
Протокол 

схода (собрания) граждан  

Уйменского сельского поселения 

 
17.03.2019г.                                          с. Уймень                                                         №2 

 

Место проведения: МОУ «Уйменская ООШ» по адресу с. Уймень ул. Центральная 8 

Время проведения: 14-00 часов                                                                                                                           

                                                       

Присутствовали:  
Маргачев Михаил Юрьевич-   Глава МО «Чойский район»; 

Гребцов А.Б. – участковый  УП №5; 

Альков Артем Олегович- дознаватель ТОНД и ПР по Турочакскому  и Чойскому районам 

Королева Ирина Сергеевна- директор филиала КУРА «Центра занятости населения   Чойского 

района» 

Шишкин Вячеслав Васильевич- директор КУ РА «Управление социальной поддержки населения 

Чойского района» 

Паршин Михаил Александрович- главный инженер ООО «Коммунальщик»; 

Купреева О.А. –  Глава Уйменского сельского поселения;                             

Сыщенко М.В.-    депутат Совета депутатов Уйменского сельского поселения; 

Иванова Е.И.- депутат Совета депутатов Уйменского сельского поселения; 

Авошева Н.Н.  -    депутат Совета депутатов Уйменского сельского поселения; 

Сотрудники Администрации.                     

Жители  с.Уймень -  25 человек 

 

 Повестка дня:  (предлагаю рассмотреть следующие вопросы на повестке дня) 

1.Отчет Главы сельской администрации о исполнении бюджета за 2019 год и о проделанной 

работе 

          Докладывает: Купреева О.А. 

           

 2. Отчет о работе сельского Совета депутатов Уйменского сельского поселения 

            Докладывает : Иванова Е.И. 

 

3. Отчет о работе районного депутата МО «Чойский район»   

             Докладывает : Кириченко Е.Р. 

4 .Разное 

 

       Предлагаю рассмотрение     третьего вопроса   перенести на следующее собрание граждан в 

виду отсутствия докладчика Кириченко Е.Р.                                                                  

( Дополнения или замечания будут?) 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению первого вопроса «Отчет Главы сельской администрации 

о исполнении бюджета за 2019 год и о проделанной работе» 

1. Слушали: Купрееву О.А. 

 
Уважаемые  односельчане ,  Михаил Юрьевич , 

депутаты, присутствующие! 

Представляю свой отчет о работе сельской администрации Уйменского сельского поселения  за 2019 год,  

в своем отчете постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации за прошедший 

год и обсудить задачи на 2020 год. 

 

Деятельность  Администрации сельского поселения 



Деятельность администрации Уйменского сельского поселения в минувшем периоде строилась в 

соответствии с Федеральным и Республиканским законодательством, Уставом  МО «Уйменское сельское 

поселение»  и была направлена на решение вопросов местного значения, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Основное направление работы администрации в рамках осуществляемой социальной политики , 

прежде всего , это организация качественной работы с населением.  

В 2019 году в сельскую администрацию обратилось населения по различным вопросам 371 человек, 

было выдано 359 справок разных форм, в том числе было  принято 12обращений от граждан из которых 9 

обращения в устной форме, вопросы касались гражданского права, зарегистрировано входящей 

корреспонденции 423 , исходящей- 748 документ. 

  В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято  65 Постановлений, 

распоряжений по основной деятельности-  31. 

При главе администрации создан Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, проведено 3 заседания,  на которых рассматривались вопросы направленные на 

профилактику безопасности несовершеннолетних и частности о ненадлежащем уходе и контроле за 

малолетними детьми, в ходе которых были проведены индивидуальные беседы 

 

Социально-экономическое развитие сельского поселения 

На сегодняшний день на территории Уйменского сельского поселения учитывается 86 домов из них 

127 домовладений, в которых проживают  410 человека, из которых: взрослого населения-278 человек,  

детей-132 . Численность пожилого населения -63 человека, из них женщин старше 55 лет -36 человек, 

мужчин старше 60 лет -27человека.  Многодетных семей- 14семей, инвалидов -21человек, общее 

количество работающих -71 человек.  

