
Протокол 

схода (собрания) граждан  

Уйменского сельского поселения 

 
15.03.2019г.                                          с. Уймень                                                         №1 

 

Место проведения: МОУ «Уйменская ООШ» по адресу с. Уймень ул. Береговая д.3 

Время проведения: 15-00 часов                                                                                                                           

                                                       

Присутствовали: Терехов М.А.-заместитель председателя Государственного собрания –Эл 

Курултай Республики Алтай;                                                                                                          

Маргачев М.Ю.-   Глава МО «Чойский район»; 

Колосов З.Ф..- председатель Совета депутатов МО «Чойский район»; 

Гребцов А.Б. – участковый  УП №5; 

Напалков А.М.- главный лесничий; 

Кудрицкая .О.В.- специалист ГУ Пенсионного фонда РФ в Чойском районе;                                         

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; 

Щетинина А.В..- депутат Совета депутатов Уйменского сельского поселения; 

Крюкова Е.А.- депутат Совета депутатов Уйменского сельского поселения; 

Кириченко Е.Р.- депутат Совета депутатов  МО «Чойский район»; 

Бадирова Я.Я.- директор МОУ «Уйменская ООШ»; 

Ситникова С.А.- заведующая МДОУ Детский сад «Черемушки»; 

Ольховик А.Н.- заведующая библиотекой; 

Синькова С.Ю.- заведующая ФАП; 

Сотрудники Администрации.                     

Жители  с.Уймень -  30 человек 

 

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

1.      Отчет  депутата Государственного собрания Эл Курултай  от Чойского района 

            Докладывает : Терехов М.А. 

2.    Отчет Главы сельской администрации о исполнении бюджета за  2018 год и о проделанной 

работе. 

          Докладывает: Купреева О.А. , Ефимова М.Д.    

3.      Информация о внесении изменений с января 2019г, 

         Докладывает:  Кудрицкая О.В. 

4.      Информация о медицинском обслуживании на территории Уйменского сельского поселения  

            Докладывает : Синькова С.Ю. 

5.   Информация о работе образовательных учреждений  на территории Уйменского сельского    

поселения 

            Докладывает:   Бадирова Я.Я., Ситникова С.А.        

6.   Отчет  участкового уполномоченного отдела полиции №5 

           Докладывает :  Гребцов А.Б. 

7.        Информация о работе СДК за 2018 год 

           Докладывает :  Сыщенко М.В., Ольховик А.Н. 

8.        Информация  о запрете на розжиг костров  в весенне-летний пожароопасный период , и           

очистка прилегающих территорий к участкам   

           Докладывает: Итышев Ю.К.  , Иванова Е.И.   

9. Разное                                                                                



     

( Дополнения или замечания будут?) 

 

Выступила: Иванова Е.И.- Уважаемый Михаил Юрьевич, примите от лица семьи Илаковой Алены 

благодарственное письмо, за оказанную финансовую помощь на лечение ребенка. 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению первого вопроса 

1. Слушали:  

Терехова М.А.- С 2014 года являюсь Депутатом Республики Алтай в избирательном округе 

№19 муниципального образования «Чойский район». В Парламенте Республики Алтай занимаю 

должность Заместителя Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай, руководитель Комиссии по организации деятельности Парламента Республики Алтай. 

Вхожу в состав Президиума Государственного Собрания- Эл Курултай Республики Алтай. 

Являюсь членом Комитета Государственного Собрания –Эл Курултай Республики Алтай, 

руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании –Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Говоря о результатах работы депутатского корпуса, хочу отметить, что за отчетный период 

было проведено 40 сессий Государственного Собрания  - Эл Курултай Республики Алтай, на 

которых рассмотрено 754 вопроса, принято 465 законов и 1291 постановление. 

Все принятые депутатами нормативные правовые акты нацелены на улучшение 

благосостояния людей: это относится и к бюджету на 2019, и на последующие 2020-2021 годы.  

На протяжении всего созыва принимал участие в работе круглых столов, публичных 

слушаниях, совещаниях, проводимых Парламентом Республики Алтай, а также присутствовал на 

заседаниях и мероприятиях Правительства Республики Алтай. 

