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ПРОТОКОЛ 

                             конференции  граждан сельского  поселения Васильевка 

                           муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

Дата проведения:                                                                                      13 февраля 2018 года 

 

Время проведения:                                                                                           15 час. 00 мин 

 

Место проведения:                                                       с. Васильевка, ул. Центральная, д.52 

                                                                                                             Васильевский СДК 

 

Общее число делегатов населения –                                                                 80 человек 

Присутствуют  делегатов населения-                                                                60 человек 

 

Приглашенные: 

 

Аникин В.В. Глава муниципального района Безенчукский  

Денисов Я.И. Начальник отдела ЖКХ Администрации м.р. Безенчукский 

Панферов С.П. И.о. заместителя Главы муниципального  района Безенчукский по 

строительству и ЖКХ – руководителя Комитета по строительству 

Терехов Д.А. И.о. директора МУП «Водоканал» 

Атылина Л.А. Главный врач ГБУЗ СО Безенчукская ЦРБ 

Тараканов В.А. Начальник полиции О МВД РФ по Безенчукскому району 

Романов Н.М. Директор Управления № 2 ООО «СВГК» 

Мартышин А.Г. Начальник Безенчукского отделения Энергосбыта 

Мещерякова О.Ю. Начальник Безенчукского отдела образования 

Базин А.В. Директор Безенчукской станции по борьбе с болезнями животных 

Мещерякова Л.В. Руководитель Управления по муниципальному району 

Безенчукский ГКУ Самарской области «Главное управление 

социальной защиты населения Юго-Западного округа» 

Гриневич Е.В. Директор МБУК муниципального района Безенчукский 

Самарской области «Многофункциональный культурный центр» 

Сетяев Н.М. Директор МУП «ЖКХ-Безенчук» городского поселения Безенчук 

Горшенин О.В. Директор ПАО МРСК Волги Самарские Распределительные сети 

Чапаевское ПО Без.РЭС 

Митрофанов Ю.М. Инструктор ПСО №44 

            

                                             Повестка дня: 

 

1.Отчет главы сельского поселения Васильевка муниципального района 

Безенчукский  о работе администрации  за 2017 год и  задачи на 2018 год. 

Содокладчики:  директор школы - Голованова Л.Н. 

          заведующая ФаП - Шешунова Н.В. 

   заведующая СДК - Киселева Н.В. 

2. Отчет участкового уполномоченного полиции О УУП и ПДН О МВД России по 

Безенчукскому району Елашкина А.И. 

3. Разное. 

- вопросы к представителям служб района. 

- подведение итогов работы и оценка работы ОМС 

 

Директор ООО «Агроальянс» Вдовенко С.В. предложил: 



 - избрать президиум из числа главы муниципального района Безенчукский  

Аникина В.В., Главы поселения Банновой Т.А., депутата Собрания представителей 

сельского поселения Васильевка муниципального района Безенчукский Быковой Н.Е., 

специалиста 1 категории администрации  сельского поселения Васильевка Головановой 

О.Ф. 

 - председателем Конференции граждан сельского поселения Васильевка избрать 

депутата собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального 

района Безенчукский Быкову Н.Е., секретарем Конференции граждан сельского 

поселения Васильевка – Голованову О.Ф. 

 Председатель Конференции огласил повестку заседания. Замечаний и 

предложений от собравшихся граждан не поступило. Затем он ознакомил 

присутствующих делегатов поселения с приглашенными руководителями организаций и 

предприятий района, структурных подразделений администрации района.  

 

1. Отчет главы сельского поселения Васильевка муниципального района 

Безенчукский  о проделанной работе  за 2017 год и задачи на 2018 год. 

 

Слушали – Баннову Татьяну Александровну - главу сельского поселения Васильевка      

(доклад приложение №1) 

 

Выступили: 

Голованова Любовь Николаевна – директор ГБОУ ООШ с.Васильевка рассказала что в 

2017-2018 учебном  году в школе обучается 71 учащийся. Детский сад  «Незабудка» 

посещают  37 дошкольников. В школе работает высоко профессиональный коллектив. 

