
 
Выступление  

главы администрации Нижнесуэтукского сельсовета  
на сходе граждан 20.04.2022 года 

 
Работа администрации Нижнесуэтукского сельсовета по решению вопросов местного 

значения проводилась и проводится на основании ФЗ № 131 «Об организации местного 
самоуправления», Устава сельского поселения, а также решений, постановлений, 
нормативных правовых актов администрации Нижнесуэтукского сельсовета. 

Основными задачами в работе были и остаются, прежде всего: 
1. Исполнение бюджета поселения. 
2. Благоустройство поселения. 
3. Социальная защита населения (малоимущих граждан). 
Полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы администрации, 

подготовки нормативных правовых документов, проведения  встреч с жителями села, 
осуществления приема граждан  Главой, специалистами администрации, рассмотрение 
письменных и устных заявлений. 

Нижнесуэтукский сельский Совет  представляют 9 депутатов. Каждый депутат 
закреплен за определенными улицами села. Все принимают участие в общественной 
жизни поселения.  
     За отчетный период на заседаниях Совета депутатов рассмотрены вопросы: 

- о внесении изменений в Устав Нижнесуэтукского сельсовета; 
- о бюджете и об исполнении бюджета Нижнесуэтукского сельсовета. 

2021 году администрацией Нижнесуэтукского сельсовета было выдано 709 различных  

справок, выписок. 

Нормативно-правовые акты 

Администрацией Нижнесуэтукского сельсовета за 2021 год  подготовлено и принято: 

50  постановлений; 27 распоряжения по основной деятельности, а также  разработано  

31 проект  решений, которые приняты и утверждены советом депутатов. 

Все  принимаемые нормативные правовые акты постоянно направляются в прокуратуру 

на экспертизу на предмет законности и коррупциогенности. 
Кроме того, все принятые нормативные правовые акты направляются в Управление 
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами 
местного самоуправления для включения в  Регистр нормативно-правовых актов.  

Подготовлено и направлено ответов на запросы -230 

Противодействие коррупции 

Вся информация администрации Нижнесуэтукского сельсовета, о составе, о 

принимаемых нормативных правовых актах, событиях, отчеты об исполнении бюджета и 

др.  регулярно размещается на официальном сайте Нижнесуэтукского сельсовета: www.n-

suetuk.ru, чем обеспечивается открытость и прозрачность деятельности администрации. 

Нотариальные действия 

В 2021 году было совершено  19   нотариальных действия по обращениям граждан. 

Администрацией исполнялись  отдельные государственные полномочия по  

воинскому учету военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. 



На протяжении года  проводилась работа с гражданами по постановке и снятию  с 

воинского учета, постановка на первичный воинский учет. 

В 2021 году на воинский учет было принято 7 чел., снято с учета _13__ чел. Всего 

на воинском учете на 01 января  2022 года состоит __167___ чел. 

В 2021 году для прохождения срочной военной службы из числа призывников в 

Российскую армию призваны  _3__ чел. 

В 2021 году администрацией совместно с действующими предприятиями нашего 

села, гражданами села было проведено 5 субботников по уборке территории села и 

береговой линии Нижней Суэтук. Заменено 46 светильников уличного освещения. 

Выполнено укрепления скальным грунтом левой береговой опоры моста через р. Оя. 

Проведена замена теплосетей по ул. Зеленая, 60 лет Октября. Выполнен ремонт 

асфальтирования участков дорог по ул. Украинская, Ленина. Сделано грейдирования по 

ул. Заречная, Рогового, Новая. В 2021 году начат, построен противопаводковый мост, 

сдача в эксплуатацию произведена укладка асфальтного покрытия будет выполнена 

сразу после установления устойчивых плюсовых температур. Проведена первая линия 

оптоволоконного интернета в школу и администрацию в этом году будет производится 

подключение всех желающих абонентов. В октябре месяце была произведена опашка 

территория населенного пункта на случай возникновения лесных пожаров. Проведена 

огромная работа по различным согласованиям и подготовки документации на 

капитальный  ремонт моста через р. Суэтук находящийся в центре села. Основная часть 