Демографическая ситуация за 2019 год: 

- родилось 3 детей, по прошлому году на 7 меньше  

- умерло 3 человека  по прош .году 3 

Наше население занимается ведением личного подсобного хозяйства на начало года  в поселении 

_61 хозяйство , в которых имеется КРС- 116  голов  (увеличение на 16)  , кони 47 (+13)   , свиньи -24 , 

птица всех видов 297, пчелосемей-40, мелко-рогатый скот 3 

 

Утверждение и исполнение бюджета 

Основой исполнения всех вопросов местного значения является бюджет сельского поселения, 

доходная часть за 2019 год составила 3278,42 тыс. руб.,( план по доходам выполнен на 99,98% к 

показателям утвержденным бюджетом на 2019 год) из которых  налоговые и неналоговые доходы, а 

именно налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог, земельный 

налог с организаций, исполнено в сумме 171,22 тыс.  руб.    Не налоговые доходы (доходы от компенсации 

затрат- за возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов , связанных с обслуживанием 

переданного в безвозмездное пользование нежилое помещение площадью 63,5 кв.м. БУЗ Чойская ЦРБ ) 

составили 166,27 тыс.руб  (Благодаря тесной работе администрации и налоговой службы удалось к концу 

года увеличить уровень собираемости налогов. Специалистами сельской администрации велись 

разъяснительные работы  задолженности по налогам . 

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации., 

исполнено в сумме 2940,92 тыс. руб. (Субвенции бюджетов на осуществлении воинского учета- 61,4 тыс.  

руб. и дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности- 1500,4 тыс. руб. и 

остальные иные межбюджетные трансферты – 1379,12 тыс руб). 

Расходная часть бюджета составляет: 3288,15 тыс. руб., 

1. Общегосударственные вопросы -  1915,44 тыс.руб   составляет  58,25% от общего объема 

бюджета  

(расходы на содержание органов местного самоуправления  и расходы  на другие общегосударственные 

нужды ( 80% -з/п,  коммунальные расходы, бензин, связь, з/части) 

Тех. паспорт гаража-12тыс.руб 



Дрова-30 тыс. руб. 

2. Национальная оборона (воинский учет)- 61,400 тыс. руб. (з/п, отчисления) 

     3. По разделу  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность –  произведено 

расходов -102,49 тыс. руб. 

- приобретение системы оповещения населения при ЧС-15,89 тыс.руб 

- заправка и приобретение огнетушителей  -3 тыс.руб 

- приобретение ГСМ пожарно-спасательного посту корпуса сил пожарной охраны -6,6 тыс.руб 

- установка пожарной сигнализации в здании СДК (восстановление) -38,79 тыс руб. 

- опашка вокруг населенного пункта -11 тыс.руб 

-обслуживание систем пожарной автоматике 12 тыс.руб 

4.По разделу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» в соответствии с 

планом мероприятий затраты за отчетный период составили 262,24 тыс.руб или 100% от годовых 

назначений  . Протяженность дорог в поселении -9,36 км . 

- Очистка улиц от снега  - 113,44 тыс.руб 

-Профилирование, грейдированние и отсыпка по ул. Котовского  ул. Береговой , пер. Зеленый дорог-79,52 

тыс.руб  (27.05-04.07) 

- Приобретение  и установка  уличных  светодиодных светильников  в количестве 9 шт-51,44 тыс.руб ( в 

настоящее время 22 ф.) 

-уличное освещение-17,85 тыс.руб 

5. Благоустройство – 525,73 тыс.руб. 

