ПРОТОКОЛ № 2

заседания территориального совета Долинненское сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
«19 » февраля 2020 г.

с.Долинное

Присутствовали на заседании - 27 человек , в том числе
- Заместитель главы администрации р-на – Морозов А.В.
- Начальник отдела транспорта - Гек А.В.
- Депутаты Долинненского сельского совета: - 9 чел.
-Администрация Долинненского сельского поселения – 4 чел.
- Руководители предприятий и организаций
и учреждений на территории
Долинненского сельского поселения – 5 чел
- Представители общественности:
- активные жители поселения – 7 чел
Председательствует на заседании Совета территорий - Глава муниципального
образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики
Крым Гаевая Светлана Александровна Председатель Долинненское сельского
совета Глава администрации Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым.
ПОВЕСТКА

ДНЯ

ЗАСЕДАНИЯ

1. О создании
совета территорий поселения и участие представителей
Долинненского сельского поселения в работе Совета территорий
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым.
2. Утверждение персонального состава Совета территории поселения.
3. Об Избрании заместителя и секретаря Совета территорий поселения.
4. О подготовке и проведении в 2020 году Бахчисарайском районе Республики
Крым мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
5. О проведении мероприятий по приведению в надлежащее санитарное состояние
территории поселения согласно плана мероприятий.
6. Обсуждение вопроса о формировании земельного участка под строительство
модульного клуба в с. Долинное.
Дополнения, предложения в повестку будут?
Кто за данную повестку дня прошу голосовать:
«За» - 27 чел
«Против»- 0 чел,

«Воздержались»- 0 чел.

