
П Р О Т О К О Л 

собрания граждан жителей села Алтай 

 

15.04.2018                                                                                                           с. Алтай 

 

Всего жителей села Алтай - 273 человек        

Присутствовало 32 человек 

 

Председатель собрания Манаенко Ирина Викторовна глава Кировского 

сельсовета. 

Секретарь собрания: Бирюкова Дарья Александровна специалист 1 категории 

Кировского сельсовета. 

 

Приглашенные:  

Доброва Н.В. зам. Главы Алтайского района 

Иванов В.С. зам. Главы Алтайского района 

Капустина Р.С. Председатель Совета депутатов 

Аршанова Л.М. Руководитель управления культуры 

Украинская В.М. зам. Руководителя управления образования 

Чебочакова Е.В Главный врач Алтайской ЦРБ 

Ковалев Л.А. Начальник управления комитета по имуществу 

Корнечук Е.А. «Сельская Правда» 

Пономаренко А.М. Директор управления социальной поддержки населения 

Сапожников А.В. Специалист отдела управления сельского хозяйства. 

Анчичеков А.В. Помощник прокурора Алтайского района  

Перечесов С.Н. зам. Начальника ОМВД 

Медведев В.С. Участковый уполномоченный  

Шкицкий А.В. Начальник отдельного поста пожарной охраны  

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. Вопросы местного значения (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 2018 год.  

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

 

 - Когда в с. Алтай будет построен дом культуры?  

Манаенко И.В.: - Проведена большая работа по оформлению проектно-сметной 

документации и экспертиза на строительство Дома культуры в селе Алтай. 

Затрачено 820,1 тыс.руб. Документация готова, всё у нас имеется, направили 

заявку в Москву на одобрение. (надеемся, что результаты будут 

положительными). Дом культуры планируется построить в 2020 году. 

 

 - Почему в с. Алтай нет детской площадки? 

Манаенко И.В.: - В с. Кирово в 2019 году создан ТОС «Енисей», жители начали 

активную работу. Предлагаю в с. Алтай так же создать ТОС, участвовать в 

конкурсах и выигрывать гранты которые можно использовать на благоустройство 

села. 

 

 - По адресу с. Алтай, пер. Садовый, д. 1.1 находится пожарный колодец без 

крышки. Примите меры. 

Манаенко И.В.: - Данный пожарный колодец закроем. 

 

 - Почему закрыли отделение почты? 

Манаенко И.В.: - Отделение почты закрыли в связи с отсутствием работника, я 

лично искала человека на должность начальника почтового отделения, обзвонила 

28 человек, если кто-то и соглашался после дня стажировки все отказывались. 

 

Есть ли возможность заасфальтировать переулки? 

Манаенко И.В.: - Конечно нет, в первую очередь проводим ремонт улиц, а 

переулки грейдируются. 

 

 - Когда на кладбище будет ограждение? 

Манаенко И.В.: - В 2018 году закончили оформление кладбищ, оформили 3 

кладбища 2 в с. Кирово и 1 в с. Алтай. Теперь будем закладывать денежные 

средства в бюджет на восстановление ограждения.  

 

 

 



- По ночам ходят чужие кони по огороду. Какие меры принимать? 

Манаенко И.В.: - Для составления протокола об административном 

правонарушении, необходимо предоставить в сельсовет фотоматериал и 

информацию о владельцах животных. 

 

- Когда восстановят освещение на ФАПе? 

Манаенко И.В.: - В ближайшее время МУП «Импульс» принимает на работу 

электрика, который также будет оказывать услуги сельсовету. Освещение будет 

восстановлено. 

 

      - 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 2018 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. Ознакомил жителей села 

о запрете сжигания мусора на своих приусадебных. 

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

Вопросов нет. 