работы по данному объекту производится администрацией Ермаковского района 

отделом архитектуры и строительства администрацией Нижнего Суэтука, 

непосредственное участия и под контролем у главы района Виговского М.А., 

заместителя главы района по оперативному управлению Абрамов С.М. и зам.главы 

района начальником отдела земельных и имущественных отношений Сунцовым Ф.Н. На 

данном этапе идет корректировка сметы в сторону увеличения стоимости 

запланированных работ с 19 до 22 миллионов руб. Следующим этапом будет выбор 

подрядчика и начала строительства нового моста. Финансирования данного объекта 

будет производится из резервного фонда правительства Красноярского края. 

Так же 2021 году гражданами села совместно с администрацией было принято решение 

участвовать в ППМИ. На итоговом собрании был выбран проект детской площадки 

«Нескучайка» администрацией была подготовлена вся необходимая документация  для 

участия в данном проекте, наша заявка была одобрена, следующим этапом был сбор 

денежных средств с граждан, с предпринимателей который на сегодняшний день мы 

успешно завершили. Хочется поблагодарить всех жителей села, инициативную группу за 

активное участия, оперативность в сборе средств. Так же отдельное спасибо сказать 

нашим предпринимателям: ИП Бачурин, ИП Соколов, ИП Сабо, ИП Слабодский, ИП 

Шмырин, Глава КФК Комаров,  ООО Багульник, ИП Лемов. Следующим этапом 

подготовка аукционной документации, объявление торгов, установка, торжественное 

открытие.  



ПРОТОКОЛ  
схода граждан с. Нижний Суэтук 

Ермаковского района Красноярского края 
 

Дата проведения: 20.04.2022 г. 
Время: 18-00 ч. 
Место проведение: «Дом Культуры», ул. Ленина, 2. 
На сходе граждан присутствовало 38 чел. 
 
Председатель схода – Сидоренко Дмитрий Сергеевич - глава администрации 
Нижнесуэтукского сельсовета. 
Секретарь схода – Шмырина Наталья Константиновна – специалист 2 категории 
Нижнесуэтукского сельсовета. 
 
Приглашенные: 

1. Заместитель главы Ермаковского района Абрамов Сергей Михайлович; 
2. Председатель районного Совета депутатов Форсель Владимир Иванович; 
3. Начальник ТО КГКУ «Управления социальной защиты населения 

Синеокова Марина Сергеевна; 
4. Главный врач КГБУ «Ермаковский ЦРБ Петровский Александр 

Михайлович; 
5. Участковый - мл.лейтенант Харченко Александр Васильевич; 
6. Дознаватель пожарного надзора по Шушенскому району Шестаков 

Александр Юрьевич. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет «Исполнение бюджета за 2021 год» (доклад  Нижнесуэтукского сельсовета 

Осинцева А.А.); 
2. Отчет главы Нижнесуэтукского сельсовета о проделанной работе за 2021 

(Сидоренко Д.С.) 
3. О противопожарной безопасности. 
4. Разное. 

 
СЛУШАЛИ:  
1. Отчет «Исполнение бюджета за 2021 год» 

Осинцева Анна Сергеевна - главный бухгалтер Нижнесуэтукского сельсовета 
зачитала отчет об исполнении бюджета за 2021 год. 

Исполнение бюджета по доходам 
 

Всего за 2021 год в  бюджет поступило 7543,7 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к 
уточненному плану года, из них: 

 Налоговые и неналоговые доходы – 493,7 тыс. рублей; 
 Безвозмездные поступления – 7046,2 тыс. рублей. 

             Собственных доходов  за 2021 год поступило 493,7 тыс. рублей. 
 