Одним из главных направлений в своей депутатской деятельности считаю работу с 

избирателями, так как основной задачей депутата является представление и защита законных прав 

и интересов граждан. Все вопросы, поступившие в мой адрес, рассмотрены в установленные 

регламентом сроки. С 2014 года по настоящее время в мой адрес поступило более 500 обращений 

граждан Чойского района- улучшение жилищных условий, земельные вопросы, уличное 

освещение, направление на лечение, водоснабжение. Поступили обращения от граждан о 

строительстве и ремонте школ, детских садов, поликлиник, стадионов, поселковых дорог, мостов, 

множество частных вопросов. Нами завершено строительство средней школы в с. Каракокша. По 

федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в селе Сейка 

построен Сельский дом культуры. Решен вопрос об асфальтировании автодороги Чоя- Сейка, 

протяженностью 3,5 км. Произведена реконструкция пешеходного моста и мостового перехода 

через р. Иша, соединяющего с. Чоя и с. Гусевка.  

Хочу выделить два последних момента: ко мне обратилась глава МО «Уйменское сельское 

поселение» О.А. Купреева с просьбой, о оказании поддержки в приобретении транспортного 

средства автобуса для населения, в результате в ходе личной встречи с Главой Республики Алтай 

был решен вопрос, о выделении Уйменскому сельскому поселению финансовых средств, на 

приобретения автобуса ГАЗ 322 132 для перевозки населения.  

В феврале 2019 года при непосредственном оказании моего содействия в участии глав: МО 

«Уйменское сельское поселение» Купреевой О.А. и МО «Верх-Пьянковское сельское поселение» 

Кызаева В.В. , на совещании « Об обеспечении современными услугами связи населенных пунктов 

Республики Алтай» в Парламенте Республики Алтай, был решен вопрос об установке 

дополнительного оборудования для увеличения скорости сети «Интернет», а также в 2019 году 

будет проведена оптико-волоконная связь  «Ростелеком».  

На 2019 год планируется оказать содействие в строительстве и благоустройстве детской 

площадки и по подготовке проектно-сметной документации Сельского дома культуры. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 



Слушали: Бадрошеву Л.С.- которая  от всех жителей села поблагодарила заместителя 

председателя Государственного собрания –Эл Курултай Республики Алтай Терехова М.А. за 

результативную депутатскую работу. Михаил Алексеевич вы можете рассчитывать на поддержку  

избирателей с.Уймень. Просим Вас укомплектовать компьютерный класс и приобрести 

интерактивные доски в начальные классы. 

 

( Дополнения или замечания будут?) 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению второго вопроса 

 

1. Слушали:   Купрееву О.А.- 

 

Уважаемые  односельчане,  Михаил Алексеевич ,  Михаил Юрьевич , 

депутаты, присутствующие! 

 

Представляю свой отчет о работе сельской администрации Уйменского сельского поселения  за 

2018 год,  в своем отчете постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации 

за прошедший год и обсудить задачи на 2019 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 2018 году в сельскую администрацию обратилось населения по различным вопросам 357 

человек, было выдано 350 справок разных форм, в том числе было  принято 7обращений от 

граждан из которых 4 обращения в устной форме, вопросы касались гражданского права, 

зарегистрировано входящей корреспонденции 525 , исходящей- 742 документ. 

 В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято  70 Постановлений, 

распоряжений по основной деятельности-  38. 

 

За  2018 год проведено 11 заседаний  Совета депутатов Уйменского сельского поселения, на 

которых было рассмотрено и 33 вопроса и принято  решений.  

 

 При главе администрации создан Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, проведено 4 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. В 

ноябре 2017 года была выявлена и  признана  семья оказавшейся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающейся в социальной помощи и (или) реабилитации. По настоящее время эта семья 

находится у нас на контроле. 

 

Социально-экономическое развитие сельского поселения 

 

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

них 127 домовладений, в которых проживают  450 человека, из которых: взрослого населения-309 

человек,  детей-141 . Численность пожилого населения -62 человека, из них женщин старше 55 лет 



-37 человек, мужчин старше 60 лет -25человека.  Многодетных семей- 15семей, инвалидов -

26человек, общее количество работающих -73 человек.  

Демографическая ситуация за 2018 год: 

- родилось 10 детей,  

- умерло 4 человека 

Как видите , за 2018 год рождаемость 2,5 раза превышает смертности. Что радует. 