 

- 4: Вопросы к специалистам из района  

Выступила Пономаренко А.М. – Она ознакомила граждан с информацией по 

переходу на цифровое телевидение. Пояснила по возможности льготного 

приобретения приставки к телевизору, приобретенные с 1 января 2019 до 30 июня 

2019. Для получения льготы необходимо обратиться в управление социальной 

поддержки населения до 1 сентября 2019 года. Для более подробной информации 

о получении льготы, предоставляемых документах, рекомендовала обратиться в 

управление социальной поддержки населения с. Белый Яр, либо по телефону. 

- В семье проживает бабушка 86 лет и ребенок инвалид на кого оформлять 

льготы, и на что можно оформить льготы? 

Пономаренко А.М.: - Если у бабушки нет никаких льгот, оформляются льготы на 

ребенка. Вы можете оформить льготы на топливо либо на дрова, либо на уголь. 

Если оформляете первый раз необходимо предоставить квитанцию на покупку 

топлива.  



 

- Из-за обработки рапса гибнут пчелы. Как быть? 

Сапожников А.В. Специалист отдела управления сельского хозяйства: - Рапс 

могут и не обрабатывать, семена рапса продаются уже обработанные, из-за чего 

может произойти гибель пчелы. 

 

- Должен ли собственник земельного участка его огораживать? И как быть если 

скот заходит на чужую территорию? 

Ковалев Л.А. Начальник управления комитета по имуществу: - Ограждение 

участка возможно, но не обязательно, за это наказания нет. А за бродячий скот 

предусмотрена административная ответственность. Соблюдайте правила 

содержания сельскохозяйственных животных. 

 

- 5: Вопросы местного значения (выпас скота) 

Манаенко И.В.: На сегодняшний день поступило 2 заявление от пастуха. 

Ориентировочно выпас скота начинаем с 1 мая и до 31 октября. Условия договора 

остаются те же что и в прошлом году, только изменены условия по цене, пастух 

будет пасти за 300 рублей в месяц за 1 голову. Заключать договор будем в 3-х 

экземплярах. 1 экземпляр – у пастуха, 2 – экземпляр – у собственника скота, 3 – 

экземпляр – в сельсовет для решения споров. В любом случае все значимые споры 

решаются в мировом суде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

15.04.2019                                                                                                           с. Кирово 

 

Всего жителей села Кирово - 1219 человек        

Присутствовало 72 человек 

 

Председатель собрания Манаенко Ирина Викторовна глава Кировского 

сельсовета. 

Секретарь собрания: Бирюкова Дарья Александровна специалист 1 категории 

Кировского сельсовета. 

 

Приглашенные:  

Доброва Н.В. зам. Главы Алтайского района 

Иванов В.С. зам. Главы Алтайского района 

Капустина Р.С. Председатель Совета депутатов 

Аршанова Л.М. Руководитель управления культуры 

Украинская В.М. Заместитель Руководителя управления образования 

Чебочакова Е.В Главный врач Алтайской ЦРБ 

Ковалев Л.А. Начальник управления комитета по имуществу 

Корнечук Е.А. «Сельская Правда» 

Пономаренко А.М. Директор управления социальной поддержки населения 

Сапожников А.В. Специалист отдела управления сельского хозяйства. 

Анчичеков А.В. помощник прокурора Алтайского района  

Перечесов С.Н. зам. Начальника ОМВД 

Медведев В.С. Участковый уполномоченный  

Шкицкий А.В. Начальник отдельного поста пожарной охраны  

Капустина Н.А. Заведующая ФАП 

Поцелуева О.В. Директор Алтайской школы-сад 

Петров А.П. Директор МУП «Импульс» 

Радченко Л.М. Директор Кировской СШ 

Яненко И.Л. Директор МБУК Кировский СДК 

Щербаков А.П. Директор ООО «Бирюса» 

Марачков А. 

 

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. Выступление руководителя Россельхозбанка  

6. Вопросы местного значения (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? 

 

      - 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? 

 

- 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. Ознакомил жителей села 

о запрете сжигания мусора на своих приусадебных участках в связи с введением 

режима ЧС. Предлагаю жителям посмотреть небольшой фильм о пожарной 

безопасности. 

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

Вопросов нет. 