- обустройство детской площадки  (отсыпка, ограждение зем.участка) поступило110 тыс.руб 

израсходовано 116, 865 тыс.руб 

- приобретение  игрового оборудования на детскую площадку поступило 300 тыс. руб израсходовано 

313,375 тыс руб 

-приобретение краски для покраски ограждения детской площадки-3,5 тыс.руб 

- приобретение ордена Победы на памятник -16,3 тыс.руб в формате 3 D 

-изготовление табличек название улиц и № дома, квартир 15,760тыс.руб (Напоминаю что с 01.10 2020г  

будет проводиться перепись населения) 

-изготовление банеров (клещи, особый противопож .режим,  и на детс. площадку информ. банеры) 8,59 

тыс.руб 

-песочница 5тыс.ру 

-гирлянды навогодние4,911 тыс.руб 

- межевые работы земельного участка (кладбище)-22 тыс.руб 

6. Физическая культура и спорт -481,85 тыс.руб (з/плата тех персонала СДК, дрова-43 тыс.руб, 

установка пожар. сигнализации 38,7 9тыс.руб, строительство крыльца СДК и библиотеки) межевые 

работы земельного участка под строительство СДК-4,5 тыс.руб 

По мимо выше изложенного администрация совместно с Советом депутатов Уйменского сельского 

поселения , выполнила поставленные задачи: 

--Занимались благоустройством  территории с/а  разбили цветник (завезли землю, назём)             - 

-в течении весенне-летнего периода проводились субботники по уборке территории, в которых принимали 

участие работники организаций, жители села 

-Общими усилиями традиционно проходили субботники по уборке  и ограждению территории кладбища . 

 Сельской администрацией ежедневно ведется работа по проведению инструктажей по пожарной 

безопасности, при угрозе теракта. Раздаются Памятки: Меры предосторожности и правила поведения 

на льду и вводе, по действиям населения при паводковом затоплении, и т.д., (а также Памятки 

Управления социальной поддержки населения Чойского района, Ветеринарной станции). 

 Особо значимым событием для всех жителей нашего села стало появление интернета со 

скоростью 4G. 

  В феврале организован и проведен  алтайский народный праздник «Чага –Байрам» (проводы зимы) 

В августе национальный праздник алтайского народа «Турюк- Байрам» (праздник кедра)- данное 

мероприятие было организовано в рамках поддержки общественно значимых проектов первичных 



отделений партии Единая Россия .Проект  «Сохраняя возрождай традиции своего народа» Кириченко 

Е.Р. стал победителем Всероссийского конкурса. 

Хочу отметить, что проектная деятельность в нашем поселении набирает обороты. 

В 2019 году РОО ЦТО «Радуга» стала победителем фонда президентских грантов «От культуры и 

спорта к здоровому образу жизни» данный социальный проект будет реализован в этом году ( 

приобретение оборудования 270тыс.руб и проведение мероприятий) 

На 2020 год администрацией поставлены следующие задачи: 

-Строительство СДК 

-Уличное освещение 3 фонаря 

-Отсыпка дороги ул. Лесная, частично ул. Зеленая 

-продолжить работу по огораживанию кладбища 

-строительство и благоустройство спортивной площадки ( спортивные тренажеры) 

  

Думаю, что из сказанного мною вы можете сделать выводы, что круг вопросов для решения 

администрацией сельского поселения объемный и разнообразный. Но возможности наши в решении многих 

вопросов ограничены, прежде всего из-за отсутствия соответствующей техники и финансовых средств.  

 

  Пользуясь случаем  от всех жителей села Михаил Юрьевич примите слова благодарности .за 

ремонт и строительство защитного сооружения на реке Уймень , а  также за оказанную поддержку в 

решении вопросов местного значения. 

Михаил Алексеевич 

за оказание содействие моего  участия на Совещание  «Об обеспечении современными услугами связи 

населенных пунктов РА» в Парламенте РА  и отсыпке и ограждении детской игровой площадки 

 Всем большое спасибо за прожитый год, за неоценимый вклад в развитие нашего села. Всё чего мы 

достигли в прошедшем году, безусловно стало итогом наших усилий. 

