
 

 

 

                                              ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 

 

Место проведения:  деревня Николаевка,  здание Дома культуры 

Дата и время проведения: 03 апреля 2019 года, 19 часов. 

 

Открывает и ведет собрание - глава сельского поселения Черепанов А.А. 

Приглашенные: 

1. Секретарь Совета муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан - Сидоров Валерий Александрович. 

2. Участковый уполномоченный полиции  отдела МВД  по Уфимскому району 

Капитонов Анатолий Петрович. 

3. Начальник отдельного поста ПСЧ 32 Рементьев Никита Сергеевич 

 

Присутствуют: 

 

Дунюшкина О.С.- руководитель МБУ "Молодежный центр муниципального района 

Уфимский район" 

Храмова О. Ю. – директор МОБУ СОШ д Николаевка. 

Лыгина В.А.- и.о. заведующая  Амбулатории д Николаевка 

Кадикова Л.М.-заведующая МДОБУ ЦРР детсад « Радуга»  д Николаевка 

Мустафин А.З.- начальник ООО КХ «Николаевское» 

Мухаметзянова Р.Х –директор ДК д Николаевка 

Колосков А.М. –директор Детская школа искусств МР Уфимский район РБ 

 

Депутаты Совета  сельского поселения Николаевский сельсовет, а также граждане д 

Николаевка  в количестве  78  человек. 

 

Черепанов А.А. : Уважаемые жители д Николаевка! Для работы нашего собрания  нам 

необходимо выбрать председателя и секретаря Собрания граждан и возложить на 

секретаря Собрания обязанности по подсчету голосов участников собрания. Какие будут 

предложения? 

 

Колосков А.М. предлагаю следующие кандидатуры: 

 выбрать  Черепанова А.А. главу сельского поселения Николаевский сельсовет 

председателем собрания,  

Гафурову Дину Фаритовну ,управляющего делами  администрации сельского поселения -

секретарем.  

 

Черепанов А.А.: Кто за то, чтобы избрать президиум в следующем составе: 

Черепанов А.А., глава сельского поселения Николаевский сельсовет-  председателем 

собрания, 

Гафурову Дину Фаритовну ,управляющего делами  администрации сельского поселения -

секретарем  

Голосование: За - 83,  Против  - нет, Воздержался - нет 

                            

Решение принимается. 

 

На сегодняшнем собрании предлагается рассмотреть следующую повестку дня: 



 

1.Обеспечение   пожарной  безопасности населения на территории  сельского 

поселения, приобретение и установка пожарных извещателей.  

2. О мерах по обеспечению  общественной безопасности и правопорядка. Борьба с 

незаконным оборотом  спиртосодержащей  продукции, применении  мер  реагирования в 

отношении  нелегальных торговцев. 

3. О благоустройстве населенного пункта . 

Кто за то, чтобы принять данную повестку дня, прошу проголосовать: 

Голосование:   За               - 83 

                          Против      - нет 

                          Воздержался - нет 

                                                       Решение принимается. 

 Переходим к рассмотрению нашей повестки дня. 

  1. Слушали:  

Сидорова В.А- секретаря  Совета муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан. 

 Валерий Александрович  ознакомил собравшихся  о проведенном  

видеоселекторном  совещании  врио Главы Республики  Башкортостан  Радием  

Хабировым  ,на котором прозвучали различные наболевшие вопросы . Одни из 

актуальных проблем на сегодняшний день ,это  пресечение незаконного производства и 

реализации суррогатной алкогольной продукции;  установка и содержание в исправном 

состоянии пожарных извещателей; 

Главная национальная идея государства - сохранение народа! В наше время 

наблюдается тенденция снижения количества населения. Одна из причин - это рост 

гибели людей при пожарах, зачастую происходящих по вине самих людей. Пожары для 

населения стали опаснее более чем в 3 раза.  

Одна из масштабных причин также –это злоупотребление алкоголем. Отмечается 

более высокий уровень потребления алкоголя, что способствует увеличению риска гибели 

при пожаре. 

Также Валерий Александрович  призвал всех принять активное участие в 

проведении субботников, очистке  и озеленении территорий возле домов.  

