Администрация
Бедряжинского поселения
ПРОТОКОЛ № 1
от 13.05.2015
Сход граждан
с.Бедряж
Председатель
Секретарь

В.А.Селезнёв
Т.Н.Горшкова

Присутствовало: 19 человек (список прилагается в 1 экз. на 1 л.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выпас скота
2. Противопожарная безопасность
3. Разное (благоустройство, не привязанные и бездомные собаки, дороги,
огораживание, школьный автобус).

1.По - первому вопросу выступил глава администрации Селезнёв В.А.
Выпас скота сейчас не возможен т.к. нет ответа на анализы, график
выпаса скота население должно устанавливать самостоятельно. Обратился к
пастухам с просьбой не разжигать костров в лесу. В первый день выпаса
брать с собой пакеты и собирать стекло.
Оборина Н.А.: за быков - производителей можно не пасти 1 месяц т.к.
практически все коровы за этот период уже обгуляются. За маленьких телят
тоже надо пасти. Быков - производителей необходимо обследовать т.к. после
осеменения коровы болеют.
Глава администрации подвёл итог; быков - производителей
обязательно обследовать (осуществлять забор крови).
2.По - второму вопросу выступил глава администрации Селезнёв В.А.
Противопожарная безопасность в нашем поселении - это вопрос самый
актуальный на данный период. Запрещается сжигать сухую траву, поджигать
мусор в огороде. Населённые пункты не опаханы т.к. для этих работ нужна
техника и средства, которых в администрации нет.
Выступила Кочемасова Е.Д. директор Службы заказчика выразила
благодарность Мерзлякову А.Н. за активную помощь на пожаре в
д.Андроново.

3.По - третьему вопросу выступил глава поселения и высказывались жители
села Бедряж.
Благоустройство.
Глава администрации - многие жители не только выбрасывают мусор
по - мимо свалки, но и устраивают не санкционированные свалки. С таким
положением дел администрация вынуждена будет бороться, но и жители
тоже должны помогать. Глава заявил, что при администрации будет
возобновлена работа комиссии по благоустройству.
Кочемасова Е.Д. - на территории села развешаны объявления, в связи с
вывозом мусора от населения.
Не привязанные и бездомные собаки, дороги, огораживание.
Максимова Т.Я. подняла вопрос о не привязанных собаках, не
огороженных огородах и пыли стоящей на дороге.
Глава дал исчерпывающий ответ на все претензии людей, более того он
пообещал, что дороги в этом году будут отсыпать из бедряжинского карьера,
что касается собак, то средств для отлова и содержания животных в
администрации нет, хотя в Уставе это прописано отдельной строкой.
Школьный автобус.
Селезнёв В.А. озвучил проблему со школьным автобусом - этот вопрос
завис в воздухе т.к. на сходе в с. Павловка жители выступили против
передачи автобуса и теперь наши дети не смогут ездить в спортзал
Бродовской школы, как это было задумано ранее.
Глава пригласил всех жителей прийти на общепоселенческий сход
20.05.2015 г., где будут присутствовать представители Администрации
Чернушинского района.
Председатель

В.А.Селезнёв

Секретарь

Т.Н.Горшкова

