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Служащие Администрации СП «Дульдурга»
Население присутствовало: 67 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О ходе проведения весеннего месячника по санитарной очистке и
благоустройству села. Информации Главы СП «Дульдурга» Эрдынеева
Мунко Баировича.
2.
О
соблюдении
требований
Правил
выпаса
и
перегона
сельскохозяйственных животных и Правил содержания домашних животных
(собак). Информация Главы СП «Дульдурга» Эрдынеева Мунко Баировича.
3. Информация участкового уполномоченного отделения
Дульдургинскому району Цыдыпова Алдара Цыреновича.

полиции

по

4. Обеспечение пожарной безопасности, о соблюдении Правил на землях и
территориях населенных пунктов и землях сельхозназначения. Информация
Государственного инспектора Дульдургинского района по пожарному
надзору Дамдинова Батора Аюшиевича.
5. Выступление председателя Совета старейшин СП «Дульдурга» Смолина
Виктора Ивановича.
1. Слушали информацию Главы СП «Дульдурга»: Эрдынеева М.Б. О
ходе проведения весеннего месячника по санитарной очистке и
благоустройству села.
В сельском поселении «Дульдурга» начался весенний месячник по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов,
стартовавший с 20.03.2018г. 15 марта Главой СП «Дульдурга» было
подписано
Постановление, согласно которому весенний месячник
саночистки продлится с 20.03.2018-31.05.2018, а осенний - с 15.05.18 по
15.10.18, а каждая пятница недели объявлена единым днем санитарной
очистки, благоустройства села.
Исходя из выше перечисленного, администрация сельского поселения
«Дульдурга»
призывает всех жителей нашего села, коллективов
предприятий, организаций принять активное участие в месячнике по
санитарной очистке и благоустройству села. Пусть наше родное село будет
чистым!

2. Слушали информацию Главы СП «Дульдурга»: Эрдынеева М.Б. О
соблюдении
требований
Правил
выпаса
и
перегона
сельскохозяйственных животных и Правил содержания домашних
животных (собак). Информация Главы СП «Дульдурга» Эрдынеева
Мунко Баировича.
Участились случаи свободного выгула скота на территории СП
«Дульдурга», которые уничтожают зеленые насаждения и портят санитарное
состояние территории. В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой
производить выпас скота за пределами территорий сельского поселения.
Места выпаса и прогона сельскохозяйственных животных определены в
постановлении администрации СП «Дульдурга» № 128а от 06.06.2016г:
- мкр.Шабартай - в сторону с. Таптанай, 3 км по региональной трассе
«Агинское-Дульдурга».
- мкр.Заречный - в сторону с .Иля, 1 км вдоль региональной автомобильной
дороги «Дарасун-Госграница МНР» и в сторону с. Алханай 7 км вдоль
автомобильной дороги «Дульдурга-Алханай» по левой стороне.
- мкр. Западный - район прапорщика, в сторону Талачи и в сторону с.
Алханай.
- мкр. Центральный - с. Иля, вдоль региональной автомобильной дороги
«Дарасун-Госграница МНР» и в сторону Талачи, в сторону с. Таптанай
вдоль автомобильной дороги «Агинское- Дульдурга» и в сторону с. Алханай
7 км вдоль автомобильной дороги «Дульдурга-Алханай» по левой стороне.
Напоминаем, что в соответствии с п. 10 Правил содержания, выпаса и
перегона сельскохозяйственных животных на территории Забайкальского
края», утвержденных Постановлением правительства Забайкальского края от
28.09.2015 года № 476 выпас и перегон сельскохозяйственных животных
осущ ествляется индивидуально либо в стаде под надзором владельцев
ж ивотных или уполномоченных ими лиц.
Так же граждане села «Дульдурга» должны держать своих собак на
привязи, или в вольерах!

