
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЙСАЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Кайсацкое

от   «08»  апреля  2022г.                                                                         № 14/1

«Об утверждении и принятии отчета главы
Кайсацкого сельского поселения
Кайсацкому сельскому Совету 
о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации
Кайсацкого сельского поселения за 2021 год»

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком представления и
рассмотрения ежегодного отчета главы Кайсацкого сельского поселения
Кайсацкому сельскому Совету  о результатах своей деятельности и деятельности
Администрации Кайсацкого сельского поселения и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, руководствуясь ст. 21 Устава Кайсацкого
сельского поселения, Кайсацкий сельский Совет

Р Е Ш И Л :

             1. Утвердить и принять отчет главы Кайсацкого сельского поселения, по
результатам предоставленного отчета дать оценку деятельности главы
Кайсацкого сельского поселения: "удовлетворительно".
           2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

      3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования). 

Глава Кайсацкого                                                        
сельского поселения                                                          Е.К.Баймуканов               

Рег. № 18/2022



Утвержден
Решением Кайсацкого

сельского Совета                                                                                                              

от 08.04.2022г.  № 14/1     

Краткий отчет о деятельности администрации Кайсацкого сельского
поселения за 2021 г. и планы на текущий год.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Отчет главы поселения о проделанной работе в  2021году.
2.Отчет председателя ТОС «Кайсацкое» Ситикова Бориса Жаксыновича.
3. Отчет председателя ревизионной комиссии ТОС « Кайсацкое » (Дмитриев
Николай Викторович).
4. Утверждение плана работ и сметы расходов и доходов ТОС «Кайсацкое » на
2022г.
5. Информация об итогах работы администрации Палласовского муниципального
района за 2021 год.
6. Начальник Кайсацкого пожарного поста ОП-84 Зулкашев Нурлан Талапович

7. Ведущий специалист администрации Кайсацкого сельского поселения
Карекенова Алия Жумакановна

8. Разное.
За данную повестку  голосовали – единогласно.
Решение схода: - голосовать  открыто и после каждого вопроса.

По регламенту работы: 
По основным вопросам – до 20 минут;
Выступления – до 5 минут;
Справки и информации – до 3 минут;
Работу завершить за 2 часа.
За данную повестку  голосовали – единогласно

1.Председательствующий:  Слово предоставляется  Главе Кайсацкого сельского
поселения Баймуканова Е. К.       
Заслушали:
- Отчёт Главы поселения о проделанной работе в 2021г;
- Отчёт о формировании и исполнении бюджета в 2021 году;
- О  Планах на 2022 год

(Доклад на 2021 и 2022 года прилагается)

2.Председательствующий: Слово предоставляется председателю ТОС
«Кайсацкое» Ситикову Б.Ж.
Слушали:



- по первому вопросу:
Заслушали отчёт Ситикова Б.Ж., который рассказал о совместной работе с
Администрацией Кайсацкого сельского поселения, о сотрудничестве и со всеми
организациями, находящими на территории Кайсацкого сельского поселения.
О проведённых работах за 2021г.:
- очистка снега в селе и в хуторах;
- выкашивание травы;
- пожарная опашка;
- планировка дорог
- откачка воды под ж.д. мостом и т. д.
3.Председательствующий: Слово предоставляется председателю ревизионной
комиссии  ТОС «Кайсацкое» Дмитриеву Н.В.
- по второму вопросу:
Заслушали отчёт Дмитриева Н.В. по проверке финансово-хозяйственной
деятельности ТОС «Кайсацкое», отчёт о доходной и расходной части бюджета.
(Отчёт контрольно-ревизионной комиссии за 2021г. прилагается).
4.Председательствующий: Утверждение Плана работ и сметы расходов и
доходов ТОС «Кайсацкое» на 2021 год.
- по третьему вопросу:
Слушали Ситикова Б.Ж.
Решение схода: – Утвердить План работ и смету расходов и доходов ТОС
«Кайсацкое» на 2021 год.
За данное решение  голосовали – единогласно.
 (Смета доходов и расходов на 2021г. прилагается).
5.Председательствующий:  Слово предоставляется  Гамидовой С. С. – первому
заместителю главы  Палласовского муниципального района.                                     