Учителя и воспитатели детского сада принимают активное участие в конкурсах и 

занимают призовые места. Успеваемость учащихся составляет 100 %. Качество знаний 

учащихся составляет  57%, т.е. более половины «хорошисты» и «отличники». Все 

выпускники успешно сдали аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. К сожалению здания школы и детского сада требуют капитального 

ремонта, замены оконных блоков и осветительных приборов. Капитальный ремонт 

школы и детского сада уже ждем с  2014-2015 гг. 

 

Киселева Наталья Владимировна -  заведующая структурным подразделением  СДК 

с.Васильевка – уточнила. Что коллектив работников СДК состоит из 6 сотрудников, все 

имеют высшее образование. На базе дома культуры функционируют 15 формирований. 

В Васильевском СДК осуществляют творческую деятельность два ансамбля, которые 

носят почетное звание «Народный самодеятельный коллектив», что отличает с.п. 

Васильевка от других поселений. Участники самодеятельности являются участниками и 

лауреатами всевозможных  Всероссийских фестивалей и международных конкурсов 

проходящих в РФ. Солисты ансамбля «Кружевница» неоднократно становились 

обладателями Премии Главы муниципального района Безенчукский в конкурсе для 

одарённых детей и подростков. Коллективы СДК принимают активное участие в 

мероприятиях района, кроме того, осуществляя гастрольную деятельность, побывали в 

2017 году практически во всех поселениях. Работа Васильевского СДК строится на 

тесном сотрудничестве с ГБОУ ООШ с. Васильевка, Д/сад «Незабудка», библиотекой, 

Администрацией с.п. Васильевка.  В 2016 году был произведен капитальный ремонт 

кровли, сделан новый ввод электричества, частично отремонтирована сеть 

теплоснабжения. Однако проблема капитального ремонта остаётся актуальной. Всем 

участникам самодеятельности и неравнодушным к нашей проблеме гражданам низкий 

поклон за терпение, содействие, поддержку на пути к достижению цели. 

 



Шешунова Оксана Вячеславовна – заведующая ФАП с. Васильевка в 2017 г. был 

низкий процент прохождения флюорографического обследования гражданами 

поселения. Пояснила что необходимо проходить диспансеризацию, в текущем году ее 

проходят граждане, рожденные в следующих годах: 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 

1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 

1991, 1997. Оксана Вячеславовна обратила внимание жителей поселения на важность 

профилактических прививок. 

  

2. Отчет участкового уполномоченного полиции О УУП и ПДН О МВД России по 

Безенчукскому району Елашкина А.И. 

 По состоянию на 31 декабря 2017 г.  

- на профилактическом учете стоит 15 граждан, из них: 

- ранее осужденных 6; 

- условно-осужденных 2; 

- на учете КДН 2; 

- неблагополучных семей – 1; 

- административный надзор – 2; 

- семейных дебоширов – 2; 

В течении 2017 года на территории обслуживаемого участка совершено – 3 

преступления, раскрыто – 2, осталось не раскрытым -1. За 2017 год  рассмотрено 44 

заявления и сообщения граждан, по ним вынесено постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела – 15, в административную комиссию муниципального 

района Безенчукский – 9 материалов, по подведомственности – 9, принято решение о 

возбуждении уголовного дела -3 по следующим статьям:  

 - ст. 158 УК РФ – 2; 

- ст. 166 УК РФ – 1. 

 За 2017 год составлено 18 административных протоколов за следующие 

нарушения:  

- по ст. 20.1 -9; 

- по ст. 20.21 -6; 

- по ст. 14.1 – 1; 

- по ст. 7.17 – 2; 

- по ст. 19.13 – 1; 

- по ст. 18.8 – 2. 

Обратил внимание граждан, на необходимость более внимательного отношения к 

сохранности своего имущества. 