3. Слушали информацию Цыдыпова А.Ц участкового уполномоченного
отделения полиции по Дульдургинскому району
За период с 01.01. по 03 марта 2018 года участковыми уполномоченными
полиции обслуживающими СП «Дульдурга» рассмотрено 68 заявлений и
сообщений граждан, выявлено преступления с двойной превенцией вины - 7,
составлено
47
административных
протоколов
за
нарушение
административного законодательства.
На обслуживаемом административном участке, на профилактическом
учете состоят:
1.
2.
3.
4.

Условно - осужденные - 91 человек.
Лица злоупотребляющие спиртными напитками - 11 человек.
Семейные скандалисты - 4 человек
Несовершеннолетние - 14.

Основными причинами совершения преступлений являются не только
безработица среди населения и злоупотребление спиртными напитками,
но и крайние отношение граждан по сохранности своего имущества, хотя
именно собственники имущества должны быть заинтересованы в их
сохранности.
Также сотрудники отделения полиции принимают участие по
осуществлению охраны общественного порядка, безопасности дорожного
движения при проведении культурно- массовых, политических мероприятий
на территории СП «Дульдурга».
5. Слушали информацию Дамдинова Б.А государственного инспектора
Дульдургинского района по пожарному надзору. Обеспечение пожарной
безопасности, о соблюдении Правил на землях и территориях
населенных пунктов и землях сельхозназначения.
-«Уважаемые жители села! Согласно указания ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю УНД и ПР № 131-7-1-4 от 12.03.2018 года, во
исполнение пп. д) п. 2 распоряжения Правительства Забайкальского края от
24.01.2018 года № 17-р «О первоочередных мерах по подготовке к
пожароопасному сезону 2018 года» представляю Вам информацию в
соответствии с Правилами противопожарного режима РФ по вопросам
запрета сжигания сухой растительности на землях различного назначения и
очистки территорий от мусора и сухой растительности.
Пункт 171. Правообладатели земельных участков (собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов,

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы
уборки территорий определяются границами земельного участка на
основании кадастрового или межевого плана.
Пункт 19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и
городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.
72(3). В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и
(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером.
Пункт 77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта
защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах
противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих
отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах,
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.
Пункт 2181. Правообладатели земельных участков (собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать
меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной
растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Пункт 218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, разведение костров на полях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных
настоящими 11равилами, а также нормативными правовыми актами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.

Подводя итог можно выделить следующее:
1. Правообладатели земельных участков, обязаны проводить регулярную
уборку мусора и покос травы на участках.
2. Запрещается на территориях общего пользования поселений
устраивать свалки горючих отходов.
3. Владельцы либо пользователи территорий, прилегающих к лесу,
обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером
4. Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах,
находящихся на
расстоянии менее 50 метров от объектов
защиты(строений).
5. Владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения
должны принимать меры по защите угодий от зарастания сорной
растительностью и своевременно проводить сенокошение.
Запрещается выжигание сухой растительности, стерни, на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на
полях.
За нарушение данных пунктов Правил противопожарного режима РФ
предусмотрена административная ответственность соответствии с КоАП РФ
(ст. 8,32, ст. 20.4) нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на
земельных участках, прилегающих к лесным насаждениям, влечет
предупреждение или наложение штрафа на физических лиц от 1,500 рублей
до 5000 рублей, на юридических и должностных лиц - до 1 млн. рублей.
Кроме того, подобные действия могут стать причиной крупного пожара и
привести к человеческим жертвам и тогда виновники пожара понесут
уголовную ответственность (ст. 168, 167, ст. 219, ст. 261 Уголовного кодекса
РФ)».
5. Слушали Смолина В.И председателя
Совета старейшин СП
«Дульдурга» - говорил о «создании волонтерских ячеек, о воспитании
подрастающей молодежи». Молодежь должна принимать активное участие в
жизни села.
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ:
Вопрос ж ителя: Власов С.В - Нет знака «перегон скота» через реку Иля?
О твет М.Б. Эрдынеева - В этом году заказали 88 знаков, как потеплеет, все
знаки будут установлены. На всех мостах установить знаки «Перегон скота».
Вопрос ж ителя: Е мельянов В.М - На свалке засыпана мусором дорога,
невозможно проехать, на свалку?