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

_61 хозяйство , в которых имеется КРС- 100 голов    , кони 34   , козы 5,  свиньи -10птица всех 

видов311 

 

Утверждение и исполнение бюджета 

 

Основой исполнения всех вопросов местного значения является бюджет сельского поселения, 

доходная часть за 2018 год составила 3354,85 тыс. руб., 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 171,32 тыс.  руб. Не 

налоговые доходы (доходы от компенсации затрат, и прочие) составили 99,8 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 )  Прошу обратить внимание : Если  построен новый объект ИЖС и уже 

используется , проверьте не забыли ли вы поставить его на кадастровый учет. Это поможет Вам в 

дальнейшем избежать проблем, тем более с 01.03.2019г постановка вновь построенных домов  

усложнится  ФЗ-340  от 03.08.2018г «О внесений изменений в градостроительный кодекс РФ»     . 

А для нашего поселения  это  будет источником пополнения в бюджет. . В  целом можно отметить, 

что процент исполнения  налоговых доходов составляет 100%  к уточненному плану),  

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации., 

исполнено в сумме 3083,69тыс. руб. (Субвенции бюджетов на осуществлении воинского учета- 

57,3 тыс.  руб. и дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности- 1661,6 

тыс. руб. и остальные иные межбюджетные трансферты – 1364,79 тыс руб).  

 

Расходная часть бюджета составляет: 3299,77 тыс. руб.,  

 

1. Общегосударственные вопросы -  1801,83 тыс.руб   составляет  54,6 % 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) 

2. Национальная оборона (воинский учет)- 57,3 тыс.руб    (з/п, отчисления) 

     

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 426,75 тыс.руб 

- приобретение дымового датчика 4.4 тыс.руб 

- опашка вокруг населенного пункта  -5 тыс.руб 

- создание пожрно-спасательного поста крпуса сил пожарной охраны -380 тыс.руб 

- установка пожарной сигнализации в здании с/а -34.9 тыс руб. 

- приобретение ГСМ для пожарной машины -2,4 тыс.руб 

 

 

4. Дорожное фонд –299,33 тыс.руб Всего протяженость  дорог в поселении -8 км . 

- Очистка улиц от снега  - 88,36 тыс.руб 

-Профилирование, грейдированние и отсыпка по ул.Береговой дорог-34,1 тыс.руб  (25.04, 25.10) 

-Установка дорожных знаков по ул.Береговая и Центральная- 97,108 тыс.руб 

- Приобретение  и установка  уличных  светодиодных светильников  в количестве 11 шт-66,4 

тыс.руб ( в настоящее время 19 ф.) 



-уличное освещение-13,4 тыс.руб 

  

5. Благоустройство – 323,3 тыс.руб 

-  межевые работы зем.участка под строительство детской игровой площадки-6 тыс.руб. 

-  установка контейнерной площадки под.мусорные контейнеры с ограждением  на кладбище-

5,34тыс.руб. 

- приобре тение спорт.инвентаря и качели для детск. площадки-24 тыс.руб 

-   строительство памятника воинам павшим в годы ВОВ и послевоенное время-287,044 тыс.руб 

( в рамках Проекта Инициативы граждан )  

 

6.Физическая культура и спорт-  310,5 тыс.руб  (з/п  тех. персонала  СДК ,  и т.д дрова) 

 

 По мимо выше изложенного администрация совместно с Советом депутатов Уйменского 

сельского поселения , выполнила поставленные задачи: 

-Провели работы по межеванию зем.участка с/а , оформили в муниц. Собственность УСП  

земельный участок и здания в целом; отмежевали земельный участок под детскую игровую 

площадку; 

- В весенний и осенний период проводились субботники по наведению порядка на улицах села, 

субботники по очистке  кладбищ: Юзеля и Табакаевка, 20.09, 26.09 «Чистый лес», пожарных 

пирсов.; 

- Проведена разбивка территории кладбища по зонам ( зона захоронения, административно-хоз. 

зона и т. д); 

-Проведена инвентаризация захороненных умерших тел; 

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

 

-благодаря поддержки районного депутата Кириченко Е.Р. , местных предпринимателей: ИП ГКХ 

«Рева В.В.», ИП «Ефимов С.Г.», депутатов УСП, сотрудников сельской администрации, жителей 

села продолжили работу по  ограждению кладбища ,а также установлены мусорные контейнеры на 

кладбище. 

 

  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). 

 Изготовлены и установлены  баннеры «Осторожно КЛЕЩИ», «Купаться ЗАПРЕЩЕНО», и 

т.д. 

  

 По работе объектов социальной сферы серьёзных нареканий от населения не было. Все 

учреждения работали в установленном нормальном режиме, всю информацию наработанную за 

год мы услышим из докладов руководителей учреждений. 

