
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
27.12.2016                                                                                                                   № 81     
                                                       п.Сибирский 
  
 
 

О плане реализации критических замечаний и предложений, 
 высказанных гражданами на собраниях в ходе подготовки 

 пятнадцатой сельской конференции  
 

           Заслушав информацию о критических замечаниях и предложениях, высказанных 
гражданами на собраниях в ходе подготовки пятнадцатой сельской конференции граждан  
и предложенный план мероприятий по их реализации, Совет депутатов Сибирского 
сельсовета  Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить план мероприятий по реализации критических замечаний и 
предложений, высказанных гражданами на собраниях в ходе подготовки 
пятнадцатой сельской конференции граждан. (Приложение №1). 
 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом муниципального 
образования Сибирский сельсовет порядке и на официальном интернет-сайте 
администрации сельсовета 
 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по вопросам 
местного самоуправления и правопорядка (О.А.Рыжкова) 

 
 
 
       

Глава сельсовета                                                                              О.В.Боронин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов  
Сибирского сельсовета 

№ 81 от 27.12.2016 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации критических замечаний и предложений, высказанных гражданами 
на собраниях в ходе подготовки пятнадцатой сельской конференции 

 
 

№ 
п/п 

Существо вопроса, 
предложения, замечание 

Кто задал 
вопрос 

сроки  ответственные 

1 Организация освещения 
поселка Сибирский  

1 округ, 
5 округ,  
7 округ, 
9 округ 

лето 2017г. Администрация 
сельсовета 

2 Разобраться с 
принадлежностью 
земельного участка, 
расположенного между 
ул.Дружбы и 
ул.Строительная (район 
барака) 

6 округ 
(Козлова Л.) 

март 2017г. Администрация 
сельсовета,  
главный специалист по 
имуществу и земельным 
вопросам 

3 Проезд по ул.Дружбы 32 
сделать тупиковым , 
запретить проезжать 
тракторам, которые 
разбивают дорогу  

6 округ апрель-май 
2017г. 

Администрация 
сельсовета 

4 Организация отсыпки 
дорог.   

6 округ весенне-
летний 
период 

Администрация 
сельсовета 

5 Установка запрещающих 
дорожных знаков для 
тяжелогрузов, которые 
разбивают дороги  

6 округ весенне-
летний 
период 

Администрация 
сельсовета 

6 Проведение газификации 
улиц Молодежная, 
Сибирская, п.Сибирский, 
с.Октябрьское 

7 округ,  
15 округ 

в течение 
года 

Администрация 
сельсовета 

7 Организация чистки 
дорог в зимнее время 

6 округ постоянно в 
зимний 
период 

Администрация 
сельсовета 

8 Работа с населением о 
надлежащем содержании 
домашних животных 
(бродячие собаки)  

7 округ постоянно Администрация 
сельсовета,  
депутаты 

9 Демонтаж наземной 
теплотрассы по 
ул.Советская 

4 округ лето 2017г. МУП «Сибирское ЖКХ» 



10 Благоустройство дороги 
по ул.Сиреневая  

9 округ  Администрация 
сельсовета 

11 Организация уборки 
прилегающей территорий  

9 округ весенне-
летний 
период 

главный специалист по 
имуществу и земельным 
вопросам, депутат 9 
округа 

12 Решение вопроса по 
признании жилья 
аварийным дом № 10 по 
ул.Строительная, 
(сгоревшие квартиры 
находятся без присмотра, 
крыша ветхая, есть 
опасность обрушения 
кровли)   

9 округ в течение 
года 

Администрация 
сельсовета 

13 Организация освещения 
ул.Школьная 
п.Рогуличный  

10 округ в течение 
года 

Администрация 
сельсовета 

14 Организация автобусного 
маршрута п.Рогуличный-
г.Новоалтайск 

10, 11 округ в течение 
года 

Администрация 
сельсовета 

15 Принять меры по борьбе 
с бродячим скотом 
п.Рогуличный  

10, 11 округ в течение 
года 

Администрация 
сельсовета,  
депутаты 

16 Организация отопления в 
сельском клубе 
п.Рогуличный 

10, 11 округ лето 2017 г. Администрация 
сельсовета 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

о критических замечаниях и предложениях, высказанных гражданами на собраниях  
в ходе подготовки пятнадцатой сельской конференции 

 
Решением Совета депутатов 21.09.2016 № 67 «О подготовке и проведении пятнадцатой 
сельской конференции» был утвержден график проведения собраний граждан с повесткой 
дня: 
1.Отчет депутата по избирательному округу. 
2. Выбора делегатов на 15 сельскую конференцию. 
3. Разное. 
 
Согласно данного графика должны были пройти 18 собраний. 
Собраний проведено 13 
 
На собраниях присутствовало - 184 жителя 
1 округ – 16 человек  
2 округ – 16 человек 
3 округ – 18 человек 
4 округ –  14 человек 
5 округ – 36 человек 
6 округ – 17 человек 
7 округ – 16 человек 
8 округ – 22 человек (3собрания 7+13+1) 
9 округ – 28 человек (2 собрания 14+13 человек) 
10, 11круг – 9 человек (одно собрание и всего 7+2 человек) 
12 округ –  
13 округ –  
14 округ – 
15 округ – 6 человек 
 
На собраниях отчитались  11 депутатов. 
 
Не отчитались  
- Кобылкин Анатолий Артемьевич 
- Кудряшев Роман Евгеньевич 
- Рыжкова Оксана Анатольевна 
- Павленко Надежда Васильевна 
 
 
Кобылкин А.А. передал протокол, в котором указаны, присутствующие на собрании и 
делегаты на конференцию ни отчета депутата нет (всего одно предложение), ни вопросов 
жителей. 
На всех избирательных округах выбрано делегаты на пятнадцатую сельскую 
конференцию. 
 
На каждом собрании присутствовал глава сельсовета, ответил на вопросы граждан, кроме 
4 округа. 
 
 



В ходе проведения собраний гражданами были высказаны замечания и предложения 
органам местного самоуправления. 
 
 
По вопросам ЖКХ, газификации на 4 округах. 
По дорогам: очистка в зимнее время, благоустройство, отсыпка на 6 округах. 
По вопросам местного самоуправления на одном округе 
По бродячим собакам, по скоту на 3 округах.  
По вопросам благоустройства на 2 округах. 
По вопросам освещения улиц поселений (Сибирский и Рогуличный) на 6 округах.  
Другие вопросы. 
 
Согласно этим замечаниям и предложениям составлен план реализации замечаний и 
предложений, высказанных гражданами в ходе проведения собраний 
 
 
Ведущий специалист                                                                           И.В.Максимова 
 