 Специалистам всех служб села за их профессионализм и готовность всегда оказать практическую 

помощь в решении вопросов, выражаю благодарность. Будем надеяться на дальнейшее взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 Спасибо депутатскому корпусу сельского поселения, за совместную, плодотворную , активную 

работу. 

 Желаю Всем здоровья , благополучия. 

 Прошу Вас признать работу администрации Уйменского сельского поселения за 2019 год- 

удовлетворительной. 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

Слушали: Рева В.М.  Почему в Уменской ООШ текучка кадров? 

Ответил :Бадирова Я.Я  из-за отсутствия специализированного места проживания , автобусного 

сообщения молодые специалисты отказываются ехать и жить здесь. 

Слушали :Рева В.М. что с  дровами для населения? 

Ответила: Купреева О.А. На территории Уйменского сельского поселения работают три 

предпринимателя, которые непосредственно занимаются продажей дров (долготьем,  швырок). Вы  

можете приобрести дрова у них. Если вы желаете заготовкой заниматься сами, то вы должны 

обратится в Чойское лесничество для выписки лесоделяны, предоставив пакет документов. 

Слушали : Рева В.М.   Снега нынче много , река  может выйти между 6 и 7 км? 

Ответил: Маргачев М.Ю. я отвечу на этот вопрос в своем выступлении. 

Решили: Принять к сведению информацию и донести её до остальных жителей села не присутствующих 

на сходе. 

Предлагаю перейти к рассмотрению второго вопроса «Отчет о работе сельского Совета депутатов 

Уйменского сельского поселения» 

Докладывает : Иванова Е.И. 

Уважаемые односельчане, Михаил Юрьевич, Оксана Александровна предоставляю Отчет о 

деятельности представительного органа 



Уйменского сельского поселения  за 2019 год 

Представительный орган муниципального образования Уйменское сельское поселение  4 созыва 

состоит из 7 депутатов, избранных 09 сентября 2018 года на муниципальных выборах, сроком на 

пять лет. 

Совет депутатов является представительным органом местного самоуправления Уйменского 

сельского поселения, наделенным представительными, нормотворческими и контрольными 

полномочиями. 

Совет депутатов осуществляет свои полномочия и организует деятельность по их реализации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Республики Алтай, Уставом муниципального образования Уйменское сельское поселение, 

правовыми актами Уйменского сельского поселения, Положением о порядке созыва, подготовки и 

проведения заседаний Совета депутатов Уйменского сельского поселения. 

Организацию деятельности Совета поселения осуществляет председатель Совета депутатов – 

Купреева Оксана Александровна, глава Уйменского сельского поселения.  Депутаты Совета 

поселения входят в состав двух постоянно действующих комиссий: 

Финансово-экономическая комиссия, в которой состоят депутаты: Сыщенко М.В., Авошева Н.Н. и 

Щетинина А.В. 

Социальная комиссия, в которой состоят депутаты: Милехина М.С., Синькова С.Ю. и Иванова 

Е.И. 

Организационную, документационную, аналитическую, информационную, материально-

техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, депутатских объединений, постоянных 

комиссий Совета депутатов осуществляет специалист администрации поселения. 

Исходя из своих полномочий по организации и обеспечению деятельности работы Совета 

депутатов в 2019 году нашли свое отражение следующие вопросы: 

• внесение изменений в Устав Уйменского сельского поселения; 

• внесение изменений в бюджет Уйменского сельского поселения ; 

• утверждение отчета об исполнении бюджета за 2018 год; 

• принятие муниципальных нормативных правовых актов, обязательных для исполнения на 

территории Уйменского сельского поселения; 

• контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления 

Уйменского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения; 

• вопросы, касающиеся жизнедеятельности населения Уйменского сельского поселения . 