 

 Конечно , не всегда можно решить вопросы местного значения поселений в том объеме , 

как хотелось бы .  

 Администрацией поставлены на 2019 год следующие задачи: 

 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

 

-Строительство СДК 

-Уличное освещение ( хотелось бы старые фонари заменить на более экономичные ) 

-Отсыпка дороги по ул. Котовского, Зеленая переулок, ул. Лесная 

- Продолжить работу по огораждению кладбища 



-Проведение  праздника Дня села (в первые) 

- Строительство и благоустройство детской площадки 

 

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

администрацией сельского поселения объемной 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 Алексеевич примите слова благодарности . 

за приобретенный для с/а и жителей автомобиль, за оказание содействие моего  участия на 

Совещание  «Об обеспечении современными услугами связи населенных пунктов РА» в 

Парламенте РА  

 А также за оказанную поддержку в решении вопросов местного значения благодарим 

Михаила Юрьевича и Зураба Федоровича. 

 

 И в заключении : Спасибо всем Вам, жители села за то, что понимаете нас, помогаете в 

работе, даете дельные советы, указываете на ошибки, принимаете участие в жизни села. 

                

 Специалистам всех служб села за их профессионализм и готовность всегда оказать 

практическую помощь в решении назреваемых 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 2018 год- 

удовлетворительной. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

присутствующих на сходе. 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению третьего вопроса 

 

Слушали: Кудрицкую О.В.-  пояснила внесенные изменения с 1 января 2019 года  о повышении 

пенсионного возраста, а так же о досрочном выходе на пенсию и назначении пенсии врачам и 

учителям, раздала населению листовки. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

присутствующих на сходе. 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению четвертого вопроса 

 

Слушали:   Синькову С.Ю.- За 2018 год в Уйменский ФАП обратилось около 1500 тыс. человек, из 

них 500 чел. с гипертонической болезнью, около 1000 чел. ОРВИ и грипп. В 2018 году прошло 

флюорографическое обследование 117 человек. Больше всего обращаются дети с заболеванием 

ОРВИ (в период осень, зима). Каждую среду к нам приезжает и ведет прием населения врач-

терапевт. 

 

Слушали: Купреева О.А.- Когда возобновится продажа для населения медикаментов? 



Ответила: Синькова С.Ю.- На сегодняшний день, за населением в Уйменском ФАПе числится 

задолженность за медикаменты, нам необходимо собрать долги и тогда завезут медикаменты.  

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

присутствующих на сходе. 

  

Предлагаю перейти  к рассмотрению пятого вопрос 

 

Слушали: Ситникову С.А.-   Изменился режим работы МДОУ Детский сад «Черемушки» : с 7.30 

до 17.30. На сегодняшний день в детском саду числится 32 ребенка, а посещают 18-22 ребенка. 

Оплата за детский сад в месяц составляет 1655 рублей. Хотели объединить старшую и младшую 

группу, но я добилась перевода воспитателей на пять часов без сокращения. Рева А.В. и Петрова 

О.А. прошли дистанционное обучение. Ситникова Н.С. и Кириченко Р.Д. окончили обучение в 

Горно-Алтайском педагогическом колледже. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

Слушали: Купреева О.А.- В связи с учащением случаев дефекта речи у детей, просим Вас 

организовать в МДОУ Детский сад «Черемушки» работу специалиста - Логопеда.  

 

Ответила: Ситникова С.А.- Да конечно нам необходим Логопед, в настоящее время дети 

готовятся к театрализованному представлению, из всей группы только один ребенок имеет 

правильную речь.  

 

Слушали: Иванышеву Н.С.- Вы почему у кого есть дети не устраиваете на работу? У вас была бы 

пополняемость посещения детей. 

 

Слушали : Бадрошева Л.С.- Предлагаю собрать коллектив работников детского сада и родителей, и 

донести информацию своей деятельности. Проводить день открытых дверей с посещением 

занятий родителями. От лица родителей примите замечание в адрес педагогов, чтобы уделяли 

больше внимания детям, поменьше сидели в своих телефонах и включали мультики на ноутбуке. 

Достижений в деятельности детского сада не наблюдаем, начните принимать активное участие. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

присутствующих на сходе. 