Исполнение за 2021 год по налоговым и неналоговым доходам: 
 



 налог на доходы физических лиц: поступило 81,8 тыс. рублей при плане 94,2 тыс. 
рублей, или 86,8 %; 

 налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ( акцизы): 
поступило 92,3 тыс. рублей при плане 90,5тыс. рублей или 102,2 %; 

 налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог): поступило 33,4 тыс. рублей при плане 48,1 тыс. 
рублей; или 69,4 %; 

 государственная пошлина: поступило 3,9 тыс. рублей при плане 5,9 тыс. рублей или 
64,4 % 

 налог на имущество: поступило 44,0 тыс. рублей при плане 35,2 тыс. рублей или 125 
%; 

 земельный налог: поступило 242,2 тыс. рублей при плане 235,8 тыс. рублей или 102,7 
%; 

          Безвозмездных поступлений с учетом внесенных изменений поступило 7046,2    
           тыс. рублей при плане 7046,2 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 

 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности: поступило 2320,4 тыс. рублей при плане 2320,4 тыс. рублей, или 
100,0 %; 

 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: поступило 94,7 тыс. рублей 
при плане 94,7 тыс. рублей, или 100 %; 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного  значения  в  
соответствии  с  заключенными  соглашениями: поступило  117,2 тыс. рублей при 
плане 117,2 тыс. рублей, или 100 %; 

 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам: поступило 4513,9 
тыс. рублей при плане 4513,9 тыс. рублей, или 100,00 %; 

   Исполнение за 2021 год по расходам: 
Всего в 2021 году расходы Нижнесуэтукского бюджета исполнены в сумме 7581,3 

тыс. рублей, или 99,4 %, в том числе по отраслям: 
Общегосударственные вопросы – 3989,5 тыс. рублей, или 99,4 %, в том числе: 

• Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования – 835,4 тыс. рублей, или 98,8 %; 
• Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций – 3036,0 тыс. рублей, или 99,3 %; 
• Резервные фонды – 0 тыс. рублей. 

Национальная оборона –94,7 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 
• Мобилизационная и вневойсковая подготовка – 94,7 тыс. рублей, или 100,0 %; 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 110,4 тыс. 
рублей, или 99,9 %, в том числе: 
•  Обеспечение пожарной безопасности – 110,4 тыс. рублей, или 99,9 %; 
37,6 тыс. рублей приобретение огнетушителей 
4,1 тыс. рублей приобретение плакатов, буклетов и листовок 
0,9 тыс. рублей обучение внештатного инструктора 
6,8 тыс. рублей ремонт, очистка от снега пожарных гидрантов 
41,0 тыс. рублей. устройство защитных противопожарных полос вокруг села. 
20,0 тыс. рублей. материальное стимулирование внештатного инструктора, 

Национальная экономика – 1520,6 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 
• Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 1497,3 тыс. рублей, или 100,0 %; 
207,1 тыс. рублей. обслуживание и ремонт дороги (141,5 тыс. рублей краевые. и 65,6 
тыс. рублей из местного бюджета) 



1262,5 тыс. рублей капитальный ремонт дорог (1250,0 тыс. рублей краевые и 12,5 тыс. 
рублей из местного бюджета) 
27,7 тыс. рублей экспертиза  
• Водное хозяйство– 13,9 тыс. рублей, или 100,0 %; (страхование ГТС) 
• Другие вопросы в области национальной экономики– 9,4 тыс. рублей, или 94,0 %; 
(уничтожение дикорастущей конопли) 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 369,7 тыс. рублей, или 95,9  %, в том числе: 
• Благоустройство – 369,7 тыс. рублей, или 95,9 %; 
164,8 тыс. рублей оплата за уличное освещение 
20,0 тыс. рублей услуги электрика 
30,3 тыс. рублей приобретение уличных светильников 
41,2 тыс. рублей  приобретение насоса для водозаборной башни 
15,0 тыс. рублей организация уборки мусора на территории села 
76,1 тыс. рублей содержание площадки ТКО 
2,0 тыс. рублей дератизация кладбищ 
2,0 тыс. рублей приобретение хоз.товаров 
         Культура, кинематография – 1446,7 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 
• Культура  – 1446,7 тыс. рублей, или 100,0 %; 

Здравоохранение – 37,7 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 
• Другие вопросы в области здравоохранения  – 37,7 тыс. рублей, или 100,0 ; в том 

числе: 37,7 тыс. рублей проведение акарицидной обработки мест массового отдыха 
         Социальная политика - 12,0 тыс. рублей, или 100,0%, в том числе: 
• Пенсионное обеспечение  –12,0 тыс. рублей, или 100,0. 