 

- 4: Вопросы к специалистам из района  

Выступила Пономаренко А.М. – Она ознакомила граждан с информацией по 

переходу на цифровое телевидение. Пояснила по возможности льготного 

приобретения приставки к телевизору, приобретенные с 1 января 2019 до 30 июня 



2019. Для получения льготы необходимо обратиться в управление социальной 

поддержки населения до 1 сентября 2019 года. Для более подробной информации 

о получении льготы, предоставляемых документах, рекомендовала обратиться в 

управление социальной поддержки населения с. Белый Яр, либо по телефону. 

 

- Управление сельского хозяйства в отчет включает 8 тыс. подсобных хозяйств со 

всего района, раз вы указываете нас в отчете, предусмотрена ли помощь ЛПХ? 

Возможно ли выделить ставку на пастуха? Это решит 2 проблемы появятся 

рабочие места, плюс помощь ЛПХ. 

Сапожников А.В. Специалист отдела управления сельского хозяйства: - Отчет 

составляется на основании сведений статистики, которые предоставляет 

сельсовет. Управление сельского хозяйства не распределяет денежные средства, и 

на выделение ставки пастуха не предусмотрены денежные средства. Помощь 

ЛПХ не предоставляется за исключением жителей малых сел.  

 

- С какой целью требуют ИНН для получения справки на забой скота? 

Форму новой справки предоставил Министерство сельского хозяйства, в целях 

надлежащего учета движения поголовья сельскохозяйственных животных, птиц и 

пчел в КФХ, ЛПХ. 

 

- Как решается проблема бродячих собак? 

Манаенко И.В: - В настоящее время полномочия по отлову собак переданы в с/х 

управление. В администрации Кировского сельсовета принимаются заявки на 

отлов. 

 

- На ул. Жаворонкова нет напора воды, если не будут приняты меры, жители 

нашей улицы будут писать коллективную жалобу. С чем связано падение напора? 

Руководство МУП «Импульс» сменили, а улучшений нет. Мы все лето опять без 

воды будем? 

Петров А.П. Директор МУП «Импульс»: - По ул. Жаворонкова очень ветхий 

участок, много порывов, ремонтные работы будут проводится в этом году, 

половина материала уже приобретено, будем выходить на район в плане 

финансовой поддержки. 

 

- Почему при откачке септика не платятся льготы? 

Пономаренко А.М.: - Индивидуальные предприниматели, которые осуществляют 

данную услугу, подают списки в управление социальной поддержки населения, в 

соответствии со списками все льготы платятся.  

 

- Почему не подаются списки? 

Манаенко И.В.: - Мы уточним данную информацию у ИП Горобец А.Г., который 

оказывает данные услуги нашему поселению. 

 



- Почему пчеловоды которые набирают большие объемы воды с колонок не 

платят за воду? 

Петров А.П. Директор МУП «Импульс»: - Будем вести учет пчеловодов, каким 

образом пока не знаю, возможно будем отлавливать на колонках. Платить будут 

по нормативу. 

 

Выступил руководитель Россельхозбанка: - Россельхозбанк один из крупнейших 

банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной 

кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских 

территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий 

банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие 

позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. Мы 

предлагаем кредиты со ставкой 9,9 %, вклады 8,25%. Обращайтесь будем рады 

Вам помочь.  

 

- Заканчивает работу Базынай М.К. кто будет работать в больнице? 

Чебочакова Е.В.: - На сегодняшний день кандидатуры нет, в июле ожидаем 

аккредитованных специалистов им будем предлагать данную должность. Сейчас 

работа ведется, подаем заявки в институты, ходим на «дни открытых дверей». 

Если до ухода Базынай М.К. врача не найдем, в поселение будет выезжать доктор. 

 

- Большая проблема стоит в жилье. Для специалистов в поселении нет жилья. Ни 

для доктора, ни для учителя.  

Чебочакова Е.В.: - существует программа «Земский доктор» и «Земский учитель», 

по ней мы приглашаем молодых специалистов, только условия программы 

поменялись, теперь денежные средства выдаются на приобретение либо 

строительства жилья. 