Предлагается Регламент работы заседания совета территорий
По 1-3 вопросу до 5 минут. На рассмотрение 4-6 вопросов до 20 минут.
Возражения есть?
Кто за данный регламент работы заседания СТ прошу проголосовать:
«За» - 27 чел
«Против»- 0 чел,
«Воздержались»- 0 чел.
Переходим к рассмотрению первого вопроса.
1. Докладывает: Гаевая Светлана Александровна - председатель Совета
территорий.
Решением 8 сессии районного совета от 09.12.2019г № 39 Бахчисарайским
районным советом был создан Совет территорий муниципального
Бахчисарайского района, и муниципальное образование Долинненское
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на первом
заседании совета территорий поселения от 21.01.2020г делегировало своих
представителей для участия в работе Совета территорий Бахчисарайского
района Республики Крым.
Председательствующий
совета территорий Гаевая С.А. ознакомила
присутствующих о создании Совета территорий р-на о задачах, структуре,
правах и полномочиях СТ.
Основные положения СТ
Совет территорий – постоянно действующий коллегиальный орган,
направленный на организацию взаимодействия муниципальных органов
власти с гражданским обществом, активного вовлечения людей в работу
местного самоуправления, повышения их роли в принятии социально
значимыхрешений.
Задачи Совета территорий
- создание условий для открытого диалога между жителями и местным
самоуправлением;
-развитие
территориального
общественного
самоуправления;
- анализ общественного мнения по важнейшим социальным, политическим и
экономическим вопросам, обсуждаемым на местном уровне затрагивающие
интересы большинства населения поселения и района;
- учет общественного мнения при принятии управленческих решений.
Структура совета территорий:
В состав Совета территорий входят:
-депутаты Долинненского сельского совета
Бахчисарайского района
Республики Крым;
-руководители и представители предприятий, организаций, учреждений
различных форм собственности, расположенных на территории поселения;
- предприниматели, осуществляющие деятельность на территории
Долинненского сельского поселения;
- представители духовенства;
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председатели
органов общественного
самоуправления,
старшие по дому, старосты сельских населенных пунктов;
- любой житель соответствующей территорий, либо работающий на
предприятии (учреждении, организации), расположенном на данной
территории, достигший совершеннолетнего возраста.
Заседания Советов территорий проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц. Заседания Совета территорий считаются
правомочными при участии в них более половины персонального состава
Совета территорий.
Работу Совета территорий организует председатель Совета территории
поселения.
Совет территории имеет следующие полномочия и права
На
добровольных
началах
взаимодействует
с
органами
территориального общественного самоуправления, осуществляющими свою
деятельность на данной территорий.
Взаимодействует с предприятиями и организациями, учреждениями
различных форм собственности, товариществами собственников жилья,
управляющими компаниями, иными общественными организациями,
объединениями по вопросам местного значения.
Способствует организации досуга населения, проведению культурномассовых и спортивных мероприятий с населением по месту жительства,
содействует развитию народного творчества.
Обеспечивает
привлечение
населения,
проживающего
на
соответствующей территорий для участия в акциях, смотрах – конкурсах и
других мероприятиях, проводимых на соответствующей территории;
На заседаниях совета территорий
- Обсуждаются проекты решений органов местного самоуправления по
наиболее важным вопросам жизнедеятельности населения, вопросы
благоустройства территории, организации досуга, проведения мероприятий
по обеспечению и защите законных прав и интересов граждан, иные важные
вопросы жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей
территорий.
- Принятые на заседании совета территорий решения по вопросам,
включенные в повестку дня, вносятся в протокол заседания совета
территорий и имеют рекомендательный характер. Решения считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих
членов Совета территорий.
- Члены Совета территорий по предварительному согласованию с органами
местного самоуправления вправе участвовать в совещаниях органов местного
самоуправления при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы
жителей, проживающих на соответствующей территорий, в подведении
итогов работы муниципальных предприятий, учреждений, обслуживающих
жителей, проживающих на соответствующей территории.
Итоговым документом Совета территорий является протокол заседания
Совета территорий.
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2.По второму вопросу выступила Гаевая Светлана Александровна
Необходимо Утвердить персональный состав совета территорий поселения:
У кого какие будут предложения по персональному составу?
Поступило предложение включить в состав совета территорий поселения
руководителей предприятий, организаций и учреждений осуществляющие
свою деятельность на территории Долинненского сельского поселения
поселения (по списку), депутатов с/совета, присутствующих активных
жителей поселения.
Прошу проголосовать :
«За» - 27 чел
«Против»- 0 чел,
«Воздержались»- 0 чел.
Решение принято –единогласно.
3.По третьему вопросу выступила Гаевая Светлана Александровна:
В соответствии с положением на заседании совета территорий необходимо
избрать Заместителя председателя совета территорий и секретаря совета
территорий.
Какие будут предложения?
Выступил депутат Долинненского сельского совета - Картамышев Г.П. с
предложением избрать зам.председателя совета территорий – Муха Елену
Александровну, секретарем – Эреджепову Светлану Александровну.
Муха Е.А. – взяла самоотвод.
Выступила Гаевая С.А предложила избрать:
- заместителем совета территорий - Черкашину Екатерину Александровну.
- секретарем совета территорий – Эреджепову Светлану Александровну.
Предложения, возражения будут?
Прошу проголосовать:
«За» - 27 чел
«Против»- 0 чел,
«Воздержались»- 0 чел.
Решение принято –единогласно.
По четвертому вопросу выступила Гаевая Светлана Александровна:
«О подготовке и проведении в 2020 году в Долинненском сельском
поселении Бахчисарайского района мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Глава поселения Гаевая С.А. ознакомила с Планом мероприятий
посвященные году памяти и славы в честь празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Проинформировала о необходимости проведения работ по ремонту
Мемориала
братской могилы советских воинов с привлечение
внебюджетных средств с установленный срок до 01 апреля 2020года.
Провести с участием волонтеров и депутатов, обследование условий
проживания ветеранов ВОВ с целью выявления в какой помощи нуждаются
ВОВ.
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Выступили - протоиерей Александр Емельянов по вопросу замечательной
традиции поселения поздравления ветеранов ВОВ к празднованию 9 мая
продуктовыми наборами.
Ответила Гаевая С.А. – это замечательная сложившаяся традиция имеет свое
начало поздравления всех ветеранов и участников ВОВ с 2015 года и будет
продолжена и далее. К сожалению Ветеранов ВОВ осталось в поселении
очень мало.
Предложение - поддержать и принять к сведению инициативу органа
местного самоуправления администрации поселения
и рекомендовать
предприятиям и организациям, гражданам активнее принимать участие в
предстоящих мероприятиях.
Предложения, возражения будут?
Прошу проголосовать:
«За» - 27 чел
«Против»- 0 чел,
«Воздержались»- 0 чел.
Решение принято –единогласно.
5. Переходим к рассмотрению пятого вопроса выступила
Светлана Александровна

