
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                      РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                      ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

30 апреля   2014 г.                                  с. Солнечное   №45-р 
О проведении мероприятий  
в населенных пунктах  
 

В населенных пунктах:  д. Курганная, с. Краснозерное и с. Солнечное 02,03,04 
апреля 2014 г., в соответствии со ст. 18 Устава муниципального образования 
Солнечного сельсовета, прошли собрания граждан, на которых обсуждались 
вопросы местного значения, информировалось населения о деятельности органов 
местного самоуправления, осуществление территориального местного 
самоуправления. После каждого прошедшего собрания были составлены 
протокола, в которых были поставлены задачи, принятые решением собрания 
граждан для выполнения.  

 
1. В соответствии с п. 4 ст. 18 Устава муниципального образования 

Солнечного сельсовета необходимо решить следующие вопросы: 
      В д. Курганная: 
- Организовать снос незаконных построек по ул. Глинопорошковой, до 

30.06.2014г. Ответственная Долгаева Н.В.; 
- Разбить сквер по ул. Глинопорошковая, и установить в нем элементы 

детских игровых установок. Ответственными назначить: члены ТОСа, жители д. 
Курганная (Плотникова Н.М. и Манеркина Е.С). За доставку пиломатериала 
(штакетник, доска) ответственная Долгаева Н.В., до 30.07.2014г.; 

- Администрации Солнечного сельсовета обратиться в отдел архитектуры с 
тем, чтобы рассмотреть законность построек по ул. Спортивная д. Курганная и в 
случае выявления нарушений они будут снесены. Ответственная Лисютина О.И., 
до 01.06.2014г.;      

- При подведении итогов по благоустройству. Решили, что необходимо 
проводить более жесткие меры с лицами, которые нарушают правила по 
благоустройству. Продолжать озеленение населенного пункта: завести 
дополнительно саженцы (сосны, березы) в парк дома культуры и в дальнейшем 
осуществлять строительство небольших скверов по ул. Полевая, Курганная и  
Урожайная. Ответственным назначить Долгаеву Н.В., до 01.06.2014г.; 



- При подаче воды для населения д. Курганная в летний период. Необходимо 
провести опломбировку счетчиков,  Руководителю МБУ «Теплоснаб» заключить 
договора с каждым жителем на подачу воды. Если кто-то из жителей не заключит 
договор, вода подаваться не будет, а на лиц, которые не сохраняют пломбу, 
предусматривать в договорах штрафные санкции. К лицам, которые не платят за 
воду, применять более жесткие меры. Ответственный Середин В.А., контроль за 
выполнением Гуща К.Г. до 01.06.2014г.; 

- Принять все меры по уборке несанкционированных свалок вокруг д. 
Курганная. Ответственный Гуща К.Г., до 30.07.2014г.; 

- Администрации Солнечного сельсовета обратиться в администрацию Усть-
Абаканского района для решения вопроса, транспортного сообщения между д. 
Курганная и п. Усть-Абакан. Ответственная Лисютина О.И. до 01.06.2014г.; 

- В связи с некачественной поставкой электроэнергии, администрации 
Солнечного сельсовета обратиться в Усть-Абаканский РЕЕС с вопросом о ремонте 
электросетей. Ответственный Гуща К.Г. до 01.06.2014г.; 

- Организовать передвижку контейнера от ФАП д. Курганная в другое место. 
Ответственный Долгаева Н.В., до 01.06.2014г.; 

- Провести мероприятия с тем, чтобы большегабаритная техника не стояла на 
улицах, составить протокола. Ответственная Долгаева Н.В., до 01.06.2014г. 

 
В с. Красноозерное: 
- Администрации Солнечного сельсовета организовать ремонт уличного 

освещения и замена ламп. Ответственный Гуща К.Г., до 30.06.2014; 
- До конца решить вопрос с освещением по улице Новая и Набережная. 

Ответственный Гуща К.Г, до 30.06.2014г. 
- Направить выписку решения собрания граждан в администрацию Усть-

абаканского района о том, что жители с. Красноозерное ходатайствуют о создании 
специализированной группы по отлову бродячих собак на уровне Республики. 
Ответственная Лисютина О.И., до 10.06.2014г.; 

- Принять, исчерпывающие меры по строительству спортивного зала в с. 
Красноозерное, подготовить проект. Ответственная Домнина Т.В., до 30.08.2014г. 

- Организовать  работу  по сбору денежных средств от населения за 
оказываемые услуги. Ответственный Середин В.А. до 10.06.2014г.;     

- При выполнении мероприятий по благоустройству, проводить жесткие меры 
к нарушителям правил санитарного состояния в с. Краснозерное, составлять 
протокола. Ответственные: специалисты администрации, до 01.06.2014г.; 

- Руководителю МБУ «Теплоснаб» Середину В.А. прочистить канавы для 
полива огородов, заключить договора с каждым жителем. Назначить 
ответственного, который будет производить ежемесячный сбор и регулировку 
подачи воды. До 01.06.2014г. 

- Направить ходатайство на имя министра МВД РХ, Ольховскому, о внесении 
благодарности участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Усть-
Абаканскому району, капитану полиции Абраменко Е.С.. Ответственная Вашкевич 
М.А. 

В с. Солнечное: 
Руководителю МБУ «Теплоснаб» Середину В.А. заключить договора на полив 

огородов в летний период с жителями с. Солнечное.  Ответственный Гуща К.Г. до 
01.06.2014г. 



- Проводить более жесткие меры с неплательщиками за воду. Ответственный 
Середин В.А.; 

- По улице Октябрьская возле Денисова прокопать канаву. Ответственный 
Гуща К.Г.; 

- Администрации Солнечного сельсовета составлять протокола на тех, кто не 
чистит поливную канаву, привлекать для выявления нарушителей депутатов 
Солнечного сельсовета. Ответственные: специалисты администрации.; 

- Подготовить мероприятия по очистке свалки и провести работы. 
Ответственный Гуща К.Г.; 

- Составить протокола на Гордийко О. И. за содержания гусей в поливной 
канаве. Ответственный Лисютина О.И. до 01.06.2014г.. 

- Составлять протокола на лиц, которые не выгоняют скот в общий табун. 
Ответственные специалисты администрации. 

 
2. Всем должностным лицам органа местного самоуправления 

подготовить мероприятия по выполнению настоящего распоряжения и указанных 
поручений. Рассмотреть выполнения поставленных вопросов на расширенном 
аппаратном совещании, проводимом, согласно плану, в июне месяце. 

3. Настоящее распоряжение  подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Глава Солнечного сельсовета                                                                    Н.Н. Сергеев  
       
 
 


