
П Р О Т О К О Л 

собрания граждан жителей села Алтай 

 

18.04.2018                                                                                                           с. Алтай 

 

Всего жителей села Алтай - 265 человек        

Присутствовало 28 человек 

 

Председатель собрания Манаенко Ирина Викторовна глава Кировского 

сельсовета. 

Секретарь собрания: Бирюкова Дарья Александровна специалист 1 категории 

Кировского сельсовета. 

 

Приглашенные:  

Раменская Т.Н. Глава Алтайского района 

Рудских В.А. зам. Главы Алтайского района 

Доброва Н.В. зам. Главы Алтайского района 

Капустина Р.С. Председатель Совета депутатов 

Аршанова Л.М. Руководитель управления культуры 

Черепанова Л.В. зам. Главного врача Алтайской ЦРБ 

Ковалев Л.А. Начальник управления комитета по имуществу 

Корнечук Е.А. «Сельская Правда» 

Баинова Н.В. Соц. поддержка 

Ган М.Г. Начальник ГУ УПФР в Алтайском районе 

Копченов М.В. Руководитель отдела управления сельского хозяйства. 

Цыганков А. Н. Начальник подполковник полиции 

Щербаков А.П. Директор ООО «Бирюса» 

Медведев В.С. Участковый уполномоченный  

Шкицкий А.В. Начальник отдельного поста пожарной охраны  

Бажан Д.Я. Прокурор района младший советник юстиции 

Щербаков А.П. Директор ООО «Бирюса» 

Капустина Н.А. Заведующая ФАП 

Поцелуева О.В. Директор Алтайской школы-сад 

 

 

                                  П О В Е С Т К А      Д Н Я: 

 

1. Отчет главы Кировского сельсовета 

2. Отчет участкового уполномоченного  

3. О пожарной безопасности 

4. Вопросы специалистам из района 

5. Иные вопросы (выпас скота) 

 



Слушали: Манаенко И.В.- председателя собрания граждан 

Повестка дня утверждена единогласно  

Предложен регламент работы собрания граждан:  

По первому вопросу до 15 минут 

По второму, третьему, четвертому, пятому вопросам по 10 минут. 

Для выступления в прениях до 5 минут 

Собрание граждан провести в течении 1.5 часов без перерыва. 

Регламент работы утвержден единогласно. 

 

      -  1: «Отчет Главы Кировского сельсовета» - выступила глава Кировского 

сельсовета И.В. Манаенко: Она озвучила жителям села отчет о работе 

Администрации Кировского сельсовета за 2017 год.  

Манаенко И.В.: - У кого есть вопросы? 

 - Уже в течении года не работает освещение возле ФАПа? Когда наладится 

освещение?  

Манаенко И.В.: - На данный момент все оборудование для освещения имеется, 

стоит проблема в том, что в Администрации Кировского сельсовета нет 

электрика. 

 - Просьба отсыпать дорогу на свалку. 

Манаенко И.В.: - Работы по отсыпке дорог после весенних паводков ведется МУП 

«Импульс», в данный момент отсыпают дороги, которые больше всего пострадали 

от паводка, все дороги будут восстановлены. 

 - Повалился забор на кладбище. 

Манаенко И.В.: - Забор на кладбище будет восстановлен позже т.к. в некоторых 

местах еще лежит снег и грязь, нет возможности загнать технику для работ и 

уборки мусора. 

 - Какие имеются программы для молодых семей по обеспечению жильем? 

Манаенко И.В.: - По программам для населения в Администрации Кировского 

сельсовета работают 2 специалиста, обращайтесь в рабочее время. 

 

      - 2: «Отчет участкового уполномоченного ОМВД России по Алтайскому 

району» выступил участковый уполномоченный ОМВД России по Алтайскому 

району В.С. Медведев. Он ознакомил граждан с итогами работы за 2017 год. 

Провел сводный анализ преступлений на территории Кировского сельсовета. 

Призвал граждан быть бдительными и в первую очередь самим не создавать 

ситуаций, способствующих совершению правонарушения.  

Медведев В.С.: - У кого есть вопросы? 

Вопросов нет. 

 

- 3: «О противопожарной безопасности» выступил начальник отдельного поста 

пожарной охраны Шкицкий Александр Викторович. Он ознакомил жителей села с 

информацией по пожарной безопасности. Также ознакомил со статистикой 

пожаров района – по сравнению с прошлым годом. На сегодня уделяется особое 



внимание на противопожарную обстановку в районе, и мы стараемся справиться 

со всеми задачами и проблемами, стоящими перед нами. Предлагаем всем 

жителям вашего поселения приобрести противопожарный прибор АПИ 

автоматический пожарный выключатель его можно приобрести в свободной 

продаже в г. Абакане. Ознакомил жителей села о запрете сжигания мусора на 

своих приусадебных участках в связи с введением режима ЧС. 

