
П Р  О Т О К О Л 

собрания граждан Новогригорьевского сельсовета 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

22.04.2017г.                    п.Новогригорьевка                                               № 02 

 

 

   Председательствующий- Мулкатов Азамат Ильюсимович 

   Секретарь -                        Акулова Валентина Андреевна 

 

   Присутствовали:   36 человек 

 

   Приглашённые: Представители правления СПК «колхоз им.Димитрова», 

депутаты Совета депутатов МО Новогригорьевский сельсовет, ветврач 

частного сектора Умарова Г.Н.                              

 

Повестка дня: 

  

1. Благоустройство и наведение санитарного порядка в территории. 

2. Обстановка с пожарами, основные причины возникновения пожаров. 

Требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров. 

Профилактические мероприятия по ПБ. 

3. Выгон скота частного сектора на пастбище (выбор пастухов, рассмотрение 

условий  договора). 

4. Разное (по самопасу, по бродячим собакам и др.). 

 

      По первому вопросу повестки дня слушали Мулкатова А.И., который 
ознакомил присутствующих с постановлениями №  20-п от 12.04.2017 г. «Об 
утверждении мероприятий по подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2017 года» и № 21-п от 20.04.2017г. «О проведении 
месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 
МО Новогригорьевский сельсовет», которые были   обнародованы в 
специально отведённом месте (стенд, доска объявлений),  а также напомнил 
сходу о соблюдении мер по обеспечению  пожарной безопасности в 
населённых пунктах,  в преддверии празднования дня Победы предложил 
установить срок - до 12 мая текущего года - завершить уборку в личных 
подворьях граждан и прилегающих территориях, в случае неисполнения 
данного решения, административной комиссии муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет принять соответствующие меры в  
соответствие с Кодексом об   административных правонарушениях. 
Поступило предложение:   

     Утвердить дату до 12 мая 2017 г.- срок окончания наведения санитарного 

порядка в личных подворьях граждан, по окончании установленного срока 

административной комиссии  совместно с участковым провести рейд по 

проверке исполнения данного постановления. 



         Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: за                       -единогласно 

                      против              - нет 

                      воздержались  - нет 

Решение принимается протокольно. 

 

      По второму вопросу повестки дня слушали: Мулкатова А.И.  - главу 

сельсовета, который  сказал, что в связи с наступлением весенне - летнего   

периода, наступления времени когда все подворья производят  

внутридворовую уборку, сжигают мусор без разрешения, оставляя костры 

без присмотра, что является причиной возникновения пожаров, 

руководствуясь Правилами благоустройства на территории нашего 

поселения, утверждёнными решением Совета депутатов от 26.03.2010г № 

116, необходимо строго соблюдать  меры по обеспечению  пожарной 

безопасности в населённых пунктах,  предложил установить срок - до 12 мая 

текущего года - завершить уборку территории, вывоз мусора в строго 

отведённое место ( полигон ТБО), в случае нарушения установленных 

нормативов, утверждённых решением Совета депутатов МО 

Новогригорьевский сельсовет от 29.03.2011г № 21 "Об  организации   сбора, 

вывоза и складирования бытовых отходов       на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет"  административной комиссией 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет будут  приняты 

соответствующие меры в отношении лиц,   нарушивших данное решение. 

Хочу ещё раз напомнить основные требования: 

- запрещается сжигать горючие отходы на рассстоянии мнее 50 метров от 

зданий, строений, сооружений. 

-запрещается складировать горючие отходы на территории поселения. 

- необходимо произвести вырубку деревьев и кустарников между зданиями, 

строениями; 

-запрещается разведение костров, сжигание мусора, сухой травы на 

территории населенных пунктов (п. Новогригорьевка, п. 

Нолвоалександровка); 

- запрещается курить в неотведённых для этих целей местах. 