1. ВЫСТУПАЛИ: 
Поступил вопрос от жителя- Водозаборная башня  к ней насос приобрели, 

водоканал здесь не причем? Почему администрация затраты понесла? 
 Глава Нижнесуэтукского сельсовета – позвольте я отвечу на этот вопрос- 
получается ситуация такая, что это были потрачены не наши собственные деньги, деньги 
были переданы из района, наша задача была приобрести этот насос и передать 
водоканалу. 
СЛУШАЛИ: 
2.Отчет главы Нижнесуэтукского сельсовета 

2021 году администрацией Нижнесуэтукского сельсовета было выдано 709 различных  

справок, выписок. 

Нормативно-правовые акты 

Администрацией Нижнесуэтукского сельсовета за 2021 год  подготовлено и принято: 

50  постановлений; 27 распоряжения по основной деятельности, а также  разработано  

31 проект  решений, которые приняты и утверждены советом депутатов. 

Все  принимаемые нормативные правовые акты постоянно направляются в прокуратуру 

на экспертизу на предмет законности и коррупциогенности. 
Кроме того, все принятые нормативные правовые акты направляются в Управление 
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами 
местного самоуправления для включения в  Регистр нормативно-правовых актов.  

Подготовлено и направлено ответов на запросы -230 

Противодействие коррупции 

Вся информация администрации Нижнесуэтукского сельсовета, о составе, о 

принимаемых нормативных правовых актах, событиях, отчеты об исполнении бюджета и 



др.  регулярно размещается на официальном сайте Нижнесуэтукского сельсовета: www.n-

suetuk.ru, чем обеспечивается открытость и прозрачность деятельности администрации. 

Нотариальные действия 

В 2021 году было совершено  19   нотариальных действия по обращениям граждан. 

Администрацией исполнялись  отдельные государственные полномочия по  

воинскому учету военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. 

На протяжении года  проводилась работа с гражданами по постановке и снятию  с 

воинского учета, постановка на первичный воинский учет. 

В 2021 году на воинский учет было принято 7 чел., снято с учета _13__ чел. Всего 

на воинском учете на 01 января  2022 года состоит __167___ чел. 

В 2021 году для прохождения срочной военной службы из числа призывников в 

Российскую армию призваны  _3__ чел. 

В 2021 году администрацией совместно с действующими предприятиями нашего 

села, гражданами села было проведено 5 субботников по уборке территории села и 

береговой линии Нижней Суэтук. Заменено 46 светильников уличного освещения. 

Выполнено укрепления скальным грунтом левой береговой опоры моста через р. Оя. 

Проведена замена теплосетей по ул. Зеленая, 60 лет Октября. Выполнен ремонт 

асфальтирования участков дорог по ул. Украинская, Ленина. Сделано грейдирования по 

ул. Заречная, Рогового, Новая. В 2021 году начат, построен противопаводковый мост, 

сдача в эксплуатацию произведена укладка асфальтного покрытия будет выполнена 

сразу после установления устойчивых плюсовых температур. Проведена первая линия 

оптоволоконного интернета в школу и администрацию в этом году будет производится 

подключение всех желающих абонентов. В октябре месяце была произведена опашка 

территория населенного пункта на случай возникновения лесных пожаров. Проведена 

огромная работа по различным согласованиям и подготовки документации на 

капитальный  ремонт моста через р.Суэтук находящийся в центре села. Основная часть 

работы по данному объекту производится администрацией Ермаковского района 

отделом архитектуры и строительства администрацией Нижнего Суэтука, 

непосредственное участия и под контролем у главы района Виговского М.А., 

заместителя главы района по оперативному управлению Абрамов С.М. и зам.главы 

района начальником отдела земельных и имущественных отношений Сунцовым Ф.Н. На 

данном этапе идет корректировка сметы в сторону увеличения стоимости 

запланированных работ с 19 до 22 миллионов руб. Следующим этапом будет выбор 

подрядчика и начала строительства нового моста. Финансирования данного объекта 

будет производится из резервного фонда правительства Красноярского края. 