 

Вдовенко Сергей Васильевич – директор ООО «Русское Подворье» и ООО 

«Агроальянс»  - Поселение растет, молодеет. При поддержке ООО "Русское подворье" и 

министерства сельского хозяйства Самарской области для молодых семей строятся 

новые и приобретаются жилые дома в с. Васильевке. Средняя зарплата рабочих – 25 

тыс. рублей. Проводим турниры по боксу на призы ООО «Русское подворье». 

 

Аникин Владимир Васильевич – глава муниципального района Безенчукский 

Самарской области радует, что завершена работа по прокладке газопровода улиц 

Набережная и Вокзальная. Благодаря оперативной работе руководителя С.В. Вдовенко 

своевременно расчищались дороги поселения. Проведена работа по модернизации 

уличного освещения, путем замены старых фонарей на светодиодные 

энергосберегающие светильники. На территории  села установлено 11 контейнерных 

площадок, все в шаговой доступности. Замечу, что еще не во всех поселениях 

установлены контейнерные площадки.  По вывозу ЖБО – нечистоты должны сливаться 



на очистные сооружения, на практике получается не порядок, что влечет нарушение 

требований законодательства. Данный вопрос поставлен на контроль, виновные лица 

будут наказаны. И.о. руководителя комитета по строительству А.П. Панфёрова прошу  

изучить сметы местных СДК, школы и детского сада, их  ремонта жители ждут уже 

долгие годы. Отмечу, что если Вы, жители поселения,  активно примете участие в 

выборах и дружно проголосуете 18 марта за общественную территорию и наберете 

больше голосов, чем другие поселения, – спортивный объект обязательно появится в 

Васильевке. Для создания условий для занятий физкультурой и спортом и организации 

досуга молодежи в селе необходима спортивная площадка. 

 

Колмычкова Валентина Семеновна поинтересовалась о закрытии почты, верен ли 

слух?  

 

Баннова Татьяна Александровна - глава сельского поселения Васильевка пояснила, 

что на территории поселения проживает свыше тысячи человек - закрыть не должны, но 

жители должны принимать активное участие в реализации товара, все зависит от нас.     

 

Лаугин Владимир Александрович – обратился с просьбой остановки раннего (6 утра) 

электропоезда направлением Безенчук – Сызрань на платформе Майтуга, в настоящий 

момент, электропоезд идёт от ст. Безенчука до ст. Обшаровка без остановок.. 

 

Аникин Владимир Васильевич – глава муниципального района Безенчукский 

Самарской области, обратился к Главе сельского поселения Васильевка Т.А. Банновой о 

направлении обращения по данному вопросу в Администрацию муниципального района 

Безенчукский 

 

Машнер Вячеслав Юрьевич спросил почему плохое качестве воды и слабый напор 

воды особенно в летний период. 

 

Терехов Денис Александрович – и.о. директора МУП «Водоканал»  пояснил, что ввиду 

большого износа водопроводной сети нет возможности  увеличивать напор, начнутся 

порывы. В летний период планируются проверки соблюдения графиков полива. Как 

только в этом году закончится таяние снега, будут проведены мероприятия по промывке 

водопроводных сетей. После майских праздников также запланированы работы по 

замене водопроводных сетей по ул. Школьной (600 м). 

 

Кривошеева Татьяна Филипповна задала вопрос по экологии – постоянные выбросы 

пепла от маслозавода, снег постоянно черный, а люди все этим дышат. 

 

Аникин Владимир Васильевич – глава муниципального района Безенчукский 

Самарской области, обещал обратиться к ЗАО «Самараагропромпереработка» по 

решению данной проблемы. 

 

Каткасова Олея Михайловна задала вопрос по ветхому жилью д. 27 и д. 28 по ул. 

Вокзальная. Продолжается ли действие областной программы по переселению из 

ветхого аварийного жилья 

 

Аникин Владимир Васильевич – глава муниципального района Безенчукский 

Самарской области  отметил, что программа прекратила своё существование в 2017 

году, однако есть вероятность, что уже осенью текущего года будет принята новая. В 

свою очередь район уже сейчас готовит строительные площадки для этих целей. 