        Одной из причин возникновения пожаров также  является неисправная 

проводка в домах.  При подключении    нескольких электробытовых 

приборов, имеющих большую мощность потребления электроэнергии, часто 

не выдерживает нагрузку эл.проводка. Необходимо  ещё раз  тщательно 

проверить в домах всю  имеющуюся электропроводку, исправность 

электроприборов, с целью исключения замыканий и других неисправностей,  

в результате чего может возникнуть пожар. 

- Не допускать использование и эксплуатацию неисправных электробытовых 

приборов, в особенности детям.  

- Электрическая сеть должна быть без видимых нарушений изоляции   

- Электроприборы и изделия должны быть без повреждений. 

 



Поступило предложение:   

     Депутатам Совета депутатов  МО Новогригорьевский сельсовет, 

совместно с сотрудниками ДПК провести проверку противопожарного 

состояния жилого сектора вручить  «Памятки для обеспечения пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2017 года» до 30 мая 

2017 года в каждое подворье и проверить наличие пожарного инвентаря, 

согласно установленным на домах табличкам, а также администрации 

сельсовета разнести в каждое подворье памятки о правилах поведения и 

порядке действий при угрозе и совершении террористического акта. 

 

     Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: за                       -единогласно 

                      против              - нет 

                      воздержались  - нет 

Решение принимается протокольно. 

  

     По третьему вопросу слушали: Мулкатова А.И.  -главу сельсовета, 

который  сказал, что в связи с наступлением летнего пастбищного периода и 

выгоном скота частного сектора на пастбище, нам необходимо определиться 

по ряду вопросов, возникших в  ходе решения данной проблемы, а именно  

необходимо определиться с пастухами, суммой оплаты за 1 голову, выбрать 

комиссию для контроля за ходом пастьбы, составление  договора и его  

исполнения.  Для решения всех этих вопросов и для последующего контроля 

за пастьбой скота, принятию решений по всем возникающим вопросам в ходе 

летней пастьбы нам необходимо избрать   уполномоченную комиссию, 

предложил выступить с предложениями по кандидатурам. 

 Поступило предложение внести изменения в  состав   комиссии. Выбрана 

комиссия в составе: 

    1. Мулкатов Азамат Ильюсимович 

    2. Умарова Галина Николаевна 

    3. Лопатин Николай Павлович 

    4. Юдин Анатолий Фёдорович 

    5. Шелудько Юрий Владимирович 

   Вопрос ставится на голосование. 

   Голосовали:  

 утвердить   списком 

 -за - единогласно. 

 - против- нет  

воздержались - нет. 

Решили:  Утвердить уполномоченную комиссию списком, решение 

принимается протокольно. 

Слушали: Мулкатов А.И. предложил подобранную  кандидатуру   пастуха –

Кунабаева А.А. В ходе рассмотрения кандидатуры поступило предложение: 

Утвердить пастухом на домашний гурт Кунабаева А.А.  

 



Голосовали: за                       -единогласно 

                      против              - нет 

                      воздержались  - нет 

   Решили: Утвердить пастухом на домашний гурт Кунабаева А.А., решение 

принимается протокольно. 

   Мулкатов А.И. предложил создать страховой фонд, путём оставления 20% 

денежных средств от суммы заработка пастуха ежемесячно. Необходимо 

определить уполномоченное лицо по сбору денежных средств. 

Поступило предложение принять данное предложение. 

Вопрос выносится на голосование. 

Голосовали: за                       -единогласно 

                      против              - нет 

                      воздержались  - нет 

   Решили: Создать страховой фонд путём оставления 20% денежных средств 

от суммы заработка пастуха ежемесячно. Ответственной по сбору денежных 

средств осуществлять через Игнатову А.Н. Оплату производить из расчёта 

20% с 1 головы из общей суммы 3% Игнатовой А.Н. Ей же и поручено вести 

список должников. 

  Слушали:  Лопатина Н.П. главного бухгалтера СПК «колхоз им.Димитрова»  

на запрос собрания граждан по поводу быков в аренду. 

