ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
С.ШАНСКИЙ ЗАВОД
От 20 января 2017 года
Место проведения: с. Шанский Завод ул. Центральная д.7, здание администрации МО СП с.
Шанский Завод.
Время проведения: 14 часов.
Присутствовало на сходе: 27 человек.
Приглашенные : Бабеня И.В., Минаева О.Н. , Шалаев В.А. Ивлева Л.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет о проделанной работе главы администрации сельского поселения село Шанский Завод
Губиной О.В..
2.Разное.
В работе собрания приняли участие Зам. Главы администрации МР «Износковский район»
начальник финансового отдела Бабеня И.В ; Заместитель Главы МР «Износоквский район»
,Советник Губернатора , директор МКОУ СОШ Шанский Завод Шалаев В.А . ; Председатель
Территориальной комиссии Износковского района Ивлева Л.Н., Участковый уполномоченный
полиции Минаева О.Н.
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 работе по уличному освещению ,по вывозу ТБО (доклад прилагается) .В заключении
выступления поблагодарила районное руководство, депутатов и местных жителей, без помощи
которых не были бы решены многие вопросы.
После отчета жителями села были заданы ряд вопросов.
Иванова В.С..- задала вопрос о плохой чистке дороги по улице Центральной с. Шанский Завод .
Глава администрации пояснила, что данная дорога находится на обслуживании Юхновского
ДРСУ ,администрация поселения по мере необходимости обращается к руководству с просьбой
грейдирования или чистки дороги . И.В.Бабеня рассказала , что в 2017 году качество
обслуживания дорог областного значения будет контролироваться комиссионно, совместно с
Главой администрации поселения , подрядчиком, тем самым улучшая качество выполненных
работ.
Иванова Т.А- задала вопрос о неработающих водоразборных колонок по ул.Мирная с.Шанский
Завод, работает 1 колонка. Глава администрации пояснила, что в настоящее время
водопроводные сети находятся на обслуживание в Калугаоблводоканал ,и все работы по ремонту
осуществляет Износковский участок. В настоящее время почти все жители этой улицы провели
водопровод в дома, и ремонт данных колонок не требуется.
Уферт И.Н- задала вопрос о ремонте дороги ул.Миллионная и ремонт колодца (родника) на этой
улице в районе кладбища. Глава администрации пояснила что расходы Дорожного фонда
поселения на 2017 год сформированы, в текущем году возможна подсыпка песком проблемных
мест. Для ремонта дороги необходимо произвести окувечивание данной дороги, но из-за того что
улица сама по себе узкая, нужна специализированная техника. Ремонт будет запланирован в
бюджете 2018-2019 годов. Что касается колодца, Глава предложила совместно с жителями
восстановить родник, в рамках субботника по благоустройству.
Турченкова А.В. – задала вопрос ,строительства участка дороги по улице Школьная. В 2015 году
по этой улице был положен асфальт дороги 600 метров, не будут ли продлевать ремонт дороги в
асфальтовом покрытии до ул.Грачевка .? И выразила обеспокоенность работой почты в
поселении. Шалаев В.А пояснил , что по продолжению асфальтового покрытия в 2017-18 годах
из-за отсутствия средств к сожалению не будет, в этом направлении надо продолжить работу,
писать письма в вышестоящие инстанции. Глава администрации Губина О.В по организации
работы почтового отделения пояснила что в декабре 2016 года, администрацией было направлено
письмо в Дзержинский почтамт и в настоящее время почтовое обслуживание наладилось, но так
же будет рассмотрен вопрос открытия почтового отделения в с.Шанский Завод , необходимо найти
работника. Совместно с депутатами от лица жителей будет подготовлено письмо в вышестоящие
органы по этому вопросу.
Соколова О.В предложила поблагодарить от лица педагогического коллектива и родителей
водителя школьного автобуса Костина Г.Г и сопровождающую детей в ФОК Сухареву И.А за
ответственную работу с детьми.
Выступили:
Зам. Главы администрации МР «Износковский район» начальник финансового отдела Бабеня И.В ,
которая рассказала населению о проделанной работе всего района за 2016 год, о поставленных

задачах на 2017 год, о предстоящих трудностях в текущем году. О перспективах развития
Износковского района в целом, в том числе и нашего поселения.
Поблагодарила всех кто участвовал в конкурсе Мы встречаем Новый год, вручила победителям
грамоты.
Участковый уполномоченный полиции Минаева О.Н. рассказала о проводимой работе на
территории МР Износковского района правоохранительными органами, предупредила жителей о
мошенничестве на территории Износковского района и рассказала каким способом мошенники
входят в доверие пожилым людям.
Председатель Территориальной комиссии Износковского района Ивлева Л.Н вручила грамоты
членам УИК( Козленковой В.Ф и Нащихиной Н.В) за проведенные выборы 2016 года,
поблагодарила всех жителей за активную явку и пожелала так же отработать на предстоящих
выборах Президента РФ и пожелала администрации МОСП с.Шанский Завод успехов в
дальнейшей работе.
Шалаев В.А ,Советник Губернатора , директор Шанско Заводской школы предложил признать
работу администрации удовлетворительной. Обратил внимание на участие школы в жизни
поселения, необходимость решения всех проблем совместно с депутатами, администрацией ,
районным руководством. Выразил благодарность районной и местной администрации.
В целом по итогам собрания работа администрации признана удовлетворительной.
Секретарь:
Л.В. Исаева
НАКАЗЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
1.Завершить ремонт дороги до кладбища
2.Ремонт колодца ул.Миллионная

