
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 

« 19 »  марта  2019  года                                                   с. Рощинский                                                        

 

Повестка дня: 

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания граждан. 

2. Обеспечение пожарной безопасности населения на территории СП Рощинский 

сельсовет. Приобретение и установка пожарных извещателей. 

3. Правила использования газа в быту. 

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

незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, применении мер реагирования в 

отношении нелегальных торговцев.  

5. Благоустройство села. Субботники.   

6. Разное. Подготовка к выборам. 

 

На собрании  граждан села присутствуют: 

Звонов Александр Лаврентьевич – Глава сельского поселения Рощинский 

сельсовет,  

Галимов Исмагил Султанович – начальник отдела строительства Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район РБ, 

Александр Сергеевич Волков – начальник цеха № 2 ООО «УК ЖКХ» 

Стерлитамакского района РБ, 

Александр Алексеевич Васильев – участковый уполномоченный с.Рощинский, 

Шишацкий Иван Алексеевич  - мастер районной газовой службы, 

Нигматуллин Иншар Касимович – заведующий Рощинской участковой больницы, 

Салимьянов Алмаз Ахметович – директор МОБУ СОШ с.Рощинский., 

жители села – 61 человек (регистрационный лист прилагается). 

 

Открывает и ведет заседание глава сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан Звонов 

Александр Лаврентьевич 

 

По первому вопросу слушали Звонова А.Л. 

 

Предложил избрать председателем собрания себя  и секретарем заседания Зубаирову 

Рузалию Вильдановну. 

Голосование: 

За –  61 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 Решение принято. 

 

По второму вопросу слушали Звонова А.Л.  

Огласил статистику пожаров в Республике Башкортостан и в Стерлитамакском 

районе с начала 2019 года.  

А.Л. Звонов: «В основном причиной является - неисправность 

электрооборудования, неосторожность при курении. 

В нашем сельском поселении по этому вопросу ведется большая работа. 

Ежедневно специалисты СП ведут инструктаж с жителями села, раздают памятки по 

пожарной безопасности и все это фиксируется в журнале.  С частным сектором ведет 

работу староста села Шаруев Е.Н.  

Администрацией Стерлитамакского района выделяются пожарные извещатели 

многодетным семьям, неблагополучным семьям и семьям с детьми, рожденными в 2018 г, 



а теперь и в 2019 году. На сегодняшний день в нашем селе розданы извещатели всем 

многодетным семьям – это 42 семьи, 16 извещателей получили семьи с детьми, 

рожденными в 2018 году. Хочу отметить, что с начала года в Башкирии зафиксировано 

два пожара, где благодаря этим извещателям семьи с детьми были спасены.  

Уважаемые жители села! Одной из основных обязанностей владельцев и 

нанимателей квартир в многоквартирных и частных жилых домах, является забота о 

пожарной безопасности своих квартир, индивидуальных подвальных помещений и 

помещений общего пользования, знание правил пожарной безопасности, понимание того, 

как действовать при возникновении пожара.  

Убедительно прошу Вас соблюдать пожарную безопасность. Будьте бдительны! 

Будьте внимательны не только к своему имуществу, но и имуществу соседей. В случае 

обнаружения очага возгорания незамедлительно оповестите пожарных. Также прошу Вас 

оповещать в АСП о гражданах, злоупотребляющих спиртными напитками, тем более те 

семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети. 

Ради своей безопасности не скупитесь, приобретите автономные дымовые 

пожарные извещатели и первичные средства пожаротушения!». 

Во время регистрации участников собрания были розданы памятки по пожарной 

безопасности. 

 

Решили: доклад Звонова А.Л. принять к сведению и утвердить. 

Голосование: 

За –  61 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 Решение принято. 

 

По третьему вопросу слушали Шишацкого И.А. 

Провел инструктаж по безопасному пользованию газом в быту. Огласил номера 

телефонов работников газового хозяйства и диспетчерской службы.  

 

Во время регистрации участников собрания были розданы памятки по безопасному 

пользованию газом в быту. 

 

Решили: доклад Шишацкого И.А. принять к сведению и утвердить. 

Голосование: 

За –  61 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 Решение принято. 

 

По четвертому вопросу слушали  Васильева А.А. 

Рассказал о проведенной работе за 2018 год. Огласил запланированную работу по 

профилактике правонарушений и преступлений на территории СП, а также работу по 

борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, применении мер 

реагирования в отношении нелегальных торговцев. Предупредил об административной и 

уголовной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства. Сказал, 

что ведется работа по выявлению лиц, причастных к повреждению светильников на 

Стеле Памяти и призвал родителей провести с детьми беседу об ответственности за 

нарушение общественного порядка. 

В продолжении вопроса по борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей 

продукции, применении мер реагирования в отношении нелегальных торговцев 

предложил создать рабочую инициативную группу. 

Поступили предложения избрать:  



Васильева А.А.- участковый уполномоченный с.Рощинский,  

Шаруева Е.Н. – староста с.Рощинский,  

Муратову А. – старшая медсестра Рощинской участковой больницы, 

 Кинзябулатова И.Р. – депутат Совета СП Рощинский сельсовет.   

   
Доклад Васильева А.А. прилагается.  

Решили: доклад Васильева А.А. принять к сведению. Утвердить рабочую 

инициативную группу в составе:  

Васильева А.А.- участковый уполномоченный с.Рощинский,  

Шаруева Е.Н. – староста с.Рощинский,  

Муратову А. – старшая медсестра Рощинской участковой больницы, 

 Кинзябулатова И.Р. – депутат Совета СП Рощинский сельсовет.   

 

Голосование: 

За –  61 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 Решение принято. 

 

По пятому вопросу слушали Звонова А.Л. 

 Рассказал о запланированных мероприятиях по благоустройству села. Призвал 

жителей принять активное участие на весенних субботниках.  

Выступили Галимов И.С. и Волков А.С. Ответили на все поступившие вопросы 

жителей села.  

Решили: выступление Звонова А.Л. принять к сведению и утвердить. 

Голосование: 

За –  61 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 Решение принято. 

 

По пятому вопросу: слушали Звонова А.Л.  

Напомнил жителям о предстоящих выборах Главы РБ и депутатов  в Совет СП. 

Обсудили все вопросы по проведенным работам по переходу на поквартирное отопление 

в МКД.  

Выступили Галимов И.С., Волков А.С. Ответили на все поступившие вопросы от 

жителей села. 

 

Решили: выступление Звонова А.Л. принять к сведению и утвердить. В связи с 

поступлением многочисленных жалоб жителей на работу газового оборудования, 

провести повторную встречу с жителями села с приглашением руководства 

Администрации МР Стерлитамакский район и подрядчиков, проводивших поквартирное 

отопление в МКД с.Рощинский. 

Голосование: 

За –  61 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 Решение принято 

 

Председатель собрания                                                                        А.Л. Звонов 

 

Секретарь собрания                                                                              Р.В. Зубаирова 