 

Слушали: Бадирова Я.Я.- 

В 2018 – 2019 учебном году в МОУ «Уйменская ООШ» обучается 69 детей, из них 30 – 

дети  из многодетных семей. Детей, состоящих на ВШК и иных профилактических учетах нет. В 

настоящее время педагогический коллектив составляет 18 человек.  Обеспеченность  школьников 

учебниками составляет 100%.  Для детей организован горячий завтрак в школьной столовой по 

утвержденному 20 – ти дневному меню.  В текущем учебном году школа обеспечена всеми 

педагогическими кадрами, преподаются все предметы, согласно учебному плану, дополнительно 

организованы факультативы, в том числе  по алтайскому и английскому языкам. В целях 

выполнения федерального государственного образовательного стандарта в 1 – 7 классах 

организована внеурочная деятельность. Для организации досуговой деятельности в школе 

работает спортивный кружок «Волейбол», шахматы, РДШ, «Юные инспектора Дорожного 



движения». В классах ведутся следующие внеурочные занятия: «Веселые пальчики», «Кисточка», 

«Читаем на английском», «Чудеса своими руками», «Английский на пять».  Секция «Самбо» не 

ведется по причине отсутствия борцовых матов. Ежемесячно проходят тематические вечера и 

дискотеки для учащихся 5 – 9 классов. Учащиеся школы принимают участие в школьных, 

районных, республиканских мероприятиях, а также мероприятиях села, занимая призовые места. 

Детей, систематически пропускающих по неуважительным причинам, в школе нет.   

За 2018-2019 учебный год обучающиеся принимали  участие в конкурсах, олимпиадах и в 

спортивных соревнованиях. По олимпиаде в муниципальном уровне с нашей школы был 

победитель Туркин Илья по предмету обществознание, руководитель Мендешева А.В.  В декабре 

месяце 2018 года состоялась спартакиада по волейболу среди школьников в котором наши юноши 

одержали 1 место, руководитель Асканаков В.Р.. В ноябре месяце состоялся конкурс молодых 

педагогов «Молодо-зелено» в котором участвовала Мендешева А.В. и была победителем в 

номинации «Лучший мастер-класс». В январе месяце проходил конкурс «Ученик года» в котором 

участвовал Мендешев Радион, ученик 4 класса и занял 2 место. Ежегодно по традиции участвуем в 

конкурсе юных чтецов «Живая классика». Конкурс «Театр на школьной сцене» в котором 

участвующие заняли 2 место  со своей командой  под названием «Юные театралы». Хочется 

отметить, что к подготовке конкурсам наш коллектив подходит ответственно и дружно. Эти 

заслуги – все благодаря нашему школьному коллективу.  

Также наши учащиеся получают благодарственные письма, грамоты, сертификаты 

всероссийского уровня  дипломы в заочных конкурсах,  олимпиадах, акциях. За 2018-2019 

учебный год участвовали в следующих конкурсах: всероссийский конкурс «Юные эколята» (2 

место),  всероссийский «Юннат  2018», республиканский конкурс «Улыбнись и пристегнись» (2 

место), всероссийский конкурс «Природа родного края», республиканская акция «Сохраним леса 

Алтая» (3 место), всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» (2 место),  

региональный фотоконкурс «Наедине с природой», международный конкурс «Снеговик» (1,2,3 

места) и т.д.  

В настоящее время педагоги  МОУ «Уйменская ООШ» целенаправленно готовят 

выпускников 9 класса к  итоговому ГИА. Родители выпускников тесно работают с 

образовательным учреждением  

Школа тесно сотрудничает с Уйменской сельской администрацией, с ИП «Ефимов» и с 

местными и районными депутатами.  

В настоящее время школе нужно: 

- читальный зал, 

- оборудованный кабинет информатики, 

- борцовые маты, 

- 1 проектор, 

- 2 ноутбука 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

присутствующих на сходе. 

 



Предлагаю перейти  к рассмотрению шестого вопроса 

 

Слушали:  

Гребцов А.Б.- в с. Уймень за 2018 год имели места присвоения чужого имущества, а также 

выявлены факты не законного приобретения, хранения и изготовления огнестрельного оружия. 

Особо тяжких преступлений зафиксировано не было. Не законных рубок деревьев не выявлено. 

Основные проблемы: не трудоустройство и злоупотребление спиртными напитками среди 

молодежи.  

А также Алексей Борисович провел с гражданами профилактическую беседу на предмет 

телефонного и интерактивного мошенничества. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

присутствующих на сходе. 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению седьмого  вопроса 

Слушали:  

Сыщенко М.В.- Уважаемая Оксана Александровна, присутствующие, довожу информацию о 

проделанной мною работе сельского Дома культуры за 2018.  

