
06.08.2020г.

Место прове, 
Время прове,

Протокол №
схода граждан х.Федулов

х.Федулов

дения: жители х.Федулов 
дения: 16-00 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

Повестка дня
Жители х.Федулов - 18 человек

1. О соблюде
2. ' О мерах

знии Правил благоустройства территории Багаевского сельского поселения, 
направленных на профилактику злоупотреблению психоактивными 

веществами в подростково-молодежной среде и мерах по устранению причин и условий, 
предшествующих совершению преступлений.
3. О соблюдении Правил содержания животных на территории Багаевского сельского 
поселения.
4 . Водоснабжения х.Федулов.

хозяйства об 
территории о

1. Слушали: Золотарева Г.М. старший инспектор сектора муниципального
административной ответственности за нарушение Правил благоустройства 

ельского поселения.
Решили: Принять к сведению полученную информацию и донести ее до остальных 

жителей не присутствующих на сходе.

ч 2. 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:
наркосодержащей растительности (в том числе

1. Жителям поселения:
1.1. Не допускать произрастания 

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.

3. 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.

4. Слушали: начальника сектора муниципального хозяйства. В своем выступлении он 
рекомендовал своевременно оплачивать расходы по израсходованной воде. Попросил

оплативших услугу, произвести оплату в ближайшее время.
Принять к сведению полученную информацию и донести ее до остальных 

жителей станицы, не присутствующих на сходе.

граждан, не 
Решили:

Секретарь: Золотарева Г.М