 

Пимушкина Валентина Федоровна – обратилась  к главному врачу Безенчукской ЦРБ 

с вопросом по работе регистратуры – талон – отложен, а в данное время прием не 

ведется; не укоплектован штат специалистов 

 

Атылина Людмила Александровна - Главный врач ГБУЗ СО Безенчукская ЦРБ 

отметила, что вопрос по работе регистратуры прорабатывается и заявки на всех 

специалистов для укомплектования штата оформлены. 

 

Машнер Вячеслав Юрьевич  задал вопрос по бродячим собакам 

 

Баннова Татьяна Александровна - глава сельского поселения Васильевка пояснила, 

что постоянно проводятся беседы с населением по данному вопросу и если на 

предупреждения жители не реагируют, вынуждены применить гранулы с Римифоном 

 

Морозова Раиса Ефремовна задала вопрос по прокладке газопровода мимо ее дома по 

ул. Центральной 56 и по привозу баллонного газа только 1 раз в месяц  

 

Романов Н.М. - руководитель управления №2 ОАО «СВГК» попросил приехать на 

прием, для выявления метража от основной сети до участка домовладения. Если метраж 

составит до 200 м., то финансово это отразиться около 31 тыс. рублей плюс   требуется 

оформление сопутствующих документов: топосъемка, проект и т.д., что требует не 

малых финансовых затрат. По вопросу доставки баллонного газа только 1 раз  в месяц – 

на данный вид деятельности задействована одна бригада и одна машина для всех 

поселений.  

 

Халиуллина Людмила Васильевна обратилась  к руководителю управления №2 ОАО 

«СВГК» с просьбой решить вопрос по приобретению газовых книжек для оплаты услуг 

 

Романов Н.М. - руководитель управления №2 ОАО «СВГК» обратился к Главе 

сельского поселения Васильевка Т.А. Банновой, с просьбой   получить данные книги для 

раздачи  их по обращению жителей в Администрации поселения. 

 

 

Быкова Н.Е. предложила признать работу главы сельского поселения Васильевка 

удовлетворительной. 

  

Вопрос поставленный на голосование: 

 

1.Работу администрации сельского поселения Васильевка муниципального района 

Безенчукский Самарской области за 2017 год  -  признать удовлетворительной. 

 2. Информацию о работе участкового инспектора за 2017 год принять к сведению. 

 3. Информацию о работе СДК  принять к сведению. 

 4. Информацию о работе ГБОУ ООШ с. Васильевка принять к сведению. 

 5.Администрации сельского поселения Васильевка (Банновой Т.А.): 

5.1. обратиться с ходатайством к руководству ОАО «РЖД» на вывоз балласта 

после ремонта железнодорожных путей; 

5.2. совместно с директором   МУП «Водоканал» своевременно решать вопросы  

по водоснабжению и ремонту колонок; 

5.3. продолжить работу по благоустройству села с привлечением жителей 

поселения; 



5.4. ycutwn6 KoHTpoJm sa co6rroAeHpleM [paBpIJI noxapnofi 6esonacnocrn XLITOJI{MIT

NOCEJIEHLI';

5.5. ycunurb KoHTpoJm sa co6rroAeHLIeM BhIBo3a xtEO 6. Peurenuq Lr l.eilcrsufl'

(6ee4eftcrnrar) opraHoB vr AoJrlnHocrHbIX JILIU MecrHoro caMoynpaBJleHl4t MoryT 6rrTb

o6NzutonaHbl B cOOTBeTcTBIaI4 c 4eficrnylolql'IM 3aKoHoAaTeJIbcTBoM. .\

6. Peurenvrfl, Lr AeftcrBprr (6eg.qeficrnux) oprauoB I4 AoJDKHocrHbIx JII{II MecrHoro

caMoy[paBJreur4rr MoryT 6rrrr o6xaroeausr B coorBercrBl4l4 c AeftcrByrorll4M

3aKOHOAaTeJIbCTBOM.