Так же 2021 году гражданами села совместно с администрацией было принято решение 

участвовать в ППМИ. На итоговом собрании был выбран проект детской площадки 

«Нескучайка» администрацией была подготовлена вся необходимая документация  для 



участия в данном проекте, наша заявка была одобрена, следующим этапом был сбор 

денежных средств с граждан, с предпринимателей который на сегодняшний день мы 

успешно завершили. Хочется поблагодарить всех жителей села, инициативную группу за 

активное участия, оперативность в сборе средств. Так же отдельное спасибо сказать 

нашим предпринимателям: ИП Бачурин, ИП Соколов, ИП Сабо, ИП Слабодский, ИП 

Шмырин, Глава КФК Комаров,  ООО Багульник, ИП Лемов. Следующим этапом 

подготовка аукционной документации, объявление торгов, установка, торжественное 

открытие.   

 Могу ответить на любые вопросы. 

- поступил вопрос от жителя – по поводу противопожарной ситуации надо решать 

вопрос зернотоком у нас ребятишки каждыми вечерами там находятся не дай бог они 

там подожгут, потеряем две улицы. Кому принадлежит эта территория?   

Глава Нижнесуэтукского сельсовета- территория  числится ЗАО Маяк, а все 

объекты принадлежат Ваникому. 

Бочаров В.В.- будем его приглашать решать этот вопрос.    
СЛУШАЛИ: 
3.О противопожарной безопасности 

Дознаватель пожарного надзора по Шушенскому району Шестаков Александр 
Юрьевич- Всем здравствуйте, сначала по статистики у нас в этом году очень 
большой рос пожаров по всему Ермаковскому району. Весь прошлый год на этот 
период  было 16 пожаров на данный момент 28 пожаров, рос плюс 12 пожаров, по 
гибели точно также прошлый год один погиб и нынче один погиб при пожаре и 
один получил травму. На территории Ермаковского района с 15 апреля действует 
особый противопожарный режим. Это ограничение лесов, запрет на разведение 
костров в лесу, а также на использования открытого огня, в  том числе и мангалов. 
Если используете открытый огонь, то есть чтобы разжечь и получить угли это 
делать нельзя. Сейчас принимается мера, такая как штраф, предупреждения 
отсутствует. Кроме того на территории каждого сельсовета действуют, работают 
административные комиссии которые выявляют заросшие участки, точно также 
придомовая территория если не убрана от сухой растительности, а также на 
административных комиссиях рассматриваются и точно также выписываются 
штрафы. Поэтому призываю всех к уборке, особенно заброшенные огороды у нас 
поступила информация по вашему сельсовету 32 собственника, сейчас будут 
привлекаться к административной ответственности. 

3.ВЫСТУПАЛИ: 
- вопрос поступил от жителя - если не проживает человек? 
- Шестаков Александр Юрьевич - он же является собственником данного участка. 
- Глава Нижнесуэтукского сельсовета – в основном проживают люди на данных 

участках, но они просто забросили свои огороды, сами видите, что творится. Да есть такие 
участки, где нет собственника- этот вопрос мы будем решать, а там где есть собственник и 
он не хочет самостоятельно привести свой участок в порядок, будет наказываться. 

Бочаров В.В.- Вопросы есть? Нет 
СЛУШАЛИ: 
4. Разное 
 Главный врач КГБУ «Ермаковский ЦРБ Петровский Александр Михайлович- Добрый 
день уважаемые жители села Нижний Суэтук, спасибо большое за предоставленную 
возможность рассказать вам коротко о ситуации с новой короновирусной инфекции в 
нашем районе, в первую очередь хотелось бы поблагодарить вас жителей за то, что вы 