 Основные задачи сельского Дома культуры являются проведение мероприятий, 

направленных на осуществление культурного досуга. Культурно-досуговую деятельность СДК 

осуществляют согласно годовому плану. Работа велась по следующим направлениям: работа с 

детьми и подростками, работа с населением среднего и пожилого возраста. Патриотическое 

воспитание население, организация и проведение мероприятий. 

 За 2018 год было запланировано 67 мероприятий: для детей -36, для молодежи- 18. 

 Принимали участия в районных мероприятиях: 

 «Тилгайак» в номинации обряд заняли 1 место, в номинации «Тяс тярожай кыс» заняли 1 место. В 

номинации народное подворье 1 место. В номинации национальной кухне заняли 2 место.  

А также принимали участия в спортивных состязаниях- «Борьба куреш» заняли 1,2 место, 

перетягивание каната 2 место. А также приняли участие в Республиканском мероприятии и 

ЭлОйын в Улаганском районе. Принимали участие в Республиканском мероприятии Коренных 

малочисленных народов в с. Сайдыс, где заняли 3 место и выиграли денежный приз в номинации 

«Тастарахай». В конце своего доклада хочу обратиться с просьбой к вам Михаил Юрьевич и 

Михаил Алексеевич, в строительстве, либо в капитальном ремонте нашего сельского Дома 

культуры, так как настоящее время наш сельский Дом культуры находится в аварийном состоянии 

и не все мероприятия удалось провести на должном уровне. 

 

Ольховик А.Н.-Контрольные показатели Уйменской сельской библиотеки за 2018 год: 

Категория 

населения 

читатель посещение книговыдача 

план фактически план фактически план Фактически 

взрослые 171 90 1088 912 2376 1181 

юношество 22 26 140 104 480 220 

дети 55 89 660 1567 1265 1591 

всего 248 205 1888 2583 4121 2992 

 Библиотека- это первый информационный центр для наших жителей села, а также для 

детей, именно здесь они приобретают навыки самостоятельного поиска нужной информации. 

Библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователями необходимого 

информационного материала, а именно: рукоделие, ремесло, школьная программа (доклады, худ. 

Литература). Конечно же библиотека нуждается в пополнение фонда художественной, 

классической и детской, дошкольной литературой. Проводятся массовые мероприятия согласно 

плана. Проводится подписка на районную газету «Чойские вести», в газете принимают на 



публикацию объявления, поздравления. 

 2 ноября 2018 года зарегистрирована региональная общественная организация «Центр 

творческого объединения Радуга» Республики Алтай. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

присутствующих на сходе. 

 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению  восьмого вопроса 

Слушали:  

Иванову Е.И.- В связи с отсутствием Начальника Территориального отдела надзорной 

деятельности и Профилактической работы по Турочакскому и Чойскому районам- Юрия 

Канаспаевича Итышева, я хочу озвучить выдержки из правил Противопожарного режима в 

Российской Федерации, а также из Кодекса Административных правонарушений Российской 

Федерации: 

 Ежегодно с Апреля по Октябрь на территории Республики Алтай действует весенне-летний 

противопожарный период. Во время действия Противопожарного периода запрещено: розжиг 

костров, мангалов, сжигание мусора. В случае нарушения требований пожарной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.6 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 

и 7 настоящей статьи: 

-влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица- 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц- от ста пятидесяти до двухсот 

тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима: 

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица- от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц- от двухсот тысяч до четырехсот 

тысяч рублей. 

 72 (1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 

специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что: 

А) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не 

ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

Б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в 

радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих 

материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

В) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не 

действует особый противопожарный режим; 

Г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. 

72 (2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и 

определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, осуществляется руководителем организации. 

 Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно  



примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 

лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007г. 

№417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

72 (3). В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся 

и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иными 

противопожарным барьером. 

Перед началом отопительного сезона руководители организаций, а также собственники жилых 

домов (домовладений) обязаны осуществлять проверку и ремонт печей, котельных, а также других 

отопительных приборов. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

присутствующих на сходе. 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению  девятого  вопроса 

Слушали:  

Бадрошеву Л.С. , которая обратилась к Председателю Совета депутатов МО «Чойский район» 

Колосову З.Ф.- Перед и за перевалом нужно провести водоотводные работы (карманы), для 

отведения воды на дороге. 

 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

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

 

 

Председатель собрания                                      О.А. Купреева 

 

Секретарь  собрания                                          Н.А. Буявых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