Совет депутатов совместно с администрацией поселения в 2019 году продолжал совершенствовать 

и приводить в соответствие с федеральным и окружным законодательством муниципальную 

нормативную правовую базу Уйменского сельского поселения по местному самоуправлению, 

способствующую повышению эффективности работы органов местного самоуправления 

Уйменского сельского поселения. 

Постоянный контроль над законностью при принятии правовых актов Советом депутатов 

осуществляет Прокуратура Чойского района,  проводит экспертизу всех проектов решений Совета 

депутатов, имеющих нормативно-правовой характер. 

Принятые в 2019 году нормативные правовые акты Совета депутатов, в установленные 

законодательством сроки, направлялись в Государственно-правовое управление Единого аппарата 



Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, для проверки и включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

В отчетном периоде деятельность Совета депутатов по реализации своих основных полномочий 

осуществлялась в следующих формах: 

• участие депутатов поселения в заседаниях Совета депутатов Уйменского сельского 

поселения; 

• анализ проектов решений Совета поселения, выносимых на рассмотрение субъектами 

правотворческой инициативы на депутатских слушаниях и принятие соответствующих 

решений на заседаниях Совета депутатов; 

• контроль исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

• рассмотрение писем, обращений, заявлений граждан, проживающих на территории 

Уйменского сельского поселения. 

• Основной формой депутатской деятельности являются заседания Совета депутатов. 

В 2019 году подготовлено и проведено 7 заседаний Совета депутатов. Всего за  отчетный период 

на заседаниях Совета депутатов принято 25 решений нормативного правового характера по 

различным направлениям, в том числе: 

1) внесение изменений в Устав муниципального образования Уйменское сельское поселение; 

2) утверждение бюджета Уйменского сельского поселения, внесение в него изменений, а также 

отчет об его исполнении; 

3) утверждение муниципальных нормативных правовых актов в новой редакции; 

4) внесение изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты; 

5) принятие положения по налоговым льготам на территории Уйменского сельского поселения и 

другие. 

Принимая во внимание необходимость оперативного решения возникающих в ходе работы 

неотложных задач, требующих нормативного правового регулирования, рассматривались также и 

внеплановые вопросы. Советом депутатов, в рамках своих полномочий, были заслушаны 

ежегодные отчеты главы Уйменского сельского поселения о результатах  деятельности, 

деятельности администрации, об исполнении бюджета Уйменского сельского поселения. 

Для более эффективного использования бюджетных средств, заключено соглашение по передаче 

полномочий контрольно-счетному органу Чойского района полномочий контрольно-счетного 

органа Уйменского сельского поселения. 

Депутаты Совета депутатов продолжали осуществлять контроль исполнения органами местного 

самоуправления Уйменского сельского поселения  полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Работа с населением и повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления 

по-прежнему остается приоритетным направлением деятельности Совета депутатов. К депутатам 

Совета депутатов поступило 12 обращений от жителей в устной форме. Рассмотрение обращений 

производилось в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



. График приемов жителей поселения размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления Уйменского сельского поселения, на стенде в здании администрации Уйменского 

сельского поселения. 

Депутаты принимают активное участие в общественной жизни поселения, в мероприятиях,   

культурно - массовых и спортивных мероприятиях, мероприятиях, направленных на развитие 

межнациональных отношений. 

А так же принимают активное участие в проведении субботников, озеленении территории нашего 

села, патрулирование в весенне-летний период и период когда введен особый противопожарный 

режим, патрулировании водомерных постов, покраски детской площадки, участие в Проектах 

«Инициатива граждан» и многое другое. 

Депутаты Совета депутатов входят в составы комиссий, советов и рабочих групп при главе 

поселения. Данная работа способствует взаимодействию представительного и исполнительного 

органов, вовлечению депутатского корпуса в работу по решению вопросов местного значения, 

расширению влияния депутатов на оценку ситуации и принятие управленческих решений. 