 

          Рементьев Н. С.- 3. начальник отдельного поста ПСЧ 32 

        Никита Сергеевич  сообщил об основных причинах пожаров ,это  нарушение правил 

устройства эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, также 

нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 

Пожарно-спасательной частью №32 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан» 

за предыдущий год осуществлены 8 выездов на ликвидацию пожаров в населенные 

пункты нашего сельского поселения: 

№ 

п/

п 

Время и дата 

сообщения о 

пожаре 

Что горело Адрес 

1 18:30  01.01.18 баня д. Казырово ул. Дорожная, 11 

2 14:13  23.01.18 дом с.Нурлино ул. Центральная, 49 

3 17:29  09.02.18 баня с. Нурлино ул. Школьная, 6 

4 04:01  23.02.18 дом с. Николаевка ул. Тепличная, 214 

5 02:36  13.05.18 дом с. Николаевка ул. Молодежная, 2 кв. 4 

6 03:21  15.05.18 дом с. Николаевка ул. Советская, 2 

7 01:38  20.08.18 баня с. Николаевка 

8 09:32  03.12.18 баня с. Николаевка ул. Новая, 3 

За текущий период 2019 года 13 января ликвидирован пожар в жилом доме по 

адресу: д. Вольно-Сухарево ул. Центральная, 18. 



В 2018 году осуществлялись выезда на тушение загорания мусора и сухой травы в 

количестве 32 раза.  

Пожарно-спасательная часть №32 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике 

Башкортостан» рекомендует  продолжить работу  пожарно-профилактических групп, 

принять дополнительные меры, направленные на снижение количества пожаров и 

последствий от них на территории  вашего сельского поселения. 

Филиппова Е.И.- специалист 2 категории инспектор по молодежи 

проинформировала о работе Администрации сельского поселения Николаевский 

сельсовет по противопожарной безопасности. 

На предмет соблюдения правил пожарной безопасности, проведен обход и 

инструктаж с группами риска, в которые вошли злоупотребляющие алкоголем, 

неблагополучные , многодетные семьи, одиноко проживающие престарелые граждане. 

Оснащены автономными противопожарными извещателями  4 неблагополучных  

семьи, 42 семьи в которых с 01.01.2018 года родился ребенок, 3 семьи в которых с 

01.01.2019 года родился ребенок 29 многодетных семей ,2 одиноко проживающих 

престарелых граждан. 

В целях пожарной безопасности и безопасности жизни населения сформирована 

ДПО в с Нурлино (филиал  пожарной части) ,где имеется 1 пожарная машина, 2  

дежурных пожарных. 

Проводится опашка земель, прилегающих к лесным массивам, обкос сухой травы. 

Черепанов А.А.-глава сельского поселения  

            Уважаемые жители  и  приглашённые! Наступила весна. Обеспечение,  усиление и 

дальнейший контроль соблюдения требований  правил пожарной безопасности объектов в 

границах сельского поселения-  наша главная задача в предстоящий весенне-летний 

период.  

        В летний период часто происходят случаи возгораний сухой растительности на 

территории сельского поселения, соответственно нам необходимо принять все меры, 

чтобы не допустить подобных ситуаций в период празднования Пасхи, майских 

праздников и в дальнейшем на протяжении всего пожароопасного периода. Особое 

внимание уделить вопросам   готовности к решению задач по предупреждению пожаров 

как в населенных пунктах, так и в организациях.  

 

 Есть еще желающие выступить? 

Если  нет  предложений  и дополнений  по  данному  вопросу, необходимо принять               

            РЕШЕНИЕ :  

1. Принять к сведению  доклад  Рементьева Н. С.-начальника отдельного поста 

ПСЧ 32 и  доклад специалиста  администрации  сельского поселения Филипповой Е. И. 

2. Не допускать загораживания противопожарных проездов между  

зданиями и сооружениями, подъездов к зданиям под  

складирование   материалов.   

            3. Запретить на   территории поселения сжигание стерни, остатков прошлогодней 

листвы и разведение костров на полях, особенно в непосредственной близости от зданий, 

 сооружений,   и лесных массивов.     

4. На период действия особого противопожарного режима активизировать работу 

территориальной  административной  комиссии , органов общественного контроля.   

 5.   Запретить  сжигание горючих отходов, мусора, сухой травы на территориях 

населенных пунктов и частных домовладений.  

  6. Руководителям сельхозпредприятий рекомендовать до начала полевых  

работ провести разъяснительную работу о запрещении сжигания стерни, соломы и других  

материалов.  

