ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
С.ШАНСКИЙ ЗАВОД
От 23 января 2019 года
Место проведения: с. Шанский Завод ул. Центральная д.7, здание администрации МО СП
с. Шанский Завод.
Время проведения: 14 часов.
Присутствовало на сходе: 29 человек.
Приглашенные: Леонов В.В, Шалаев В.А, Стешенко Н.С, Миронов В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет о проделанной работе администрации сельского поселения село Шанский Завод
ГубинойО.В.за 2018 год
2.Разное.
В работе собрания приняли участие Глава администрации МР «Износковский
район» Леонов Владимир Викторович, Заместитель Главы МР «Износковский район»,
директор МКОУ «СОШ»с. Шанский Завод Шалаев В,А, Депутат районного собрания
Стешенко Николай Сергеевич, начальник ПП «Для обслуживания территории
Износковский район» МО МВД «Юхновский» майор полиции Миронов Владимир
Викторович.
По первому вопросу слушали главу администрации Губину О.В. Она рассказала
жителям села о проделанной работе за прошедший год, ознакомила с доходной и
расходной частью бюджета поселения, о ремонте дорог, уличного освещения, уделила
особое внимание вопросам благоустройства поселения. (Доклад прилагается)
После отчета жителями села были заданы ряд вопросов.
Алидибиров Г.М – задал вопрос по обработке территории поселения от
борщевика.
Глава администрации пояснила, что в бюджете на 2019 год заложены средства на
обработку от борщевика на площадь 3 га. А так же сказала, что бороться с борщевиком
необходимо совместными усилиями, как администрацией, так и собственниками
земельных участков. Пояснила так же что планируется каждый год закладывать средства
на обработку территории от борщевика.
Чернышева Т.В задала вопрос о работе почтового отделения, о недобросовестном
выполнении своих обязанностей почтовым работником. Квитанции увозит в Износки,
оплачивает не вовремя, люди путаются. Ни какие доводы на неё не действуют.
Глава администрации пояснила что за прошедший год и депутаты, и
администрация неоднократно обращались с вопросом о работе почтового отделения в
Дзержинский почтамт , просьба к жителям, после каждого такого случая обращаться либо
в администрацию, либо непосредственно начальнику Дзержинского почтамта Самохиной
Н.М для принятия мер к почтовому работнику.
Уферт И.Н- обратила внимание на работу электриков на линии, связанную с
обрывом проводов. При этом они спилили большую липу на ул.Миллионная за д.11 .
отремонтировали линию электропередач, а липу не убрали.
И второй вопрос это ремонт дороги по ул.Миллионная. Какой год только
говорим ,но не делаем.
Глава администрации ответила, что обратится с письмом к электрикам, а так же в
рамках субботника по благоустройству будем убирать своими силами, так как со стороны
кладбища не на чем туда не подъедешь.

По вопросу ремонта дороги по ул.Миллионная( д.Становое) пояснила, что
действительно планировался ремонт в 2018 году, но средства дорожного фонда поступили
в бюджет не в полном объеме и появились более проблемные места, ремонт не выполнен.
В 2019 году дорожный фонд еще меньше. Сама улица является проблемной, узкая, с двух
сторон коммуникации. Решили сделать смету и обратиться за помощью в район.
Зерова Н.И –обратила внимание на испорченную дорогу по д.Становое и до
д._Шевнево. При строительстве новой ЛЭП, которую вели на строящийся мусорный завод
(Экотехнопарк), тяжелая техника повредила и без того не очень хорошую дорогу.
На вопрос ответил присутствующий на собрании генеральный директор ООО
«Профземресурс»- руководитель строящегося объекта, Панкратов Олег Александрович.
Предложил по весне посмотреть причиненный ущерб и произвести подсыпку данной
дороги.
Сухарева И.Апоинтересовалась, почему не вывозили в январе долго мусор, и
будут ли опять субботники по уборке контейнерных площадок весной.
Глава администрации ответила, что мусор не вывозился по техническим причинам,
в настоящее время все наладилось. Субботники конечно же будут, как уже заведено не
один год. А так же пояснила об изменениях , связанных с вывозом мусора в целом, про
регионального оператора, и то что теперь по закону за вывоз ТБО обязаны будут платить
каждый собственник имущества.
Выступила Степанькова Т.Н преподаватель МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод,
депутат Сельской Думы и рассказала о созданном при школе волонтерском отряде
«Данко» . Руководитель Царева Светлана Геннадьевна. Рассказала о работе проводимой
ребятами, а так же выразила пожелание всем жителям, что бы никто не оставался
равнодушным к проблемам села, что все надо решать сообща и начинать каждый должен с
себя, так как многие только требуют, ничего при этом сами не делают, а так же разрушают
сделанное. В конце своего выступления Тамара Николаевна выразила благодарность
администрации за помощь в организации мероприятий, выразила пожелание
сотрудничать дальше и предложила признать работу администрации МОСП с.Шанский
Завод удовлетворительной
Выступил Панкратов Олег Александрович- генеральный директор ООО
«Профземресурс»- руководитель строящегося объекта, который рассказал что в
настоящее время проектирование завершено. , получено положительное заключение по
проекту, в марте текущего года планируется получить разрешение на строительство. С
лета текущего года начнется набор граждан на работу. Вакансий на 200 рабочих мест,
пока это строительно-монтажные работы. Предложил оставить анкеты в администрации
для желающих устроиться на работу. А так же посмотреть дорогу, что можно сделать на
ул.Миллионная и помочь с ремонтом.
Олегу Александровичу были заданы ряд вопросов, связанных со строительством
данного предприятия, какой вредбудет причинен окружающей среде, будут ли
захораниваться опасные отходы, не попадут ли отходы в р.Шаня, будет ли загрязняться
воздухи т.д. На все вопросы Панкратов О.А дал исчерпывающие ответы.
Выступил директор МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод Шалаев В,А, который в
своем выступлении рассказал про капитальный ремонт спортивного зала и крыши в
школе, выразил благодарность районному и областному руководству за оказанную
поддержку в этом вопросе. Осветил проблему дороги с.Шанский-Завод-г.Медынь,
особенно участок дороги до д,Гиреево. Из года в год она нерешается. Выразил надежду
что в текущем году наконец-то ее отремонтируют.
Выступил Стешенко Н.С- районный депутат, который поблагодарил жителей за
активное участие в жизни села.
Главаадминистрации МР «Износковский район» Леонов В.В. рассказал
населению о проделанной работе всего района за 2018 год, о поставленных задачах на
2019 год ,рассказал о планируемых ремонтах областных дорог, а так же строительстве на

территории поселения нового ФАПа, пожелал администрации успехов в дальнейшей
работе. Вручил по итогам конкурса «Мы встречаем Новый год» почетную грамоту
администрации МОСП с.Шанский Заводи МКОУ СОШ с.Шанский Завод, за активное
участие в жизни поселения наградил Главу поселения Илюшина В.Г и Сухареву И.А
Глава администрации вручила благодарственное письмо волонтерскому отряду
«Данко».
В целом по итогам собрания работа администрации муниципального образования
признана удовлетворительной.

Секретарь:

С.В. Демчук

НАКАЗЫ на 2019 год.
1.Обработка территории с.Шанский Завод от борщевика.
2.Ремонт дороги ул.Миллионнаяс.Шанский Завод.
3.Ремонт дороги д.Становое
4. Ремонт дороги до д.Ростово ( остался с 2018 года)