   Было дано согласие на выделение быков. Оплату за аренду быков 

установить  по условиям оплаты дозы осеменения – 230 рублей на 1 голову 

КРС. Предложение   принято, ставится на голосование. 

Голосовали: за                       -единогласно 

                      против              - нет 

                      воздержались  - нет 

Решили: Установить разовую оплату за быков в сумме 230 рублей с головы 

(имеющейся в наличии у владельца т.е. с каждой коровы, тёлки) 

Плату произвести в начале пастбищного периода, т.е в мае месяце, решение 

принимается протокольно. 

Выступили: Пастух Кунабаев А.А. запросил установить оплату за пастьбу в 

сумме 250 рублей с одной головы. 

      Сход  предложил  в данную сумму включить все расходы связанные с 

арендой лошадей. 

Предложение   принято и поставлено на голосование. 

Голосовали:  за                    - единогласно 

                   против               - нет 

                   воздержались   - нет 

Решили: Утвердить оплату за пастьбу - 250 рублей с одной головы с учётом 

аренды за лошадей, решение принимается протокольно. 

Слушали Мулкатова А.И.- предложил пастуху заключить договор на 

оказание услуг по выпасу скота. 

Поступило предложение принять данное предложение. 

Вопрос выносится на голосование. 

Голосовали: за                       -единогласно 



                      против              - нет 

                      воздержались  - нет 

Решили: заключить договор на оказание услуг по выпасу скота, решение 

принимается протокольно. 

    Слушали Мулкатова А.И.- предложил составление и заключение договора 

и все текущие вопросы  решить в рабочем порядке уполномоченной 

комиссией, о принятых решениях извещать население путём обнародования 

решения установленным порядком на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет. 

    Поступило сообщение от главы администрации: необходимо бирковать 

скот КРС и МРС, а также не вакцинированный скот в общее стадо  

приниматься не будет. 

  Проголосовали за данное предложение  единогласно. 

Решили: Внести данное предложение отдельным пунктом при составлении 

договора  на пастьбу.  

   Слушали: Мулкатова А.И. ознакомил присутствующих с предложением 

Жайменова Р.Т., который дал своё согласие на пастьбу овец 

индивидуального гурта, предложил выступить с предложениями, 

замечаниями.  

Поступило предложение утвердить пастухом на домашнюю отару овец -

Жайменова Руслана Тюлегеновича. 

Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: за                       -единогласно 

                      против              - нет 

                      воздержались  - нет 

     Решили: Утвердить   Жайменова Р.Т. пастухом на домашнюю отару овец, 

решение принимается протокольно. 

     Слушали: Жайменова Р.Т., который  предложил установить оплату за 

пастьбу овец  из расчёта   70 рублей за 1 голову, а также   произвести очистку  

загона от  прошлогоднего навоза, сделать заявку в МУП и оплатить по факту 

выполненной работы. 

     Решили: Утвердить оплату за пастьбу овец  70 рублей за 1 голову.  

      Произвести очистку загона и оплатить её по факту выполненной работы, 

решение принимается протокольно. 

    По четвертому вопросу: В ходе обсуждения, сход принял решение: 

    1. По самопасу скота и птицы в случае выявления данного нарушения к 

владельцах скота, применять штрафные санкции, установленные КОАП,  а 

также по нарушению правил содержания собак и кошек, в отношении 

владельцев, решать вопрос в соответствии со ст. КОАП. Проводить работу в 

области благоустройства территории и наведению санитарного порядка. 

   2. Рекомендовать административной комиссии администрации МО 

Новогригорьевский сельсовет провести работу  с населением в данном 

направлении. 

   Решение принимается протокольно. 

 



Все вопросы вынесенные на собрании граждан рассмотрены. 

 

Глава сельсовета поблагодарил  всех за работу. 

Сход граждан объявляется закрытым. 

 

 

Председательствующий                                                      А.И. Мулкатов 

 

Секретарь                                                                              В.А. Акулова 
 

 

 

 