О твет Б.Н. Н ам сараева - Финансирование началось, трактор вышел на
очистку дорог на свалке ТБО., дорога будет очищена.
Вопрос ж ителя: Э.И Дамбиева - по ул. 40 лет Октября, стоит здание старая
кочегарка, летом и весенний период собирается множество КРС, можно ли
закрыть все входы в кочегарку?
О твет М .Б Эрдынеева - Нашли собственника кочегарки, вопрос решается
по поводу старой кочегарки ее будут в будущем восстанавливать, уборка
будет произведена.
Вопрос ж ителя: С.В Власов - Перекресток по ул.8-е Марта и ул. Лазо, в
дождливую погоду затопляют находящиеся рядом жилые дома. Можно ли
установить трубу, для стекания воды?
О твет М.Б Э рды неева - В этом году уже составлены 2 сметы на ул.
Береговая, ул. Комарова. Если останутся денежные средства, мы обязательно
примем меры.
Вопрос ж ителя: П. М альцев - Ассенизаторы на свалке выливают отходы на
проезжую часть, примите меры?
О твет М .Б. Э рды неева - Обратимся
понедельник 02.04.18г решим вопрос.?!

в Роспотребнадзор

(СЭС),

в

Вопрос Ц ыбеидоржиева Валентина Шираповна - Через заречный мост
автомобили ездят на большой скорости, можно ли установить знак ограничение скорости. Очень опасно, много детей идут в школу, со школы на
мосту также торчат гвозди, просьба их забить?
Ответ М.Б. Эрды неева - Хорошо, мы Вас поняли, будем работать над
вашим вопросом.
Вопрос Будаева Х андажаб Дашинимаевна- я живу возле стадиона по ул.
Леонтьева, ночью невозможно уснуть в доме все слышно, как много людей в
том, числе подростки, молодежь- гуляют выпивают и кричат, слушают
громко музыку находясь на стадионе?
О твет
участкового
уполномоченного
отделения
полиции
по
Дульдургпнекому району Цыдыпова А.Ц. - на данный момент 3
участковых на весь район, один участковый находиться на больничном, мы
включим в план работы рейд- патрулирование: - стадиона, 16-ти МКД,
ЮЗПЭС - магазин «Кедр», парк «Победы», Аллея по ул. Комсомольская,
Д1ДРБ - «беседки».

Вопрос М.Б. Эрдынеева - участковому уполномоченному отделения
полиции но Д ульдургинекому району Цыдыпову А.Ц.
На 8 тысяч населения по с. Дульдурга, сколько должно предоставляться
участковых?
Ответ
участкового
уполномоченного
отделения
полиции
по
Дульдургинекому району Цыдыпова А.Ц. - на данный момент 3
участковых на весь район.
>

Вопрос М.Б.
Эрдынеева
- «Государственному
инспектору
Дульдурги некого района» по пожарному надзору Б.А Дамдинову
В нашем СП «Дульдурга» начались проверки по пожарной безопасности,
организаций и учреждений в таких как, ДСОШ, МБОУ ДОУ, ДЦРБ,
магазины, кафе?

^

Ответ
1>.А.
Д амдннова
- «Государственного
инспектора
Д ульдурп некого района» по пожарному надзору - В наших учреждениях,
организациях регулярно проводят плановые проверки, ведение и контроль
мер по пожарной безопасности. В связи с трагедией в г. Кемерово, у нас
также есть поручение с прокуратуры «Дульдургинского района» - в срок до
середины апреля месяца проверить
пожарную безопасность всех
учреждений и организаций.
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Председатель схода граждан

М.Б. Эрдынеев

Секретарь

Ц.О. Наранова
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