
21.01.2020г.

Протокол № 
схода граждан п.Дачный

п.Дачный

Место проведения: жители п.Дачный 
Время проведения: 13-30 часов

Присутствовали:
Владимиров И.В -  начальник сектора муниципального хозяйства 
Золотарева Г.М.- старший инспектор сектора муниципального хозяйства 
Бородин А.М. -  главный специалист по ГО и ЧС

Жители п.Дачный- 16 человек
Повестка дня:
1. О соблюдении Правил благоустройства территории Багаевского сельского поселения.
2. О правилах поведения людей на водных объектах.
3.0 мерах по предотвращению террористических актов и пожаров на территории 
поселения
4. О вступлении в ряды «Добровольной пожарной дружины», «Казачьей добровольной 
дружины».
5. О мерах направленных на профилактику злоупотреблению психоактивными 
веществами в подростково-молодежной среде и мерах по устранению причин и условий, 
предшествующих совершению преступлений.
6. О соблюдении Правил содержания животных на территории Багаевского сельского 
поселения.
7 . О погашение недоимки всех видов налогов.

1. Слушали: Золотарева Г.М. старший инспектор сектора муниципального 
хозяйства об административной ответственности за нарушение Правил благоустройства 
территории сельского поселения.

Решили: Принять к сведению полученную информацию и донести ее до остальных 
жителей не присутствующих на сходе.

2. Слушали: Бородина А.М.- главного специалиста Администрации Багаевского 
сельского поселения о правилах поведения на водных объектах, который рассказал 
присутствующим, где развешаны инструкции, памятки и прочие материалы 
информационного содержания по правилам безопасности на воде. Так же отметил, что 
бы родители, не разрешали прогулки детям без присмотра взрослых на водных 
объектах.

Решили: 1.Принять к сведению полученную информацию и донести ее до 
остальных жителей, не присутствующих на сход.

2. Соблюдать правила безопасности на водоемах и не оставлять детей
без присмотра.

3. Слушали: Бородина А.М.- главного специалиста Администрации Багаевского
сельского поселения о мерах по предотвращению террористических актов и пожаров на 
территории поселения. Об ответственности собственников земельных участков,
землепользователей, арендаторов земельных участков, не обеспечивших принятия мер 
по предотвращению и ликвидации участков возгорания сухой растительности на 
территории поселения.' Пожары происходят из-за несоблюдения правил пожарной 
безопасности.
Граждане должны быть бдительны в вопросе провокаций, не допускать случаев 
проявлений терроризма и экстремизма.

^Решили: 1 .Жителям поселения:
1.1. проявлять бдительность, не допускать случаев проявлений терроризма и экстремизма.
1.2. не допускать выжигание сухой растительности. В случае выявления возгорания сухой



растительности и мусора звонить по телефонам: 88635732963 (Администрация 
поселения).

4. Слушали: Бородина А.М.- главного специалиста Администрации Багаевского 
сельского поселения. Он обратился к жителям станицы, кому не безразлична судьба 
родного края, у кого есть время и желание помочь, предложил вступить в ряды 
«Добровольной пожарной дружины Багаевского сельского поселения» и «Казачьей 
добровольной дружины». Вступив, в ряды добровольных пожарных , казачьей дружины 
будет защищена от пожара и соблюдён порядок на территории своей станицы, будет 
защищен дом, жизни родных и близких.

Решили: Принять к сведению полученную информацию и донести ее до остальных 
жителей станица не присутствующих на сходе.

5. Слушали: Владимирова И.В -  начальника сектора муниципального хозяйства. Он 
информировал собравшихся граждан о мерах направленных на профилактику 
злоупотребления психоактивными веществами в подростково-молодежной среде, о мерах 
по устранению причин и условий, предшествующих совершению преступлений. Рассказал 
гражданам о недопущении произрастания наркосодержащей растительности (в том числе 
конопли).

Решили: : 1. Жителям поселения:
1.1. Недопускать произрастания наркосодержащей растительности (в том числе 

конопли).
1.2. По месту жительства соблюдать порядок, не нарушать правила поведения граждан 

в общественных местах.
1.3. В микрорайонах создавать спортивно-игровые площадки для детей и молодёжи.

6. Слушали: Золотарева Г.М. -  о соблюдении Правил содержания животных на 
территории Багаевского сельского поселения. В своем выступлении она рассказала об 
обязанностях граждан - владельцев животных:

- соблюдать правила содержания, регистрации и учета собак, кошек и т.д.;
- доставлять собак и кошек в сроки в ветеринарные лечебно- профилактические 

учреждения для осмотра;
- регистрировать принадлежащих им собак и кошек;
- немедленно сообщать ветврачу о подозрении на заболевание животных бешенством, 

принять
необходимые меры, изолировать подозрительных животных;

- собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего 
лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову.

Соблюдать все ветеринарные требования к содержанию крупно-рогатого скота, свиней, 
птиц и пр., с целью недопущения болезней африканской чумы, птичьего гриппа и др.

Решили:
1. Администрация поселения предоставит жителям письменную информацию о 

порядке содержания животных
2. Жителям поселения строго соблюдать правила по содержанию животных.

7. Слушали: начальника сектора муниципального хозяйства. В своем выступлении он 
рассказал о имеющейся задолженности по уплате налогов. Попросил граждан, не 
оплативших налоги, произвести оплату в ближайшее время.

Решили: Принять к сведению полученную информацию и донести ее до остальных 
жителей станицы, не присутствующих на сходе.

Секретарь: Золотарева Г.М.