приняли активное участие в прививочной компании. Нижний Суэтук у нас по сравнению с 
остальными территориями Ермаковского района находится в лидерах 101%от числа 
подлежащих вакцинации. Хотелось бы напомнить, что не смотря на то, что провели 
первый этап вакцинации у нас продолжается ревакцинация граждан которая должна 
проходить на сегодняшний день учитывая все моменты раз в пол года, то есть у которых 
прошло 6 месяцев после первой вакцинации вы должны обратиться на фельдшерско-
акушерский пункт здесь у себя, либо к нам в поликлинику. По мнению экспертов недели 
через три, четыре мы ожидаем очередной подъем заболеваемости новой короновирусной 
инфекции и возможен приход новой шестой волны и как она себя поведет мы не знаем. На 
сегодняшний день мы еще до нулевых значений показаний не дошли в показателей 4 
человека по району у нас лечатся на дому  и 5 человек находятся в Минусинской 
межрайонной больнице в инфекционном госпитале в состоянии средней степени тяжести. 
Есть районы которые хорошо вакцинировались, Ермаковский район относится к десятку 
районов антилидеров по вакцинации на сегодняшний день привито  58 % взрослого 
населения, что крайне мало. Мы с вами за год вакцинации дальше больше не смогли 
сформировать иммунную прослойку 80% которая бы позволила говорить о защищенности 
нашего населения от новой короновирусной инфекции. Иммунитет после прививки не 
стойкий, как показывает практика антитела сохраняются не более шести месяцев и потом 
постепенно иммунитет угасает в связи с чем необходимо постоянная ревакцинация. На 
сегодняшний день подошла минимальная партия вакцины в 30 доз для вакцинации 
детского населения, подростков, сейчас вакцинация начинается, нами заявка подана и 
получено заявлений  от родителей  в порядке трехсот на вакцинацию детей поэтому, как 
только вакцина будет поступать, будем вакцинировать подростков. На сегодняшний день 
по Ермаковскому району потери составили от короновируса 98 человек. Еще раз вас 
призываю если кто-то из вас не привитый вакцинироваться. У меня всё, могу ответить на 
ваши вопросы.  
4. ВЫСТУПАЛИ: 

Бочарова В.В. какие будут вопросы к Александру Михайловичу?  
-вопрос поступил от жителя –когда у вас будет врач оториноларинголог?  

Петровский А.М.- на сегодняшний день эта должность вакантная, все вакансии на 
наших докторов объявлены через Минздрав, ЦЗН объявлены вакансии и  в интернете 
размещены на страницы официального сайта больницы. Но к сожалению доктора те 
которые учатся по целевому направлению от Минздрава и должны попадать к нам  на 
территорию, так как они являются жителями нашего района они остаются зачастую в 
городах и очень малая часть выпускников мед.университета  уезжают работать в сельские 
поселения, поэтому что от нас необходимо всё сделано, ждем врачей. 

Новикова Инна Ивановна- все вопросы, направления берете через меня и к врачам 
записываетесь меня это порядок работы должен быть, чтобы не было недопониманий 
между вами и регистратурой кому вас записать?, зачем вас записать? экстренные 
показания, плановые показания, сейчас большой акцент  и большой упор делается на 
профилактическую работу в поликлиники в том числе. Поэтому для того, чтобы вам было 
проще записаться к узким специалистам, у вас есть фельдшер Инна Ивановна. И для того, 
чтобы упорядочить всю работу  и в том числе в регистратуре по записи к узким 
специалистам, вы сначала обращаетесь к своему фельдшеру и дальше Инна Ивановна  
записывает к узкому специалисту, она более подробна может сформулировать вашу 
проблему для регистратуры и для врача которому записывает.  
- вопрос поступил от жителя- когда нашему фельдшеру дадут помощника? 

Петровский А.М.- основной фельдшер который здесь работает  Юлия Сергеевна 
она у нас сейчас временно переведена на работу в районный центр. Была такая 
необходимость. Если мы будем смотреть с буквы закона и с точки зрения штатной  
численности, то на численность взрослого населения вашего поселка, положен один 
фельдшер.  