Для более эффективного осуществления своих полномочий Совет поселения проводит 

информационную политику, придерживаясь принципа максимальной открытости.  

Совет депутатов Уйменского сельского поселения имеет свою страницу на официальном сайте 

органов местного самоуправления Уйменского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»,  на которой размещается, проекты 

решений Совета поселения, подлежащие обсуждению с населением, все принятые Советом 

поселения нормативные правовые акты, а также график приема избирателей депутатами Совета 

поселения.  

Проанализировав результаты работы Совета депутатов за 2019 год, представленные в настоящем 

отчете, можно сделать вывод о том, что Совет депутатов в течение прошлого года достаточно 

успешно реализовывал полномочия, возложенные законодательством на представительный орган 

местного самоуправления. 

 (Вопросы и Дополнения будут?) 

 

Слушали: Рева В.М Когда наведем порядок с собаками и лошадьми? 

Ответил: Купреева О.А. в 2019 году совместно с начальником юридического отдела МО 

«Чойский район» Бобровских С.В., главным специалистом юр.отдела Усольцевой Л.А. были 

проведены собрания с гражданами , собственниками с/х животных . В ходе собрания проводились 

беседы с собственниками с/х животных «О ненадлежащем содержании с/х животных». На 

территории УСП нет мест выпаса с/х животных (земли гос.лес.фонд).  

31.05.2019г В Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай были 

поданы заявления о предоставлении в безвозмездное пользование лесного участка для пастьбы с/х 

животных (лошадей). После рассмотрения поданных заявлений Министерством природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай был дан ответ о невозможности предоставления 

испрашиваемого лесного участка в соответствии со статьей 104 ЛК РФ, ст.65ВК РФ. 

В 2018 году на 8 км. была построена поскотина, на которой размещен баннер «Закрывайте 

ворота». Проезжающие люди оставляют поскотину открытой. 

 По поводу собак. У нас на территории УСП нет бездомных, безнадзорных собак, у каждой 

собаки есть собственник. В январе месяце к нам приезжала Усольцева Л.А., оформляла протокола 

об административном правонарушении. Я призываю каждого собственника собак о 

необходимости содержании на привязи . Давайте начнем с самих себя, привяжем собак. 

(Вопросы и Дополнения будут?) 
 

Решили: Принять к сведению информацию и донести её до остальных жителей села не присутствующих 

на сходе. 

 



Предлагаю  перейти к рассмотрению  вопроса Разное. 

Слушали : Алькова А.О. дознавателя ТОНД и ПР по Турочакскому  и Чойскому районам . 

За период с 01.01.2020г по 17.03.2020 на территории Чойского района зарегистрировано 4 пожара . 

Причины возникших возгораний это не осторожное обращение с огнем, не правильное 

эксплуатирование  печного отопления , а также поджег.  В апреле месяце по всей территории 

Республики Алтай будет введен особый противопожарный режим. Просьба ко всем жителям села 

соблюдать правила пожарной безопасности, в случае возникновения пожара немедленно сообщить 

об этом в МЧС по телефону 101 или 112. В случае не соблюдения правил , будет налогаться 

административный штраф. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 
Решили: Принять к сведению информацию и донести её до остальных жителей села не присутствующих 

на сходе. 

Слушали: Гребцов А.Б. – участковый  УП №5. 

 
 

(Вопросы и Дополнения будут?) 
Решили: Принять к сведению информацию и донести её до остальных жителей села не присутствующих 

на сходе. 

 

Слушали: Сыщенко М.В.- директор СДК  

Уважаемые Михаил Юрьевич,  Оксана Александровна, присутствующие довожу информацию о 

проделанной мною работы Сельского дома культуры за 2019 год: 

 Основные задачи СДК являются: проведение мероприятий, направленных на осуществление 

культурного досуга. Культурно-досуговую деятельность СДК осуществляют согласно утвержденному 

годовому плану. Работа велась по следующим направлениям: работа с детьми и подростками, работа с 



населением среднего и пожилого возраста. Патриотическое воспитание населения, организация и 

проведение мероприятий. 

