П Р О Т О К О Л №2
заседания Совета территорий территориального органа администрации города Судака в
селах Грушевка, Переваловка, Холодовка
с. Грушевка

13 февраля 2020 года

Присутствуют:
Члены совета территорий:
Бесараба О.В., Сытник М.А., Назаренко А.А., Мазилин Д.А., , Морозова Л.С.,
Менщикова Л.Б., Юрийчук Л.В., Карашаев Р., Иеромонах Агапит.
Приглашенные:
Чалашев А. Т. – сотрудник МЧС города Судака, Красницкая М.В. – заместитель директора ТО
ГКУ «Центр занятости населения» в г. Судак.
Присутствующие:
Представители Храма иконы Божьей Матери «Знамение», Артемов В.И. – житель с.
Грушевка
Повестка дня:
1. Отчет о проведенной работе в соответствии с протоколом заседания №1 от 16.01.2020г.
Доклад ( Бесараба О.В.)
2. Информация представителя центра занятости
Доклад (Центр занятости г. Судака).
3. О пожарной безопасности в период отопительного сезона.
Доклад (МЧС по г. Судака).
4. О разъяснении изменений в порядок льготного проезда в автотранспорте.
5. О ремонте памятников ВОВ и привлечение жителей сел к выполнению работ.
6. О вывозе веток по улицам с. Грушевка.
7. Разное.
Голосовали за принятие повестки дня:
«За» -9, «Против»-0, «Воздержались»-0
Решение принято единогласно.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Бесараба О.В., который ознакомил присутствующих с выполнениями
протокольных поручений от 16.01.2020г. Вопрос разработки новых кладбищ рассмотрен на
совете территорий г. Судака – Ответственный Ткаченко Д.Н.; выполнено благоустройств о
«Аллеи Дружбы» в с. Грушевка (посажены 12 шт. сосен вместо засохших, обкопаны клумбы с
целью ограничения проезда транспорта); восстановлено водоснабжение уличной колонки по ул.
Ленина в с. Переваловка. Осталось не выполненным, из-за погодных условий, одно поручение
по засыпке ям по ул. Больничная в с. Холодовка. Работы запланированы на 15.02.2020г.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Бесараба О.В. выполнить протокольное
поручение в полном объеме.
Голосовали за принятое решение:
«За» -9, «Против»-0, «Воздержались»-0
Решение принято единогласно.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Красницкую М.В. об услугах, предоставляемых ТО ГКУ «Центр занятости
населения» в г. Судак.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Голосовали за принятое решение:
«За» -9, «Против»-0, «Воздержались»-0
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Чалашева А. Т., который ознакомил всех
пожарной безопасности.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

о необходимости соблюдения мер

Голосовали за принятое решение:
«За» -9, «Против»-0, «Воздержались»-0
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Бесараба О.В., который сообщил, что с 01.06.2020 г. льготный проезд в
общественном транспорте будет предоставляться на основании удостоверения и бесконтактной
банковской карты платежной системы МИР. Чтобы воспользоваться правом на льготный
проезд, жителям сел необходимо в срок до 1 июня 2020г. подать заявление на назначение
льготного проезда в Департамент труда и социальной защиты населения администрации города
Судака или территориальный орган.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Членам совета территории в устной форме
оповещать население о изменений правил предоставления льготного проезда и необходимости
подачи заявления.
Голосовали за принятое решение:
«За» -9, «Против»-0, «Воздержались»-0
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Бесараба О.В.., который сообщил о необходимости постоянного поддержания
санитарного состояния памятника ВОВ на территории населенных пунктов, а также проведении
работ по их косметическому ремонту (покраске и т.д.) в рамках подготовки к празднованию 75летия дня Великой Победы.
Необходимо провести субботники каждую субботу в марте месяце согласно графика
разработанного совместно с МБУ ГОС «Коммунхоз» с привлечением населения и работников
предприятий и организаций.
ВЫСТУПИЛА: Назаренко А.А. которая сообщила, что могилы находящиеся на кладбище с.
Холодовка она готова выполнить силами молодежи с. Холодовка.
ВЫСТУПИЛА: Менщикова Л.Б. которая сообщила, что необходимо засыпать ямы в районе
памятника ВОВ в с. Грушевка.
РЕШИЛИ: Еженедельно по субботам в марте месяце проводить субботники по приведению в
порядок памятников и захоронений посвященных 75-летибю Великой Победы. Назаренко А.А.
выполнить работы в с. Холодовка согласно графика выполнения работ.
Бесараба О.В. проработать вопрос по засыпке прилегающей территории к памятнику
грунтогравием.
Голосовали за принятое решение:
«За» - 9, «Против»- 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу
СЛУШАЛИ: Бесараба О.В.. который сообщил, что на территории с. Грушевка имеется
множество куч веток, которые необходимо вывезти и сжечь. Вывезти и сжечь ветки необходимо
на территории, специально предусмотренной для этих целей и утвержденной Постановлением
администрации г. Судака (бывшая несанкционированная свалка ТКО с. Грушевка).
РЕШИЛИ: Бесараба О.В. совместно с МУП ГОС «Коммунхоз» организовать работу по вывозу
веток с территории с. Грушевка.
Голосовали за принятое решение:
«За» - 9, «Против»- 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу (Разное)
СЛУШАЛИ: Морозову Л.С. которая сообщила о необходимости убрать разрушенную детскую
площадку возле школы и необходимости установки железных стоек для ограничения проезда
машин вдоль забора школы по зеленой зоне. Также необходимо ограничить стоянку школьных
автобусов на плитке возле дома культуры, что вызывает ее просадку.
СЛУШАЛИ: Мазилина Д.А., который сообщил, что у него есть возможность предоставить три
лавки для установки. Это будет дополнительной мерой по ограничению проезда. Кроме этого
школьники сидя на них будут дожидаться отправления школьного автобуса.
СЛУШАЛИ: Артемова В.И., который сообщил, что необходимо обязать жителей с. Грушевка
убрать с придомовой территории строительные материалы. Также он сообщил что он готов
принять участие в обходе и выдаче предписаний совместно с территориальным органом.
СЛУШАЛИ: Карашаева Р. который сообщил, что жители села хотят взять в аренду земли
запаса сельхоз назначения, которые могут быть предоставлены только на основании
«инвестиционных проектов» или выигранных «Грантов». Для этого необходимо пригласить
Управление экономики администрации г. Судака для разъяснения порядка и условий
предоставления аренды земли. Он сообщил, что готов пригласить и организовать участие
заинтересованных жителей села.
РЕШИЛИ:
Бесараба О.В. выполнить демонтаж детской площадки, ограничить остановку школьных
автобусов на прилегающей территории к Дому Культуры..
Бесараба О.В. совместно с Мазилиным Д.А. организовать установку лавочек, а также
железных стоек для ограничения проезда легкового автотранспорта.
Бесараба О.В. совместно с представителем совета территории, а также с жителем села
Артемовым В.И. провести разъяснительную работу и выдать предписание по уборке
строительных материалов на придомовой территории. Работу начать с ул. Советская
с. Грушевка.
Пригласить на очередное заседание совет территории специалиста управления экономики
администрации г. Судака.
Голосовали за принятое решение:
«За» - 9, «Против»- 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Председатель Совета территорий
территориального органа администрации
города Судака в селах
Грушевка, Переваловка, Холодовка

О.В. Бесараба