СЛУШАЛИ: 
Синеокова Марина Сергеевна - Расскажу о новой социальной поддержки по 

которой мы работаем второй год это предоставление материальной помощи отдельной 
категории граждан на основании социального контракта, что предусматривается под 
отдельными категориями граждан, это граждане и семьи граждан которые не работают 
или просто работают не официально к нам обратиться не могут они должны стоять на 
учете ЦНЗ или ухаживать за пожилыми или работать в расчете на душу семьи на членов 
семьи  их доход не должен превышать величину прожиточного минимума. На какие цели 
мы даем, заключаем социальный контракт первая самая популярная это на развитие 
индивидуальной предпринимательской деятельности, материальная помощь до 250 тыс. 
руб. гражданин приходит к нам пишет заявление, предоставляет сведения о доходах, 
пишет не большой бизнес план, комиссия рассматривает если подходит мы подписываем 
контракт. 2 направление это  развитие личного подсобного хозяйства помощь до 100 тыс. 
руб. на тех же условиях. 3 направление это по поиску работы на срок до 4 месяцев 
выплачиваем прожиточный минимум при условии трудоустройства. И на иные цели это 
ситуация при которой ему нужна временная поддержка для того чтобы ему преодолеть 
эту ситуацию, ну допустим у семьи сгорел холодильник мы помогаем в размере 
прожиточного минимума на срок до 6 мес. они получают и отчитываются это деньги 
целевые если они потрачены не целевому назначению либо выяснится, что гражданин 
предоставил не достоверную информацию или перестает отчитываться перед нами эти 
деньги взыскиваются в полном размере в судебном порядке.  
ВЫСТУПАЛИ: 
Поступил вопрос от жителя - можно ли вести предпринимательскую деятельность и 
возможно ли еще устроится на  работу?  
Синеокова Марина Сергеевна- конечно можно. 

 
СЛУШАЛИ: Бочаров В.В. - слово предоставляется участковому Харченко Александру 
Васильевичу. 

-Здравствуйте! Я исполняю обязанности участкового уполномоченного по участку 
№ 7 и доведу информацию о проделанной работе за 2021 г. На территории совершено 7 
преступлений из них это кража, вождение без водительских прав, нанесение легкого вреда 
здоровью. В целях защиты имущества граждан, а также государственного, 
муниципального иного имущества проводились профилактические мероприятия. 
Собственниками имущества кроме того оказывается содействия с представителями гос. 
контролирующих органов и сотрудников подразделения по борьбе с экономической 
преступностью. В ходе работы по выявлению раскрытию преступлений проводится 
анализ оперативной обстановки на административных участках. 

Проводились профилактические мероприятия по установлению лиц обнаруживших 
намерения совершить правонарушения и принятия к ним мер, а именно проводились 
профилактические мероприятия рейдовых мероприятий. По работе на административном 
участке было выявлено 16 административных правонарушений. На административном 
участке организована работа  с администрацией сельсовета, проводятся мероприятия по 
предупреждению правонарушений при получении значимой информации она 
незамедлительно сообщается в подразделение участкового  уполномоченного полиции. За 
2021 год рассмотрено поступивших заявлений и обращений  граждан 30 шт. По всем 
установленным законом сроки проведены проверки, приняты решения согласна 
действующего законодательства. Наиболее к актуальным проблемам на 
административном участке за употребления отдельными гражданами спиртных напитков  
и побоев.   

Бочаров В.В. – вопросы будут к участковому? 
ВЫСТУПАЛИ: 

Форсель В.И. – Так как у нас меняются участковые и за ними мы уследить не 



можем на самом деле это так, то есть хотелось бы совместной работы. Дети у нас гуляют 
до 12 ночи, обращаемся к детям они говорят, нам родители разрешают гулять, к 
родителям обращаешься результата никакого нет. Я, бы хотел  вам предложить 
совместную работу, провести рейды со школой, администрацией с участковым до 
которого нельзя дозвонится, я звонил не раз, дозванивался только до начальника 
участкового.  

Харченко А.В. – сегодня в школах проводили профилактические мероприятия. 
Бочаров В.В.- еще будут вопросы к участковому? Нет 
Итоги собрания и принятые решения: 
Рассмотрены все запланированные на 20.04.2022 вопросы. Исполнение принятых 

решений поставлено на контроль главы Нижнесуэтукского сельсовета  
 

 
Председатель собрания 
 _______________ Д.С. Сидоренко  

 
Секретарь собрания _______________ Н.К. Шмырина  
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