7. otryftwKoBarb Hacrorrrlge perueHl{e B ra3ere <<BecrnI4K) ceJlbcKoro [oceJIeHI'IJI

Bacunresra.

Ionoconanu:
( 3a> EAVHOrJIACHO

(( [poTI4B) - HeT

( BO3AepX{tUIC.fl)) - Her

PeurnJin:
1 . P a6ory aAMuHI4crp agr4 ceJlbcKoro

roA - rIpLI3Harb yAoBJlerBopurelrnofi.Eesenuyrcrrzfi Cauapcrofi o6lacrr4 3a 2017 rol - [pLI3Harb yAoBJIerBopureJIbHoI4.

2. ?IuSopruaqr4ro o padore yqacrKoBoro r4HcreKropa 3a 2017 rol,rpllHfrb K cBeAeHI4ro.

3. I,lnoopnralll4ro o pa6ore CAK rprH'Irb K cBeAeHI{Io'

4. I,IH$opuaqtro o pa6ore fBOy OOIII c. BaculreBKa rpl4Hrlrb K cBeAeHI'Irc.

S.AAnruun crpapr ceJrbcKoro roceJleHl4f, B acunrenra (Bannonofi T.A.) :

5.1. o6par^i"", c xo4araficrBoM K pyKoBoAcrny OAO (PXA) Ha BbIBo3 6uutacra

nocJre peMoHTa xeJIe3HO,{OpOXHbIX Uyrefi ;

5.2. cosNaecrHo c AprpeKTopoM MyII <<BoAoranaJl> cBoeBpeMeHHo perrarb Bolpocbr

rro BoAocHa6xeunro LI peMoHTy KoJroHoK;

5.3. rpoAoJIXIrrb pa6ory ro 6naroycrpoficray ceJla

noceJreHl4t;
5.4. yculnru

TIOCEJIEHTI'{;

KOHTpOJTb sa co6rroAeHr4eM npaBprJr noxapuofi oesonacHocTll X{IITeJI-IMI'I

5.5. ycranurb KoHTpoJIr ga co6lroAeHpleM BbrBo3a xtEO 6. Peruenu-s14 4eficrsws.
Moryr 6rrru(6es4eficrnux) opraHoB vI AoJIIKHocTHrIX JILIU MecTHoIo caMoynpaBJIeHIllI

o6NalosaHbl B cooTBeTcTBlIu c 4eft crnyrcql4M 3 aKoHoAaTeJIbcTBoM'

6. peureur4fi. vr geftcrvut (6es4efimeux) opraHoB Ir AoJIXHocrHbIx JII4U MecrHoro

AaMOynpaBJIeHLIt MOryT 6rtru O6Xalosaurr B cOoTBeTcTBI{u C 4eficreytorqnu

3AKOHO,IIATEJIbCTBOM.

7. ony6nuKoBarb Hacro.flrrlee peilreHlre B ra3ere <BecruI4P) ceJlbcKoro [oceJIeHI4t

Bacumesra.

flp e,uceAatenr rouQep eHIII4Iz

Cer<pempn

noceJleHl4-x B ac[meeKa MyHI4III{[iuIbHoro p aft ona

C IIpHBJIeqeHI4eM )KI4TeJIeLI

. t N / ;
\*>N

t  v ' 9
H.E.Errrosa

O.@.fonoBanoBa
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KOHOEPEHUIIfl
lptDKAaH ceJlbcKoro uoceJleHll.r Bacunresra

'y""u" , ' -bHofopaf iouaFeseruyrcruf iCauapcrof to6 lacru i

PEIIIEHI,IE :