 



7. Руководителю  МОБУ СОШ д. Николаевка  в пределах предоставленных 

полномочий:  

-регулярно проводить  беседы с учащимися о предупреждении пожаров, 

возникающих в результате детской шалости с огнем.   

  

 Кто за  данное  Решение  прошу   голосовать. 

Голосовали: «За»-  83 ,   «против»- нет,  «воздержались»- нет.  

Решение принято. 

 

  2. Слушали:  Капитонов А. П.  - 2. Участковый уполномоченный полиции  

отдела МВД  по Уфимскому району 

              (доклад прилагается) 

Вопросы:   

Бочкарева Н.Е.-жительница д Николаевка затронула вопросы о проблемах ночной 

жизни молодежи на площади д Николаевка,  о том что разъезжают в нетрезвом виде на 

высокой скорости ,тем самым мешают спать жителям проживающим рядом с площадью. 

Молодежь совершенно не занята кружками в школе и клубе 

 

Капитонов А. П.  работа в данном направлении  ведется ,к примеру за прошлый год по 

линии ГИБДД  наказаны 15 человек, 

Храмова О.Ю – директор МОБУ СОШ д Николаеавка – в школе организовано 

множество кружков и занятий для всех желающих после учебы и в вечернее время. 

Дунюшкина О.С.- руководитель МБУ "Молодежный центр муниципального района 

Уфимский район" озвучила проблемы  активности молодежи 

               РЕШЕНИЕ :  

1.Принять к сведению информацию   участкового  уполномоченного  полиции  

Капитонова А. П.; 

2. Активизировать работу Социально- профилактического центра с вовлечением в 

работу представителей общественных организаций (Совета ветеранов и Совета 

депутатов); 

 3. Усилить работу по представлению в полицию в письменном виде информации 

о выявленных фактах продажи алкогольной продукции физическими лицами, 

информировать о жалобах и обращениях граждан по вопросам нарушения общественного 

порядка жителями поселения;  

4. Довести до населения сельского поселения соблюдение требования 

федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», который 

вступил в силу 01 января 2013г. 

 

  Кто  за  данное Решение , прошу голосовать : 

Голосовали:  

«За»-  83 ,   «против»- нет,  «воздержались»- нет. 

Решение принято. 

 

             3. Слушали: Черепанов А.А. глава сельского поселения Николаевский сельсовет 

 

  Благоустройство территории сельского поселения – одна из самых  главных и 

неотложных  задач  администрации поселения.    Благоустройство территории сельского 

поселения это  комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, 

здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 

      На территории нашего  поселения разработаны «Правила благоустройства  на 

территории  сельского поселения». 



Согласно 131- федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вопросы благоустройства территорий и их 

санитарного состояния относятся к компетенции администраций городских и сельских 

поселений. 

Ежегодно  разрабатываются  и реализуются мероприятия по благоустройству и 

улучшению состояния населённых пунктов:  

  в  2018  году  были проведены следующие работы:   

 - ямочный ремонт дорожного полотна по улице Советская; Молодежная, Дорожная д. 

Николаевка  

- текущий ремонт участка водопровода от центральной магистрали до амбулатории д 

Николаевка; 

- текущий ремонт участка тепловой сети от жилого дома № 21 до амбулатории по ул. 

Советская д. Николаевка. 

-  текущий ремонт тротуара перед школой д Николаевка 

-  техническое обслуживание линий уличного освещения д Николаевка 

-  спиливание сухих и аварийных деревьев д Николаевка 

-  приобретены и установлены  насосы для артезианских скважин  д. Николаевка 3 шт.  

- текущий ремонт освещения д. Ушаково ул. Мира, ул. Центральная 

- по программе «Реальные дела»  в 2018 году приобретен и установлен детский городок 

с. Нурлино. 

-  Были приобретены пожарные рукава  100 метров    

 

На 2019 год  запланировано: 

 - капитальный ремонт уличного освещения по ул. Садовая, ул. Новая, ул. Советская д. 

Николаевка.  

