Администрация
.сельского поселения «Дульдурга»

ПРОТОКОЛ
схода граждан сельского поселения «Дульдурга»
31.03.2017

№5
с. Дульдурга

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Б.Г. Гончиков
СЕКРЕТАРЬ:
Ц.О. Наранова
ПРИСУТСТВОВАЛИ: М.Б. Эрдынеев - глава СП «Дульдурга»
Е.Л. Базаров - зам.главы СП «Дульдурга»
Б.Г. Гончиков - председатель Совета СП «Дульдурга»
М.М. Максимова - секретарь Совета СП «Дульдурга»
А.Ц. Цыдыпов - сотрудник полиции
Б.Ц. Дашидондоков - начальник ГКУ «Дульдургинское лесничество»
Депутаты Совета СП «Дульдурга»
Служащие Администрации СП «Дульдурга».
Население: 60 человек присутствовали.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о деятельности администрации СП «Дульдурга». Информации
Главы СП «Дульдурга» Эрдынеева Мунко Баировича.
2. О работе Совета СП «Дульдурга». Информация депутата Совета сельского
«Дульдурга» Максисовой Марины Михайловны.
3 '. Разъяснительная информация участкового уполномоченного отделения
полиции по Дульдургинскому. Информация Цыдыпова Алдара Цыреновича.
4.
По предупреждению лесных пожаров. Информация заместителя
начальника ГКУ «Дульдургинское лесничество» Дашидондокова Бато
Цыденовича.
5. Обеспечение пожарной безопасности на землях и территориях населенных
пунктов и землях сельхоз назначения.
Информация Государственного
инспектора Дульдургинского района по пожарному надзору Дамдинова
Батора Аюшиевича.
1. Отчет о деятельности администрации СП «Дульдурга». Информация
Главы СП «Дульдурга» Эрдынеева Мунко Баировича:
- о бюджете СП «Дульдурга»;
- о сокращении заработной платы и специалистов СП «Дульдурга»;

- очень активно прошли мероприятия Сагаалган - 2017, масленица,
крещение;
- так же отметил, что 2017 год является годом Экологии;
- Проинформировал жителе села о вывозе мусора в специально отведенные
места на свалке;
- установлено 63 светодиодные лампы освещения подключены к жителям
просьба включать их с 20:00ч по 22:00ч вечера;
- так же обсуждалась тема с бездомными собаками, держите своих собак на
привязи;
- ждем предпринимателей в здание Автостанция;
- решается вопрос с общей баней;
- так же принимаются заявки на Тосы;
- МП «Дульдурга» предоставляет услуги приобрести 1 камаз горбыля за 1500
рублей;
- в 2017 году не работает программа «Обеспечение жильем молодые семьи »
в связи с финансовыми трудностями.
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ:
1. Федорова Галина Ильинична, ул. Лазо, д.59 - срез тополей по улицам
очень низко срезаете тополя;
2. Почекунина Екатерина Ивановна, я живу рядом в 16-ти квартирными
домами сейчас весна и все начинает таять и стекать к нам.
Ответ : Будем переделывать туалеты 16-ти квартирных домов, и выгребные
ямы;
О работе Совета СП «Дульдурга» информация депутата Максимовой
Марины Михайловны:
- Отчет о акциях «Марафон добра» просьба на акции проводимые в СП
«Дульдурга» обращать внимание!
Так же в рождественские праздники порадовали детей из малообеспеченных
семей, было собрано 6000 т.р., закуплены подарки, лесхоз выделил бесплатно
елки детям.
Цыдыпов Алдар Цыренович —уполномоченный сотрудник полиции по
Дульдургинскому району
- уважаемые жители села держите своих собак на привязи;
- введен пожароопасный период ст.8.32 ФЗ РФ о запрете в лес ст.20.4. иначе
будет наложен штраф если вас увидят в лесу!
Дашидондоков Б.Ц КГУ Лесничество:
- объявлен противопажарный режим;
- посещение леса заперещено!
- школьникам походы запрещены.
Дамдинов Б.А
- Обеспечение пожарной безопасности на природе;
- зарегистрировано 9 пожаров - 7 в СП «Дульдурга»;

- осторожно топите печь, горят часто бани;
- проведена работа подворовый обход, информировали жителей;
- соблюдайте пожарную безопасность - звонить по телефону 01,101.
Работа сельского поселения «Дульдурга» - удовлетворительная.
Председатель схода граждан

Б.Г. Г ончиков

Секретарь

Ц.О. Наранова