13.02.2018 r.
Ns1

3acrryuan AOKJIaAqgKOB, npIlHI4Mat Bo BHI4MaHII9 AoBeAeHIryrc AO cBeAeHpI-l

[ptrcyTcTByroqux zu$opuaU"ro, pynoBoAcTBytcr flopr4roM opraHnsapr4 I{ [poBeAenufl'

"iapln 
^ n rouQepeHrluft rpaxAaH ceJrbcKoro roceJreH'ir Bacu*esKa MyHrru'rrrrulbHoro

pafioua EeseHuyrcxrafi cauapcrofi o6laclu, yTBepxAeHHbIM peIIIeHI4eM co6pauut'

npeAcTaBr,rTelefi celrcKoro noceJleHl4r BacnlreBKa MyHI4III4n'UIbHOTO pafioua Eeeeuuyrcr<ufi

Ne17 oT t5.02.2006 roAa' rcoHsepeuqu'n rpax{AaH ceJlbcKoro roceJIeHLIlI BacwtresKa

MyHtlul4rrtilbr-{oro pafioua Eerenuyrcrufi Can'rapcroft o6lacru

PEIIII4JIA

1.pa6ory aAMUHT4CTp alxlvrceJrbcKofo rroceJreHr4-fl BacumesKa MyHLIqI4rIaJIbHoro pafiona

Feaeuuyt<crraft Carr,rapcrofi o6na aTz43a20l7 ro1 - rpll3HaTb yAoBneTnopurelrnofi'

2'I4uQopruaul4loopa6oreyqacTKoBoroI4HcneKropa3a20|7tol,upl4Hl[TbKcBeAeHHIo.
3. I4uQopuaqruo o pa6ore CAK rlpkIHllrb K cBeAeHLIro'

4. HuQoprvrarlHro o pa6ote fBoy ooilI c. BaculreBKa IIpLlHtrb K QBeAeHuIo'

5 .A,qruunncTpauilu ceJIbCKOIO IOCeJIeHI{{ B aculresra (E anuorofi T'A') :

5.1. o6par^it"t c xo^araficrBoM K pyKoBoActny OAO (P111A) Ha BbrBo3 6antacta

rIocJIe peMoHTa xeJIe3HOAOpolKHrIX ny'refi ;

5.2. cosN,recrHo c 4"pa*topot MyIl <<BoAoranafl)) cBoeBpeMeHHO peilIarb BoIIpocbI

Ito BoAocHa6xenuro LI peMoHTy KoJIoHoK; iy^rr,,6rr vr'r.F

5.3. npoAoJDKr{Tb pa6ory no 6naroycrpoftcrny ceJla C rppIBJIeqeHI4eM XI4TeJIeLI

TIOCEJIEHII{;

5.4. Ycutmrr
IIOCEJIEHI,UI;

5.5. ycunrarb KoHTpOnr Sa co6IIOAeHI{eM BbIBO3a xBo 6' Peilenra-s 14 AeftCrslaf,

(6es4eficrnux) opfaHoB 14 AOJDKHOCTHbIX JII4II MeCTHO|O CaMOynpaB IIe]HLrs' MOI'yT 6Htr

o6NarosaH6r B co orBercrB'r,r c 4efi crnyroultlM 3aKoHoAareJIbcrBoM'

6. Peureu il5.-r4 AefiCrnus (6esaefictnur) opraHoB II AOJIXHOCTHbIX JILIq MecTHOfO

caMoyrrpaBJreHlrrr MOryT 6blrr o6NaJloeaHrr B COOTBeTcTBI4I'I C AeftcTByloIIIl{M

3aKOHOAareJIbcTBOM.
7. orryltuKoBarb Hacrotlqee pe[IeHue B

BacraruesKa.

llpegce4atelr rouQePeHIII'IIl

Cerperapr

fa3ere <<Becruuro) ceJlbcKoro rroceJIeHI4lI

KoHTpoJIbsaco6IIoAeHueMnpaBI4JIuoxapuofi6esonacuocTl4}KuTeIsMu

H.E.Enrosa

O.@.foloBaHoBa
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