных с приведением примера о случае бешенства в Учалинском районе. Предупредил о 
недопустимости покупки цыплят в неустановленных местах и без соответствующих документов.

Выступили:
Кагирова Р.Ш. проявила недовольство о работе участкового ветврача Каримова Р.М.
Минегулов Р.А. Его работа будет взято на контроль. От количества домашних животных
зависит количество ветврачей. Помогите подыскать ветеринара, в связи с тем, что имеется
вакантная должность.
Решили: Информацию Минегулова Р.А. принять к сведению, предложение граждан 

довести до руководителей для принятия правильного решения.

Результаты голосования: «Да» - 42 чел. 
«Нет» - 0 чел. 
«Воздержался» - 0 чел.

Председатель собрания: 

Секретарь:

Р.Х. Смирнова 

Р.Ш. Галишина