Шкицкий А.В.:  - У кого есть вопросы? 

Вопросов нет. 

 

- 4: Вопросы к специалистам из района  

Бажан Д.Я. (Прокурор района младший советник юстиции): Он ознакомил 

жителей села с информацией по вопросу льготного получения лекарства, также 

разъяснил права обращения граждан в прокуратуру, где в соответствии с их 

полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие 

сведения о нарушении законов. 

- Организованна неопределенной группой лиц несанкционированная свалка 

животных? Как с этим бороться? 

Цыганков А.Н. (начальник подполковник полиции): Данный вопрос взят на 

рассмотрение, по имеющимся материалам проведем проверку. 

 - Забор анализов в районной поликлинике ведется только до 10 часов, некоторые 

граждане не успевают приехать к этому времени. 

(заместитель главного врача): Сейчас организован забор анализов в каждом 

населенном пункте, по средам. 

 - Каждый сход задаются вопросы, и вы обещаете все исправить, только 

результата нет. 

Раменская Т.Н. (Глава Алтайского района): По данным вопросам давайте 

проведем не запланированный сход примерно на Август месяц этого года и 

обсудим результаты работы. 

- Оформлено ли право собственности на земельные участки КФХ Чихачевым 

И.И? 

Копченов М.В. (Руководитель отдела управления сельского хозяйства): 

Информация по данному вопросу будет проверена в ближайшее время, и 

направлена на Администрацию Кировского сельсовета. 

 

- 5: Иные вопросы (выпас скота) 

Манаенко И.В.: На сегодняшний день поступило 1 заявление от пастуха, больше 

желающих нет?  

- Проблема в том, что многие не рассчитались с пастухами за прошлый год.  

Манаенко И.В.: По данному вопросу предлагаю собраться еще раз до 5 мая (до 

начала выпаса) и обсудить более конкретно данную проблему. 

 

 

 



С О Б Р А Н И Е   Г Р А Ж Д А Н   С Е Л А   АЛТАЙ    Р Е Ш И Л О: 

 

 

1. Запретить палы сухой травы и мусора в пожароопасный период, соблюдать 

меры пожарной безопасности на территории села и прилегающей территории, 

быть бдительными в пожароопасный период. 

2. Принять активное участие всем жителям по благоустройству села, озеленению 

и улучшению санитарного состояния населенного пункта.  

3. Не создавать ситуаций способствующих совершению правонарушений. 

4. Соблюдать правила содержания сельскохозяйственных животных птиц и 

пушных зверей на территории муниципального образования Кировский 

сельсовет. 

 

 

 

Председатель собрания граждан:                              И.В. Манаенко 

Секретарь собрания граждан:                                     Д.А. Бирюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

собрания граждан жителей села Кирово 

 

18.04.2018                                                                                                           с. Кирово 

 

Всего жителей села Кирово - 1236 человек        

Присутствовало 112 человек 

 

Председатель собрания Манаенко Ирина Викторовна глава Кировского 

сельсовета. 

Секретарь собрания: Бирюкова Дарья Александровна специалист 1 категории 

Кировского сельсовета. 

 

Приглашенные:  

Раменская Т.Н. Глава Алтайского района 

Рудских В.А. зам. Главы Алтайского района 

Доброва Н.В. зам. Главы Алтайского района 

Капустина Р.С. Председатель Совета депутатов 

Аршанова Л.М. Руководитель управления культуры 

Черепанова Л.В. зам. Главного врача Алтайской ЦРБ 

Ковалев Л.А. Начальник управления комитета по имуществу 

Корнечук Е.А. «Сельская Правда» 

Баинова Н.В. Соц. поддержка 

Ган М.Г. Начальник ГУ УПФР в Алтайском районе 

Копченов М.В. Руководитель отдела управления сельского хозяйства. 

Цыганков А. Н. Начальник подполковник полиции 

Щербаков А.П. Директор ООО «Бирюса» 

Медведев В.С. Участковый уполномоченный  

Шкицкий А.В. Начальник отдельного поста пожарной охраны  

Бажан Д.Я. Прокурор района младший советник юстиции 

Базынай М.К. Врач общей практики Кировской врачебной амбулатории 

Петров А.П. Директор МУП «Импульс» 

Пирогова Е.В. Заведующая детского сада «Колокольчик» 

Радченко Л.М. Директор Кировской СШ 

Яненко И.Л. Директор МБУК Кировский СДК 

 

П О В Е С Т К А      Д Н Я: 

 

1. Отчет главы Кировского сельсовета 

2. Отчет участкового уполномоченного  

3. О пожарной безопасности 

4. Вопросы специалистам из района 

5. Иные вопросы (выпас скота) 



 

Слушали: Манаенко И.В.- председателя собрания граждан 

Повестка дня утверждена единогласно  

Предложен регламент работы собрания граждан:  

По первому вопросу до 15 минут 

По второму, третьему, четвертому, пятому вопросам по 10 минут. 

