
Администрация 
сельского поселения Дульдурга

ПРОТОКОЛ 
схода граждан сельского поселения Дульдурга

15 июля 2016 года № 2

с.Дульдурга

Место проведения : зал МБУК СКЦ 
Время проведения: 16 часов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Е.Л.Базаров 
СЕКРЕТАРЬ: И.А.Николенко

ПРИСУТСТВОВАЛИ:М.Б.Эрдынеев - глава СП «Дульдурга»
Е.Л.Базаров -  и.о. главы СП «Дульдурга» 

Б.Г.Гончиков-председатель Совета СП «Дульдурга» 
Депутаты Совета СП «Дульдурга»
Сотрудники администрации 
Жители с.Дульдурга 40 человек

ПРИГЛАШЕННЫЕ: В.В.Поляница - председатель ТОСа «Центральный»
Э.Ж.Чимитов -государственный инспектор ГБУ 
«Дульдургинская СББЖ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Организация выпаса сельскохозяйственных животных в сельском
поселении «Дульдурга» (докладчик архитектор СП «Дульдурга»
Т.Ю.Алексеева).
2.0 принятии Положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов 
с частного сектора в СП «Дульдурга» (докладчик и.о.руководителя СП 
«Дульдурга» Е.Л.Базаров).
3.Отчет депутатов СП «Дульдурга» за полугодие 2016 года.
4,Отчет участкового уполномоченного СП «Дульдурга» за 1 полугодие 2016 
года.
5.Вопросы и ответы.

СЛУШАЛИ:
1 .М.Б.Эрдынеева-главу сельского поселения «Дульдурга» .

В своем отчете М.Б.Эрдынеев довел информацию присутствующим о 
проделанной работе администрации СП «Дульдурга» за три месяца 2016 
года. Так за прошедшие три месяца 2016 года администрацией села было



принято постановлений-74,распоряжение по основной деятельности -  
47.Были внесены изменения в Устав СП «Дульдурга»,14 июня Устав прошел 
регистрацию в Министерстве Юстиции по Забайкальскому краю, 
информация была обнародована на информационном стенде и на 
официальном сайте администрации СП «Дульдурга».
(информация прилагается).
Поблагодарил жителей села за помощь оказанную администрации сельского 
поселения в строительстве Мунхана-«Дом 100 000 богов».Глава СП 
«Дульдурга» информировал жителей села о проведении работ по 
благоустройству и освещению улиц села и свалке. Отметил, что работа 
администрации села уточняется надзорными органами. Сообщил, что как 
только поступит финансирование с МР «Дульдургинский район» начнется 
работа по освещению села с окраин. В целях укрепления обратной связи с 
населением попросил жителей села приходить в администрацию села с 
насущными проблемами.

СЛУШАЛИ: Т.Ю.Алексееву - архитектора СП «Дульдурга» по 
вопросу утвержденных «Правил содержания сельскохозяйственных 
животных в сельском поселении «Дульдурга»(информация прилагается/

СЛУШАЛИ: Э.Ж.Чимитова -государственного инспектора ГБУ
«Дульдургинская СББЖ».

Э.Ж.Чимитов ознакомил жителей села с Постановлением 
Правительства Забайкальского края от 28.09.2015 года « Об утверждении 
правил содержания, выпаса и перегона сельскохозяйственных животных на 
территории Забайкальского края»,о штрафных санкциях, а также с 
Постановлением № 413 от 25.08.2015 года «О правилах содержания собак и 
кошек на территории Забайкальского края».(информация прилагается)

Отметил что на 01.04.2016 года по сельскому поселению «Дульдурга» 
насчитывается 2316 ЛИХ, в них КРС — 5107 голов, в том числе 1992 коровы. 
Годов овец и коз.

Был поднят вопрос и по отлову бродячих собак, ответственности 
граждан, имеющих собак. Было сказано том, что за все последствия 
содержания собак несут ответственность владельцы. Но, а по вопросу о том, 
кто будет отвечать за бродячих собак, решено, что администрация сельского 
поселения, ОП по Дульдургинскому району, ГБУ 
«Дульдургинская СББЖ» должны работать во взаимодействии.

РЕШИЛИ: Провести работу по выпасу скота.
А именно провести собрание граждан имеющим ЛПХ по микрорайонам: 
Вторник -  19.07.2016 - мкр«3аречный»
Среда -  20.07.2016-мкр.Шабартай»
Четверг-21.07.2016-мкр.«3ападный»
Пятница-22.07.2016-мкр.«Центральный»
Начало в 16-00 часов в МБУК СКЦ.



СЛУШАЛИ: информацию и.о.руководителя СП «Дульдурга» Е.Л.Базарова о 
принятии Положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов с 
частного сектора в СП «Дульдурга» (информация прилагается)
Е.Л.Базаров предложил жителям села согласно договора с МП «Дульдурга» 
производить вывоз мусора на возмездной основе, т.е. житель села платит в 
бухгалтерию МП «Дульдурга» 50 рублей в месяц. И после оплаты бригада 
работников МП «Дульдурга» будет выезжать на данный адрес два раза в 
месяц на сбор ТБО.
СЛУШАЛИ: Отчет депутата А.П.Гантимуровой (отчет прилагается) 
СЛУШАЛИ: Отчет депутата-председателя Совета СП «Дульдурга»
Б.Г.Гончикова (отчет прилагается)
СЛУШАЛИ: Информацию заместителя начальника ОП по
Дульдургинскому району А.Д.Мункуева об криминальной обстановке по 
селу. А.Д.Мункуев рассказал о проводимой профилактической работе с 
населением, о работе по профилактике пьянства и алкоголизма. Особый 
акцент в своем отчете заместитель начальника ОП сделал на профилактике 
фактов скотокрадства. В основном, он отметил,что кражи скота были 
совершены с вольного выпаса. В своем выступлении А.Д.Мункуев рассказал, 
сколько в сельском поселении Дульдурга за второй квартал этого года 
совершено преступлений, сколько из них -  не раскрыты, сколько человек 
привлечено к административной ответственности. По сравнению с прошлым 
годом наблюдается повышение количества преступлений, совершенных на 
территории сельского поселения Дульдурга.

Председатель:

Секретарь:


