
 
Выступление  

И.о. главы администрации Нижнесуэтукского сельсовета  

на сходе граждан 28.03.2019 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. 

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 7 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; 

2019 году администрацией Нижнесуэтукского сельсовета было выдано  различных  

справок, выписок. 
ПРОТОКОЛ СЕЛЬСКОГО СХОДА 

 
Дата проведения схода: 28.03.2019 г. 
 
Муниципальный район Красноярского края: Ермаковский 
Населенный пункт: Нижний Суэтук 
Повестка дня собрания:  
1. Пожарная безопасность (доклад и.о. главы Нижнесуэтукского сельсовета) 
2. Благоустройство (доклад и.о. главы Нижнесуэтукского сельсовета и Форселя 

В.И.– председателя районного Совета депутатов) 
3. Текущие вопросы (пастьба скота, водоснабжение и другое) 
Присутствовали: 
1. Виговский М.А., глава Ермаковского района  
2. Петровский А.М., руководитель Ермаковской ЦРБ  
3. Синеокова М.С., руководитель Управления социальной защиты населения  
4. Иванков Я.А., начальник участковых 
5. Шестаков А.Ю., представитель ПЧ-43 ФГКУ «27 отряд ФПС по 

Красноярскому краю»  
Председатель схода – Гордиенко Н.В. 
Секретарь – Миллер А.Ю. 
Ход собрания: 
Открывает и ведет собраниеи.о. главы Нижнесуэтукского сельсовета Гордиенко 

Наталья Викторовна. 
1. Слушали:  
Петровский А.М. сообщил о плановом строительстве нового здания ФАПа, о 

работе ЦРБ. 
1. Выступали: 
Шапрова Р.Н., Ликум Г.Д., Фролов В.Н., Кучинская Н.Ф., Шугаева В.Я., Комаров 

.А. 
Названные проблемы в медицинской сфере: 
 Невозможно попасть на прием (мало врачей) в ЦРБ 



 Нет возможности получить бесплатное обследование (МРТ, офтальмолог) 
 Нет отоларинголога и детского стоматолога 
 В ФАПе нужен стоматолог 
 Необходимо удобное для жителей место для установки нового ФАПа 
 Нет лекарств в ФАПе 
 Нужен сейф в ФАПе (для покупки лекарств) 
 Долго выписывают лекарства 
 Как выписываются льготные лекарства 
 Сколько раз необходимо проходить диспансеризацию? 
Из аптеки лекарства привозят с 10% накруткой 
2. Слушали: 
Шестаков А.Ю. сообщил об установлении Особого противопожарного режима на 

территории Красноярского края, об ответственности за разведение огня во время особого 
противопожарного режима. 

3. Слушали 
Синеокова М.С. сообщила о плановых льготах, субсидиях. 
3. Выступали: 
Ликум Г.Д., Фрей З.Ф. 
Названные проблемы в социальной сфере: 
 Льготы по мусору? 
 Льготы по телевидению? 
4. Слушали 
Иванков Я.А. сообщил номера дежурной части, раскрыл основные рабочие 

моменты. 
4. Выступали: 
Романченко И.И., Фролов В.Н. 
Названные проблемы: 
 Будут ли проводить рейды? 
 Как контролировать употребление запрещенных веществ? 
5. Слушали: 
Гордиенко Н.В. сообщила о вступлении в силу изменений Правил 

противопожарного режима в РФ от 03.01.2019, озвучила основные положения. Пояснила 
работу мусорной реформы.  

5. Выступали: 
Романченко И.И., Фролов В.Н.,Шапрова Р.Н., Ликум Г.Д. 
Названные проблемы: 
 Будет ли ремонтироваться мост? 
 Почему главу выбирают депутаты, а не население напрямую? 
 Зачем нужна хоккейная коробка? 
 Как будет организован сбор мусора? 
 Что делать со свалкой? 
 На новом асфальте появилось много больших трещин, когда отремонтируют 

дороги (ул. Зеленая)? 
 Когда отремонтируют водонапорную башню? (необходима вторая башня) 
 Что делать с аварийным зданием старого детского сада? 
 Будут ли ремонтировать здание ДК? 
 Что делать со старым заброшенным домом по ул. Мира? 
 Будут ли приниматься меры по предотвращению нелегальной продажи 

алкоголя (самогон)? 
 
 



6. Слушали: 
Виговский М.А. ответил на заданные вопросы, дополнил ответы на ранее заданные 

вопросы. 
 
Итоги собрания и принятые решения: 
Рассмотрены все запланированныена 28.03.2019г. вопросы. Исполнение принятых 

решений поставлено на контроль и.о. главы Нижнесуэтукского сельсовета и главы 
Ермаковского района. 

 
Председатель 
И.О. главы  
Нижнесуэтукского сельсовета _______________ Гордиенко Н.В. 
(подпись) 
 
 
Секретарь собрания _______________ Миллер А.Ю. 
(подпись) 
 
Названные проблемы в медицинской сфере: 
Невозможно попасть на прием (мало врачей) в ЦРБ 
Нет возможности получить бесплатное обследование (МРТ, офтальмолог) 
Нет отоларинголога и детского стоматолога 
В ФАПе нужен стоматолог 
Необходимо удобное для жителей место для установки нового ФАПа 
Нет лекарств в ФАПе 
Нужен сейф в ФАПе (для покупки лекарств) 
Долго выписывают лекарства 
Как выписываются льготные лекарства 
Сколько раз необходимо проходить диспансеризацию? 
Из аптеки лекарства привозят с 10% накруткой 
 
Вопросы к представителю МВД: 
Можно ли ограничить движение мотоциклистов в селе? 
Необходимо ограничить движение грузовых автомобилей по селу 
 
Вопросы в сфере управления: 
Будет ли ремонтироваться мост? 
На новом асфальте появилось много больших трещин 
Почему главу выбирают депутаты, а не население напрямую? 
Зачем нужна хоккейная коробка? 
Как будет организован сбор мусора? 
Что делать со свалкой? 
Когда отремонтируют дороги (ул. Зеленая)? 
Когда отремонтируют водонапорную башню? (необходима вторая башня) 
Что делать с аварийным зданием старого детского сада? 
Будут ли ремонтировать здание ДК? 
Что делать со старым заброшенным домом по ул. Мира? 
Нелегальная продажа алкоголя (самогон) 
 
 
 

 