Для выступления в прениях до 5 минут 

Собрание граждан провести в течении 1.5 часов без перерыва. 

Регламент работы утвержден единогласно. 

 

      -  1: «Отчет Главы Кировского сельсовета» - выступила глава Кировского 

сельсовета И.В. Манаенко: Она озвучила жителям села отчет о работе 

Администрации Кировского сельсовета за 2017 год.  

Манаенко И.В.: - У кого есть вопросы? 

 - Как организован выпас телят до 6 месяцев?  

Ответила Меньшикова Анастасия (пастушка): Мы в табун принимаем всех 

телят, не важно с какого возраста, оплату за них не берем, берем оплату только за 

тех телят, которым уже есть 6 месяцев. 

- Откуда убыток по МУП «Импульс»  

Манаенко И.В.: - В настоящее время проводится проверка соответствующими 

органами. 

Когда появится вода по ул. Кирово? 

Ответил Петров А.П. (директор МУП «Импульс»): Причину отсутствия воды 

выявили, на данный момент рабочие устраняют неполадки с водоснабжением, к 

вечеру вода появиться.  

- Как организован вывоз мусора с придомовых территорий? 

Манаенко И.В.: - Вывоз мусора с придомовых территорий осуществляет МУП 

«Импульс», можете обратиться в организацию и ознакомится с ценами 

предоставляемой услуги. Так же организован бесплатный сбор мусора машиной 

Администрации Кировского сельсовета, которая начнет работать с мая текущего 

года 2 раза в месяц. Напоминаю, что мусор нужно сортировать. 

- Возникла проблема с бродячими собаками на улицах. 

Манаенко И.В.: - Данная проблема возникает от несоблюдения гражданами 

правил содержания домашних животных, собака должна быть на привязи, либо во 

дворе своего хозяина, но никак не бегать и не кидаться на людей. Не зависимо 

маленькая она или большая, злая или добрая. 

- Остается проблема уличного освещения. 

Манаенко И.В.: - в ноябре 2017 года в с. Кирово проведена модернизация 

уличного освещения, приобретены и установлены дополнительные светодиодные 

светильники в количестве 17 штук, а также проведена работа по освещению улиц 

Набережная, Енисейская, Кирово, Советская и Алтайская. Работа по 

модернизации уличного освещения ведется, в дальнейшем планируется переход 

на светодиодные светильники. 

 



- Почему до сих пор не установили банкомат в селе? 

Манаенко И.В.: - По поводу банкомата, Администрация Кировского сельсовета 

выходила с ходатайством на управляющего ПАО Сбербанк по Республике 

Хакасия, ответ пришел отрицательный в следствии прошлых событий. На данный 

момент в селе нет подведомственной охраны, поэтому руководство ПАО 

Сбербанк не готовы разместить банкомат. 

- Нет протокола по сходу граждан? 

Манаенко И.В.: - Протокол по собранию граждан составляется и публикуется на 

информационном стенде Администрации Кировского сельсовета и на 

официальном сайте.  

Будет ли вода летом? 

Манаенко И.В.: - В 2017 году был приобретен и установлен более мощный насос 

на водонапорную скважину №592, надеемся, что в этом году в летний период 

времени перебоев с водоснабжением не будет. 

 

      - 2: «Отчет участкового уполномоченного ОМВД России по Алтайскому 

району» выступил участковый уполномоченный ОМВД России по Алтайскому 

району В.С. Медведев. Он ознакомил граждан с итогами работы за 2017 год. 

Провел сводный анализ преступлений на территории Кировского сельсовета. 

Призвал граждан быть бдительными и в первую очередь самим не создавать 

ситуаций, способствующих совершению правонарушения.  

Медведев В.С.: - У кого есть вопросы? 

- Административные протоколы составлены за год? Место жительства 

участкового? 

Медведев В.С.: - Да это количество административных протоколов за год, так как 

я только вступил в должность. 