Гамидовой С. С. проинформировала население:
-  об итогах работы администрации Палласовского муниципального района за
2021 год;
- об открытии пожарных постов  в районе;
- о капитальном ремонте автодороги от г. Палласовки до с. Кайсацкое;
- об открытии современного кинотеатра в г. Палласовка и капитальном ремонте
РДК.
6.Председательствующий:  Слово предоставляется начальнику Кайсацкого
пожарного поста ОП-84 Зулкашеву Н. Т .
Рассказал о:
- «Пожарной безопасности населённых пунктов в осенне-зимний период»:
- довел до населения:
-требования правил пожарной безопасности;
- обстановку с пожарами за 12 месяцев 2021г, 
- данные по пожарам в районе выезда филиала пожарной части № 84 за 21 год
- об  ужесточение правил пожарной безопасности.
(План-конспект и сведения по пожарам прилагаются).
7.Председательствующий: Слово предоставляется  Карекеновой А. Ж.  

Довела информацию:
  .- О профилактике по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 
      Ведётся  работа с населением о недопущении экстремистских и
террористических проявлений ведётся путем распространения среди населения
материалов, через информационный стенд,  путём расклеивания материалов  на
тумбах, досках объявлений,  и на сходах граждан. Комиссией проводятся



проверки жилых домов:    - с целью выявления лиц, проживающих без
регистрации; - с целью выявления  на чердаках подозрительных предметов.
На  территории  администрации  Кайсацкого сельского поселения  проводится 
работа  по  профилактике  экстремизма  и  терроризма,  обеспечению 
защищённости  от  проявлений  терроризма.
Проводятся проверки объектов и на прилегающей территории на предмет
выявления подозрительных  предметов, также проводятся занятия в МКОУ
«Кайсацкая СШ» по отработке действий при ЧС и возможных последствий в
результате террористических актов.
   - О мерах по обеспечению безопасности населения и охраны общественного     
     порядка в период проведения праздников в СДК и в  местах наибольшего 
скопления людей в 2022г.     
   - Разъяснила правила нахождения иностранных граждан на территории
Кайсацкого  сельского поселения.
Также ведущий специалист довела информацию о работе с детьми,

подростками и молодежью.
    Проинформировала население о том, что ведётся работа среди всего
населения и в т.ч. среди детей, подростков, молодёжи.  Совместно с МКОУ
«Кайсацкая СШ», в форме бесед, распространения буклетов и листовок о вреде
наркомании, табакокурения и алкоголя. Подростки чаще всего становятся
жертвами этих пагубных пристрастий. Поэтому немаловажное значение
приобретает профилактика наркомании. Нужен комплекс мер предупреждающих
появления наркомании.                                                                                                   
  Здоровье – самый драгоценный дар, который человек получает от природы.
Чтобы укрепить его, нужно смолоду закалять свой организм, придерживаться
здорового образа жизни, стремиться к физическому совершенству. Большое
внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек в подростковой среде.                                                                                     
                            Администрацией совместно с СДК, библиотекой было  проведено
мероприятие  «Мы против наркотиков». В ходе чего были озвучены причины
употребления наркотиков, их последствия. Обратили внимание ребят на тяжелые
последствия от употребления наркотиков. В заключение вынесли несколько
правил, как уберечь себя или своих близких от употребления наркотиков. Был
оформлен Стенд, где представлены книги, журнальные статьи, буклеты с
информацией для юношества и родителей по предупреждению курения, алкоголя,
наркозависимости, их последствиях.   Выставка вызвала неподдельный интерес  у
школьников.  

8.Председательствующий: И последний вопрос по повестке дня – разное.
Начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН полиции Сарипов Альбек
Кужахметович:

- информация о деятельности телефонных мошенников, обратился к жителям
проявлять бдительность и при сомнительном принятии решений обращаться в
отдел внутренних дел или к УУП;
- о безнадзорном выпасе скота, если хозяин производит выпас бесконтроля,
повышается вероятность его пропажи

  Начальник пограничной заставы Тарасов Сергей Николаевич напомнил о
соблюдении правил пропускного режима на приграничной территории.
Какие ещё будут вопросы?



1. Вопрос от жителя Щербакова М. к главному инженеру Палласовского РЭС
филиала ПАО «Россети Юг»  Бабенко Юрию Сергеевичу о частом отключении
электроэнергии и возможности организовать на территории Кайсацкого поселении
бригаду электриков.  
- линии электроснабжении очень старые и средств на замену в организации
недостаточно, по организации бригады будем обращаться к вышестоящему
руководству.

2. Вопрос от Ковальчуковой Г. В. к  и. о. начальника медицинской службы  ГБУЗ
«Палласовская ЦРБ» Монастырской Евгении Алексеевне об скорейшем
подключении аптеки на территории Кайсацкой амбулатории к централизованной
системе
- подключении осуществится в этом году.

3.  Вопрос от Мырзамуратовой Б. М. к инженеру по эксплуатации водопроводных
сетей МУП «Водоконал» Черненко Антону Николаевичу о повышении цен на
оплату за техническую воду
- цены установлены согласно тарифам.                                 