Гаевая

«О проведении мероприятий по приведению в надлежащее санитарное
состояние территории Долинненского сельского поселения согласно плана
мероприятий».
Гаевая С.А. ознакомила с планом мероприятий по наведению общего
порядка и приведение в надлежащее санитарное состояние территорию
всего поселения. Проинформировала, что решением 07 сессии от 07.02.2020г
внесены изменения в «Правила благоустройства и санитарного содержания
территории поселения», а также
закреплены границы прилегающих
территорий согласно
схем санитарной уборки
поселения за
собственниками, арендаторами, пользователями зданий, помещений и
земельными участками не зависимо от формы собственности.
Выступили Франгони И.С. - по вопросу проведения официальных
субботников
как будет информироваться население и где можно
складировать собранный мусор?
Ответила Гаевая С.А. – администрация поселения согласно плана
мероприятий за ранее оповещает жителей, руководителей организаций на
территории поселения путем издания объявлений о проведении
официальных субботников и размещения во всех общественных местах, в
том числе и на сайте администрации.
В отношении складирования мусора необходимо предусмотреть специально
отведенные для этих целей места складирования, с целью его дальнейшего
вывоза по договору с Региональным оператором « Крымэкоресурсы».
Поступило предложениеподдержать и принять
к сведению
инициативу органа местного самоуправления администрации поселения и
рекомендовать предприятиям и организациям, гражданам
активнее
принимать участие в предстоящих мероприятиях.
Предложения, возражения будут?
Прошу проголосовать:
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«За» - 27 чел
«Против»Решение принято –единогласно.

0 чел,

«Воздержались»- 0 чел.

6.Переходим к шестому вопросу повестки дня - выступила
Светлана Александровна

Гаевая

Выноситься на обсуждение вопрос о формировании земельного участка
под строительство модульного клуба в с.Долинное, так как в решении
данного вопроса необходимо учесть мнение общественности.
В 2020году в соответствии с ФЦП в с.Долинное предусмотрено
строительство модульного дома культуры. Ранее на заседании сессии
Долинненского сельского совета 1 созыва было принято решение о
выделении земельного участка под строительство модульного дома
культуры, однако земельный участок не сформирован, отсутствует
кадастровым номером и адрес земельного участка.
В связи с кратчайшими сроками администрации поселения необходимо
провести работу по формированию земельного участка.
В ходе проведения запроса в отдел культуры Бахчисарайского района по
выявлению
заявленного
земельного
участка
установлено,
что
предполагаемый земельный участок под строительство клуба определен
ориентировочно на территории парка аттракционов по адресу с.Долинное,
ул.Ленина 25 п.
Выступила – директор дома культуры Муха Е.А. Учитывая, что
расположенность земельного участка
не позволяет подведение
коммуникаций, месторасположение на окраине села Долинное, таким
образом, строительство дома культуры на предполагаемом земельном
участке не целесообразно. Земельный участок необходимо предусмотреть в
центре села с возможностью подведения коммуникаций и с учетом
доступности к объекту культуры. Альтернативный земельный участок
предлагается в парковой зоне Мемориального комплекса.
Выступила Гаевая С.А. – необходимо провести работу администрации
поселения по согласованию с
отделами
культуры, архитектуры
администрации района о возможности выделения части земельного участка
из парковой зоны мемориального комплекса в виду того, что данный
земельный участок поставлен на кадастровый учет и зарегистрировано
право муниципальной собственности.
Поступило предложение- поддержать инициативу общественности и
поручить
администрации поселения провести работу по уточнению
формирования земельного участка в указанной парковой зоне, в виду
отсутствия альтернативных, свободных для этой цели земельного участка.
Предложения, возражения будут?
Прошу проголосовать:
«За» - 26 чел
«Против»- 0 чел,
«Воздержались»- 1 чел.
Решение принято.
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В
ходе
обсуждений вышеперечисленных вопросов на
заседании
под
председательством
главы
муниципального
образования_Гаевой С.А. в присутствии депутатов и представителей
общественности рассмотрели вопросы местного значения.
В том числе обсудили вопросы, решение которых необходимо выносить на
районный уровень. В числе которых строительство модульного клуба в
с.Долинное в центре села, вопросы по ремонту водоснабжения, дорог,
наведение порядка на территории, проведение ежемесячных субботников
согласно схем санитарной уборки закрепленных территорий и иные вопросы.
Решили: Направить настоящий протокол заседания территориального совета
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики
Крым в администрацию Бахчисарайского района для сведения.
Голосовали: единогласно

Председательствующий
Секретарь

Гаевая С.А
Эреджепова С.А.
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