 За 2019 год запланировано и проведено 73 мероприятия: из них для детей 38, для молодежи- 14. 

 Так же принимали участие в районных мероприятиях: «Чага Байрам», «Тилгайак», в номинации 

«Приветствие и благопожелание» заняли 3 место, в номинации «Национальное художественное 

творчество» заняли 3 место, в номинации «Народное подворье» 1 место, в номнации «Национальная 

кухня» 1 место. 

 В 2019 году на территории УСП проходил районный праздник «Тюйрук-Байрам», за выставку 

национальных блюд заняли 1 место, за национальные виды спорта 2 место, за участие в концертной 

программе заняли Лауреат 2 степени. А также приняли участие в Республиканском мероприятии Коренных 

малочисленных народов в с. Курай, Кош-Агачского района, где заняли денежный приз в номинации 

«Каткырма». А также приняли участие в районном патриотическом фестивале «Отчизну славим свою», где 

заняли 2 и 3 места и Диплом лауреата. Участвовали в районном мероприятии «Мисс Весна», где заняли 

«Мисс Талант» и «Мисс Обаяние».  

 В конце своего доклада разрешите обратиться с просьбой, в строительстве Дома культуры. Мы 

надеемся, что в 2021 году будем проводить мероприятия в помещении отвечающим всем нормам и 

требованиям. В заключении Михаил Юрьевич примите слова благодарности за содействие, в приобретении 

нового современного музыкального оборудования.  

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 
Решили: Принять к сведению информацию и донести её до остальных жителей села не присутствующих 

на сходе. 

 

Слушали: Паршина М.А.- главного инженера ООО «Коммунальщик». Поприветствовал присутствующих. 

По оплате за ТКО Уйменское сельское поселение в первых рядах в Чойском районе. Согласно 

утвержденному графику вывоз ТКО осуществляется 1 раз в неделю, с 14 апреля 2020г вывоз будет 

осуществляться 2 раза. На сегодняшний день стоимость за одного проживающего составляет 59 руб. 54 

коп. 

Слушали: Рева В.М- почему стоимость за ТКО 59 руб.? Мусора нет мы платим за воздух. 

Ответил: Паршин М.А.- главного инженера ООО «Коммунальщик»: Тариф за ТКО рассчитывает 

Комитет по тарифам Республики Алтай, исходя из нормативов на одного проживающего, а также 

учитывается отдаленность села. В Чойском районе  тариф самый низкий, по сравнению с другими 

населенными пунктами Республики Алтай. 

Слушали: Бадрошеву Л.С.- В первом и во втором квартале прошлого года вывоз ТКО 

осуществлялся согласно графику, а в четвертом квартале вывоз осуществлялся плохо. Но в первом 

квартале 2020 года работа по вывозу наладилась. У меня есть просьба, изготовьте крышки для 

контейнеров, так как собаки разносят мусор.  

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 
Решили: Принять к сведению информацию и донести её до остальных жителей села не присутствующих 

на сходе. 

 

Слушали: Шишкина Вячеслава Васильевича- директора КУ РА «Управление социальной 

поддержки населения Чойского района»- Управление социальной поддержки населения Чойского 

района работает по четырем направлениям: 

1. Охрана труда; 2.Меры социальной поддержки (льготники, детское пособие); 3. Опека и 

попечительство; 4. Социальная поддержка. 

А так же предоставил информацию: В 2020 году был внесен ряд изменений в выплате детских 

пособий. Многие из них были проиндексированы, в том числе и материнский капитал. В послании 

к Федеральному собранию в январе 2020 года президент дал поручение подготовить новый закон 

о пособиях детям с 3 до 7 лет. Выплата предназначена для поддержки семей с низким доходом. 

