
Администрация 

сельского поселения «Дульдурга»

ПРОТОКОЛ 
схода граждан сельского поселения «Дульдурга»

09.12.2016 с. Дульдурга № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Б.Г. Гончиков 
СЕКРЕТАРЬ: Ц.О.Наранова

ПРИСУТСТВАЛИ: М.Б. Эрдынеев -  глава СП «Дульдурга»
Е.Л. Базаров -  зам.главы СП «Дульдурга»
Б.Г. Гончиков -  председатель Совета СП «Дульдурга»

Б.С. Дугаржапов -  глава АМ МР «Дульдургин р-н» 
Заместитель руководителя Администрации «АБО»
М.Б. Найданов.
Сотрудник полиции А.Ц. Цыдыпов 
Депутаты Совета СП «Дульдурга»
Служащие администрации СП «Дульдурга»

Население: 140 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет администрации СП «Дульдурга» о проделанной работе за 2016г и 
определение первоочередных задач на 2017г -  Доклад главы СП «Дульдурга» 
М.Б. Эрдынеева.
2. Отчёт Совета Депутатов СП «Дульдурга» о проделанной работе за 2016г. 
Докладчик депутат Совета СП «Дульдурга» - Максимова М.М.
3.Отчёт участкового уполномоченного отделения полиции по
Дульдургинскому району -  Цыдыпова А.Ц.
4.0тчет Совета МР «Дульдургинский район». Докладчик депутат Совета МР- 
Рабжинов В.С.
5. Заместитель руководителя Администрации «АБО» начальник органа 
местного самоуправления - Найданов М.Б.
6. Выступление главы МР «Дульдургинский район» - Дугаржапов Б.С.
7. Награждение:
- присвоение звания «Почетный житель села»;
- победитель конкурса санитарной очистки и благоустройству села;
- по итогам года;
- художественно -  культурная программа



Сегодня администрация СП «Дульдурга» проводит очередной сход 
граждан.
Поэтому прошу перейти к началу нашего собрания -  схода жителей села 
«Дульдурга».

Для чего избираем председателем собрания -  Б.Г. Гончикова и секретаря 
собрания -  Ц.О. Наранову.

Кто за это предложение -  прошу проголосовать. Кто против.
Итак большинство голосов избан председателем -  Б.Г. Гончиков, секретарь -  
Ц.О. Наранова.

1. Отчет администрации СП «Дульдурга» о проделанной работе за 2016г 
и определение первоочередных задач на 2017г -  Доклад главы СП 
«Дульдурга» М.Б. Эрдынеева (доклад прилагается).

Главными задачами в деятельности администрации СП «Дульдурга» в 
2016г было исполнение полномочий в соответствии со 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения 
и другими правовыми актами. Это прежде всего:
- исполнение бюджета поселении;
- содействие в охране общественного порядка;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений социального значения;

благоустройство территории населенного пункта, развитие его 
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
- жилищно-коммунальные вопросы;
- усиление мер по пожарной безопасности;

взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 
собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
- проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма и 
многие другие.
Работа общественных организаций

На территории поселения осуществляют свою деятельность следующие 
общественные организации -  Совет Ветеранов, Женский совет, 4 ТОСа, 
ДНД, Добровольные пожарные дружины. В 2016г проведены ремонтные 
работы по соглашению с Минфином Забайкальского края 24 ветеранов ВОВ, 
а именно ремонт крыши и кровли, ремонт окон на общую сумму 1 млн.200 
тыс. руб.
Задачи на 2017 год.

Проблем СП «Дульдурга» много, но мы собираемся их решать. На 2017 
год у нас намечены обширные планы по актуальным для нашего поселения 
вопросам.
Вопросы от жителей села:
1. Установиться ли в парке Победы новогодняя елка на 31.12.2016г? -



Жамсаранов А.Г
Ответ: М.Б. Эрдынеева- да, как же мы без новогодней елки будем встречать 
новый год.
2. Будет ли работать общественная баня? -  Бадмаев В.В.
Ответ: М.Б. Эрдынеева -  да, будет работать.
3. Будут ли работать общественные туалеты за домом культуры, автостанция 
грязные туалеты! — Гатапова Л.Б -  будем работать над этим вопросом с МП 
«Дульдурга».
Ответ: М.Б.Эрдынеев: общественный туалет принадлежит ДСОШ, его не 
будут делать т.к. туалеты будут в самой школе.

2. Отчёт Совета Депутатов СП «Дульдурга» о проделанной работе за 
2016г.

Совет СП «Дульдурга» работает с октября 2015года, на начало работы 
количество депутатов составило 11 человек, председателем Совета избран 
Гончиков Бато Галсанович. За отработанный год советом проведено 16 
сессий Совета и 3 внеочередных собрания. На сессиях принято 77 решений.

3. Отчёт участкового уполномоченного отделения полиции по 
«Дульдургинскому району» -  Цыдыпова А.Ц.

За 11 месяцев 2016г мною рассмотрено 236 заявлений и сообщений 
граждан, выявлено преступлений с двойной превенцией вины -  15, 
составлено 86 административных протоколов за нарушение 
административного законодательства.

Так же сотрудники полиции принимают участие при осуществлении 
охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения при 
проведении культурно -  массовых, политических мероприятий на 
территории СП «Дульдурга».
4. Выступление главы МР «Дульдургинский район» - Дугаржапов Б.С. 
Планы на 2017 год:
1. Капитальный ремонт здания МБУК сельского дома культуры с.Чиндалей 
МР «Дульдургинский район», сметной стоимостью 10750,72 тыс.руб.;
2. Объект ремонт проезжей части улиц Таежная, Речная (2 очередь) в 
сельском поселении «Дульдурга» МР «Дульдургинский район», сметной 
стоимостью 16040,11 тыс.руб.;
3. Капитальный ремонт здания МБОУ Детский сад «Светлячок» СП 
«Дульдурга» МР «Дульдургинский район», сметной стоимостью 21077,14 
тыс.руб.;
4. Завершение капитального ремонта здания СДК с. Узон.
5. Подготовка и проведение мероприятий посвященных 80- летию со дня 
образования Агинского Бурятского округа и Г ода Экологии в России.
По бюджету на 2017год.

Бюджет на 2017 год будет очень сложным, как сегодня говорят «бюджет 
выживания». Дотация уменьшена на 8 млн., кроме этого из субвенции края



исключают расходы, предназначенные на оплату труда технических 
работников учреждений образования, в сумме 26,5 млн.рублей. Эта сумма 
дополнительным бременем сядет на местный бюджет.

Доходы остаются на уровне этого года.
В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены средства на выплату 

заработной платы с отчислениями на 11 месяцев и на коммунальные услуги 
на 12 месяцев.
5. Заместитель руководителя Администрации «АБО» начальник органа 
местного самоуправления - Найданов М.Б
Работа СП «Дульдурга» - удовлетворительная. Успехов удачи в 2017 году!

К