 

- Предлагаете ли вы работу врачам вахтовым методом? 

Чебочакова Е.В.: - нет, такой вариант не рассматриваем. 

 

- Почему по льготам не выдают ингаляторы? 

Чебочакова Е.В.: - В этом году неудачно провели тори, поступление ингаляторов 

задерживается. Обратитесь в рабочее время лично ко мне, решим эту проблему. 

 

- Возможно ли открыть в поселении музыкальную школу? 

Аршанова Л.М. Руководитель управления культуры: - На данный момент ставок 

для учителя музыки нет. 

 

- В таком случае возможно ли осуществить подвоз детей в Новороссийскую 

музыкальную школу? 



Украинская В.М. зам. Руководителя управления образования: - Да идея хорошая. 

Мы решим этот вопрос, либо осуществим подвоз учителя в Ваше поселение, либо 

будем детей вывозить в с. Новороссийское. 

 

- Почему закрыли отделение почты? 

Манаенко И.В.: - Отделение почты закрыли в связи с отсутствием работника, я 

лично искала человека на должность начальника почтового отделения, обзвонила 

28 человек, если кто-то и соглашался после дня стажировки все отказывались. 

 

- Будут ли ставить в поселении банкомат «Сбербанк»? 

Манаенко И.В.: - нет, банкомат ставить не будут, потому что нет помещения с 

круглосуточной охраной. 

 

- Почему пенсионеры платят налоги за землю? 

Иванов В.С. зам. Главы Алтайского района: - В законодательстве Российской 

Федерации существуют льготы по налогам для пенсионеров, и они действуют. На 

сегодняшний день Республика Хакасия находится в тяжелом финансовом 

положении, было принято решение об отмене льгот по земельному налогу для 

пенсионеров старше 70 лет, и в ближайшее время не предусмотрено.  

 

- Как быть пенсионерам, им приходят огромные налоги? 

Иванов В.С. зам. Главы Алтайского района: - Любой житель может написать 

заявление на отказ от земельного участка. 

 

- Когда восстановите освещение по ул. Алтайской? 

Манаенко И.В.: - В ближайшее время МУП «Импульс» принимает на работу 

электрика, который также будет оказывать услуги сельсовету. Освещение будет 

восстановлено. 

 

- Как будет осуществляться мусорная реформа в нашем поселении? 

Анчичеков А.В. помощник прокурора Алтайского района: - тариф для 

муниципальных образований будет разным, в зависимости от удаленности 

ближайшего полигона. В республиканской территориальной схеме зафиксировано 

5 полигонов (Шира, Абаза, Сорск, Усть-Абакан, Аскиз, Черногорск). В 

зависимости от количества полигонов территория республики также поделена на 

5 зон и на данный момент в каждой зоне определён тариф на вывоз твёрдых 

коммунальных отходов. Алтайский район входит во вторую зону тариф 

составляет – 55,82 рубля. 

- Куда вывозить навоз? Шлак? 

Щербаков А.П. Директор ООО «Бирюса»: -  Навоз вывозите в район сада. 

Петров А.П. Директор МУП «Импульс»: - А шлак можно вывозить на котельную. 

 

 



- 5: Иные вопросы (выпас скота) 

Манаенко И.В.: По выпасу скота поступило 2 заявление от пастуха. 

Ориентировочно выпас скота начинаем с 1 мая и до 31 октября. Условия договора 

остаются те же что и в прошлом году. Заключать договор будем в 3-х 

экземплярах. 1 экземпляр – у пастуха, 2 – экземпляр – у собственника скота, 3 – 

экземпляр – в сельсовет для решения споров. В любом случае все значимые споры 

решаются в мировом суде. 

- Скот приходит с табуна покусанный собаками, если пастух берет с собой собаку 

пусть одевает ей намордник. 

Манаенко И.В.: Информация принята к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С О Б Р А Н И Е   Г Р А Ж Д А Н   С Е Л А   К И Р О В О    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 

 

 

 

 

 

 

 