 

- 3: «О противопожарной безопасности» выступил начальник отдельного поста 

пожарной охраны Шкицкий Александр Викторович. Он ознакомил жителей села с 

информацией по пожарной безопасности. Также ознакомил со статистикой 

пожаров района – по сравнению с прошлым годом. На сегодня уделяется особое 

внимание на противопожарную обстановку в районе, и мы стараемся справиться 

со всеми задачами и проблемами, стоящими перед нами. Предлагаем всем 

жителям вашего поселения приобрести противопожарный прибор АПИ 

автоматический пожарный выключатель его можно приобрести в свободной 

продаже в г. Абакане. Ознакомил жителей села о запрете сжигания мусора на 

своих приусадебных участках в связи с введением режима ЧС. 

Шкицкий А.В.:  - У кого есть вопросы? 

Вопросов нет. 

 

 

 

 



- 4: Вопросы к специалистам из района  

Бажан Д.Я. (Прокурор района младший советник юстиции): Он ознакомил 

жителей села с информацией по вопросу льготного получения лекарства, также 

разъяснил права обращения граждан в прокуратуру, где в соответствии с их 

полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие 

сведения о нарушении законов. 

Цыганков А.Н. (начальник подполковник полиции): Место жительства участкового 

с. Очуры, от села Кирово кандидатуры на данную должность не поступало, 

требования к кандидатам на данную должность — это служба в армии, и высшее 

юридическое образования, мы готовы рассмотреть кандидатов со средне-

специальным образованием, можно не юридическим.  

- Пенсионеры не знают о существующих льготах, по поводу перерасчета пенсии 

которая зависит от количества детей, данная льгота существует уже 5 лет каким 

образом доводится информация? Возможно ли приехать Вам в село и собрать 

заявления с пенсионеров? 

Ган М.Г (Начальник ГУ УПФР в Алтайском районе): перерасчет пенсий 

производится с осени 2017 года, любую информацию вы можете узнать, 

обратившись в пенсионный фонд, либо по телефону, так же информация 

размещается на информационном стенде в Администрации Кировского 

сельсовета. По поводу заявлений, приехать мы не можем, нет возможности 

привести с собой базу, некоторым пенсионерам данная льгота не выгодна и 

требуется личное присутствие, для того что бы специалист просчитал более 

выгодные условия. 

- Когда восстановится работа автовокзала в с. Белый Яр? 

Раменская Т.Н. (Глава Алтайского района): - помещение под автовокзал 

существует и на данный момент мы готовы предоставить его в арену. 

- Возле администрации Алтайского района стоит очень грязный туалет, 

принимаются ли какие-либо меры по его сносу? 

Раменская Т.Н. (Глава Алтайского района): - Проблема на сегодняшний день 

существует и данный вопрос решается, в ближайшее время примем меры. 

Дорога между Алтаем и Кирово, когда будет произведен ремонт? 

Раменская Т.Н. (Глава Алтайского района): - Дороги межмуниципального 

сообщения подведомственны Республике Хакасия, в 2018 году ремонта дороги на 

данном участке не будет. 

- Возможно ли в нашей школе организовать обучение механизаторов? 

Образование: Данный вопрос приняли к сведению, нужно решить, как правильно 

оформить документацию, как оборудовать класс. 

 

- 5: Иные вопросы (выпас скота) 

Манаенко И.В.: На сегодняшний день пастухи остаются те же что и в прошлом 

году – это Менишикова Анастасия Викторовна, Кокорев Валерий Юрьевич и 

Кочулоров Владимир Иванович, Малыгин Виктор Николаевич, цены так же 

остались не изменёнными.  



- Как организован выпас скота овец и лошадей? 

Манаенко И.В.: Табуны для данных видов животных не организованны, жители 

сами должны организовать выпас, не нарушая правила содержания с/х животных.  

- Сколько составлено протоколов по бродячим овцам? 

Манаенко И.В.: в 2017 году было составлено 2 протокола об административном 

правонарушении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С О Б Р А Н И Е   Г Р А Ж Д А Н   С Е Л А   АЛТАЙ    Р Е Ш И Л О: 

 

 

5. Запретить палы сухой травы и мусора в пожароопасный период, соблюдать 

меры пожарной безопасности на территории села и прилегающей территории, 

быть бдительными в пожароопасный период. 

6. Принять активное участие всем жителям по благоустройству села, озеленению 

и улучшению санитарного состояния населенного пункта.  

7. Не создавать ситуаций способствующих совершению правонарушений. 

8. Соблюдать правила содержания сельскохозяйственных животных птиц и 

пушных зверей на территории муниципального образования Кировский 

сельсовет. 

 

 

 

Председатель собрания граждан:                              И.В. Манаенко 

Секретарь собрания граждан:                                     Д.А. Бирюкова 

 

 

 

 

 

 

 