-капитальный ремонт (асфальтирование ) дорожного полотна по ул. Лесная, ул. Трактовая, 

ул. Юбилейная  протяженностью  1500метров  

- ямочный ремонт по внутрипоселковым улицам  д Николаевка; 

- подана  заявка на участие в Программе поддержки местных инициатив с проектом 

«Обустройство хоккейной коробки» 

- Участие в программе «Башкирский дворик »-   ремонт дворовых проездов, установка 

скамеек, урн, ограждений придомовой территории   МКД  д. Николаевка ( ул. Дружбы д 

3,5,7,9,11,13 ); 

-ремонт дороги ул. Советская д 31-д 43   

- Участие в программе «Городская Среда»- Благоустройство парка в д Николаевка;  

- Ощебенение дорог  по ул. Мира д Ушаково,  участок дороги  Кручинино- Колокольцево, 

ул. Школьная, ул. Строительная  с. Нурлино. 

- Строительство ФАП и  строительство детской площадки в с Нурлино 

 Вопросы:   

Зимина С.В.  – жительница д Николаевка   

Планируете ли вы ремонт детского городка   за домом 31 ул Советская ? будет ли 

расширятся здание школы д Николаевка? 

Черепанов А.А. планируется восстановление детского городка  по мере 

поступления дополнительных финансовых средств.  Вопрос о расширении  здания школы 

д Николаевка  решается на уровне Республики, заявку мы подадим. 

Филиппов С М- житель д Николаевка  Наболевший вопрос о канализационных 

сетях в д Николаевка, т к весной затопляет школу. 

Сидоров В.А  с конца 2018  года вся коммунальная инфраструктура сельского 

поселения передана в собственность муниципального района Уфимский район. Ремонт 

коммунальных сетей дорогостоящее мероприятие, но делать нужно. Данный вопрос будет 

доведен до руководства района. 



Еремина Н.В.- жительница д Николаевка  -хочу высказать проблему бесхозных 

коз и овец, которые все лето гуляют по деревне и уничтожают наши клумбы. Как 

планируете решать этот вопрос? 

Черепанов А.А. -согласен, проблема эта существует. Спасибо за Ваш вопрос, 

будем работать. 

Курцебо И.В житель д Николаевка  - почему нет пожарной машины отдельно для 

д Николаевка? 

Черепанов А.А.  -для приобретения и содержания пожарной машины нужны 

немалые средства. В бюджете  сельского поселения нет средств. Напоминаю, что 

сформирована ДПО в с Нурлино (филиал  пожарной части) ,где имеется 1 пожарная 

машина и  2   дежурных пожарных. 

Старцева М.С. жительница д Николаевка   - я как житель по ул. Новаторов д 

Николаевка хочу сказать, что на нашей улице необходим ремонт дороги. Проживают в 

основном одни пенсионеры, дорога разбитая и ходить невозможно. 

Фаттахова Л.Г.-жительница д Николаевка- прошу также от населения по ул 

Советская нужно установить  лежачие полицейские. 

Черепанов А.А. - в связи с тем, что полномочия по ремонту дорог переданы в 

муниципальный район Уфимский район, заявку передадим в администрацию обязательно. 

 

Предлагаю  принять следующее  Решение: 

1. Принять к сведению доклад    Черепанова А. А..- главы  сельского поселения.  

2. До 04.04.2019 г.  подготовить  и утвердить план  мероприятий по проведению 

месячника по благоустройству территории сельского поселения. 

3. Провести  с 06 апреля по 11 мая  субботники  по  благоустройству территории. 

4. Ужесточить меры  по соблюдению  правил благоустройства и санитарного  

содержания  территории  поселения, в  том числе  выдачи предписаний о нарушении 

требований и составление протоколов по административным нарушениям. 

 

Кто за данное Решение прошу голосовать. 

Голосовали 

«За»-  83 ,   «против»- нет,  «воздержались»- нет. 

Решение принято. 

 

                                 Уважаемые жители  и приглашенные! 

 

Благодарю вас за активную и плодотворную  работу. Хочу поздравить всех  с   

главным событием  2019 года в Башкирии – это 100-  летие Республики Башкортостан. 

Убежден, что любовь к родному краю, искреннее стремление внести свой вклад в 

его процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать все нам  в 

осуществлении намеченных планов в интересах Республики Башкортостан и всей России. 

Желаю вам счастья, здоровья, новых достижений. 

 

Председатель: Глава сельского поселения                                                А.А.Черепанов 

 

Секретарь                                                                                                      Д.Ф.Гафурова 

 

 

 

 

 

 

 