Планируется, что она будет выплачена родителям, обратившимся в государственную структуру, 



после принятия закона задним числом с января 2020 года. В 2020 году размер пособия будет 

составлять половину прожиточного минимума, что равняется 5500 руб. 

В следующем году ее планируется увеличить в 2 раза, после чего она составит 11 000 руб 

(примерная сумма). 

В 2019 году наблюдается увеличение обращений граждан (родственников) по оформлению в 

Интернат для престарелых граждан. 

 

Слушали: Бадрошеву Л.С.- Хочу поблагодарить Вас за оказанную помощь в приобретение КРС. 

Коровка и нас отелилась, молоко уже употребляем, можете сходить проверить. 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 
Решили: Принять к сведению информацию и донести её до остальных жителей села не присутствующих 

на сходе. 

 

Слушали: Королеву Ирину Сергеевну- директора филиала КУРА «Центра занятости населения   

Чойского района»-  За 2019 год к нам обратилось 17 граждан, проживающих на территории УСП, 9 

человек было трудоустроено. Предоставляем следующий перечень услуг это- трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, мы контактируем со школами по этому 

поводу: это организация самозанятосни, предоставление возможности открыть свое дело и 

обучение наших безработных граждан. Наше учреждение тоже занимается проектной 

деятельностью. В рамках национального проекта «Демография» проводим обучение граждан 50+, 

не зависимо от того трудоустроен человек или получает ли пенсию, продолжаем давать 

образование мамочкам, которые находятся в отпуске до 3-х лет. Ранее на сходе звучал вопрос о 

текучке кадров в Уйменской ООШ, хочу пояснить следующее: Мы благодарим директора МОУ 

«Уйменская ООШ» Яну Яковлевну, она серьёзно подходит к данному вопросу. На сегодняшний 

день в Уйменской ООШ нет свободных вакансий. У нас более 80 вакансий  педагогов нашего 

района. По этому все школы предоставляют нам достоверную информацию в области 

квартирования и наличия вакансий. Работаем по всем направлениям, если есть вопросы я готова 

ответить. 

Слушали: Рева В.М- Меня этот вопрос не касается, только безработных. Для того чтобы встать по 

безработице, нужно приехать к Вам, взять бумажку заполнить ее, и встать на учет. Дорога стоит 

300-400 рублей  сколько безработица? 

Ответила: Королеву Ирину Сергеевну- директора филиала КУРА «Центра занятости населения   

Чойского района»-  Минимальная сумма пособия составляет 1100 рублей человек стоит по 

безработице 3 месяца, максимальная не выше 11 200 рублей. Отвечу на Ваш вопрос: законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрено 

прохождение безработными постановка и перерегистрация в установленными органами службы 

занятости сроки, но не более двух раз в месяц.  

Слушали: Купрееву О.А.- 18 января 2019 года нами было направлено обращение директору 

филиала КУРА «Центра занятости населения   Чойского района» Королевой И.С., о рассмотрении 

возможности прохождения перерегистрации по месту проживания безработных. Был дан ответ и.о. 

министра Санаровым А.И., что в рамках действующего законодательства прохождения 

перерегистрация по месту проживания безработных граждан не возможна. 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 
Решили: Принять к сведению информацию и донести её до остальных жителей села не присутствующих 

на сходе. 

 

Слушали: Купрееву О.А.- Слово предоставляется Главе МО «Чойский район» Маргачёву М.Ю. 

 

Слушали: Маргачёва М.Ю. Главу МО «Чойский район»-  

 

Вопрос по клубу: Проект у нас готов, заканчиваем экспертизу, в этом году планируем начать 

строительство в этом году, но завершить в следующем. 

(Вопросы и Дополнения будут?) 



 

Из-за отсутствия вопросов Решили: Собрание граждан считать закрытым. 

 

 

Председатель собрания                                      О.А. Купреева 

 

Секретарь  собрания                                          Н.А. Буявых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


