ПРОТОКОЛ № 3

заседания территориального совета Долинненское сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
«12 » марта 2020 г.

с.Долинное

Присутствовали на заседании - 25 человек, в том числе
- Заместитель главы администрации Бахчисарайского р-на – Морозов А.В.
- Члены территориального совета Долинненского сельского поселения – 14 чел.
- Представители общественности:
- активные жители поселения – 10 чел
Кворум имеется.
Открыла заседание:
Гаевая Светлана Александровна - Председатель территориального
совета
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
На рассмотрение территориального совета предложена повестка дня:
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. О проведении плановых мероприятий по приведению в надлежащее состояние
территорий детских игровых площадок в Долинненском поселении.
2. О проведении субботника по плану мероприятий на территории поселения в
марте 2020г.
3. Обсуждение вопроса по капитальному ремонту муниципальных дорог в
поселении (по приоритетности).
4. Обсуждение проблемных вопросов по канализационной очистной системе в с.
Долинное, вопрос о планировании заключения договоров на водоотведение на
территории с.Долинное.( для МКД, организаций)
5. Разное.
Дополнения, предложения в повестку будут?
Если нет, прошу голосовать:
Кто за данную повестку дня :
«За» - 14 чел
«Против»- 0 чел,

«Воздержались»- 0 чел

Предлагается следующий Регламент работы заседания совета территорий:
Утвердить регламент работы заседания: на выступление до 5 минут.
На
обсуждение вопросов до15 минут.
Возражения есть? Если нет возражений ,прошу голосовать
Кто за данный регламент
работы заседания совета территорий прошу
проголосовать:
«За» - 14 чел
«Против»- 0 чел,
«Воздержались»- 0 чел.

Переходим к рассмотрению первого вопроса.
1. Докладывает: Гаевая Светлана Александровна - председатель Совета
территорий.
О проведении плановых мероприятий по приведению в надлежащее
состояние территорий детских игровых площадок в Долинненском
поселении.
В декабре 2019 года
администрацией поселения в целях
благоустройства населенных пунктов проведены мероприятия по закупке
трех детских игровых комплексов для установки в населенных пунктах
с.Новенькое, с.Фурмановка в том числе на
ул.Родниковая, также
приобретены ограждения для детских площадок, лавочки , урны . По плану
мероприятий в с.Долинное планируется приобретение детского игрового
оборудования во 2 –й половине 2020года . Планируются проведение
мероприятий по приведению в надлежащее техническое состояние покрытие
на детских и спортивных площадках, согласно запланированных бюджетных
средств на эти цели.
Вопросы, предложения есть к докладчику.
Если нет?
прошу голосовать состав совета территорий принять к сведению доклад
Председателя совета территорий Гаевой С.А.
«За» - 14 чел
«Против»- 0 чел,
«Воздержались»- 0 чел.
Решение принято –единогласно.
2. По второму вопросу выступила - Председатель территориального
совета Гаевая Светлана Александровна
О проведении субботника по плану мероприятий на территории
поселения в марте 2020г.
По плану мероприятий благоустройства территории поселения на
28 марта 2020года запланирован субботник по всему поселению.
Первоочередное мероприятие это в срок до 01 апреля необходимо
провести работы по ремонту памятника мемориала «Братская могила
советских воинов 1941-1945г», также необходимо
приведение
в
надлежащее санитарное состояние и парковой зоны мемориального
комплекса. Участники являются администрация, организации поселения и
жители. Для приведения придомовых территорий в надлежащее
санитарное состояние поручить депутатам провести работу с населением
о привлечении к предстоящему мероприятию жителей сел.
Дополнения и предложения будут по данному вопросу?
Вопросов и дополнений нет, прошу проголосовать состав совета
территорий принять к сведению доклад и поручение Председателя совета
территорий Гаевой С.А.
«За» - 14 чел
«Против»- 0 чел,
«Воздержались»- 0 чел.
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Решение принято –единогласно.
3. По третьему вопросу выступила - Председатель территориального
совета Гаевая Светлана Александровна:
Обсуждение вопроса по капитальному ремонту
дорог в поселении (по приоритетности).

муниципальных

Проведено обследование
дорог муниципального образования. В
соответствии
с актами обследования 50% дорожного полотна
не
соответствуют требованиям.
Для того, чтобы решать вопросы по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования поселения необходимо провести
кадастровые работы по оформлению в муниципальную собственность.
Администрацией проводится работа в этом направлении по заключению
договора на выполнение
кадастровых работ. После постановки на
кадастровый учет объектов недвижимости (дорог) и регистрации права
муниципальной собственности автомобильные дороги общего пользования
поселения будут переданы на баланс муниципального образования
Бахчисарайский район. В целях дальнейшего определения по включению
муниципальных дорог в государственную программу на
капитальный
ремонт необходимо изготовление ПСД и получение положительного
заключения экспертизы и определения по приоритетности капитального
ремонта на 2021 год 2023годы. Также необходимо дополнительно в 2020году
провести паспортизацию дорог местного значения, которые не были
включены ранее в перечень дорог при проведении работ по паспортизации.
Вопросы, дополнения, к докладчику есть?
Если нет, прошу проголосовать состав совета территорий принять
доклад к сведению Председателя совета территорий Гаевой С.А.
«За» - 14 чел
«Против»- 0 чел,
Решение принято – единогласно.

«Воздержались»- 0 чел.

4. Переходим к обсуждению четвертого вопроса.
«Обсуждение проблемных вопросов по канализационной очистной
системе в с. Долинное, вопрос о планировании заключения договоров на
водоотведение на территории с.Долинное.( для МКД, организаций).
Председатель территориального совета Гаевая Светлана Александровна
предоставила слово для выступления Директору МУП КП «Яшлау»
Заикиной Елене Витальевне.
Для решения вопроса по ремонту и обслуживанию канализационных
сетей в с.Долинное необходимо проведение совместной работы
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коммунального
предприятия, администрации поселения и жителей
МКД. Жители МКД должны понимать, что для заключения договора на
водоотведение
необходимо утвердить тарифы. Работа коммунального
предприятия в этом направлении начата, процедура по утверждению тарифа
трудоемкая и займет достаточно много времени. А канализацией пользуются
все жители МКД и организации. Канализация часто забивается, так как
отсутствует откачка стоков и прочистка колодцев. Одной из причин является
не до получение денежных средств предприятием за услуги по возмещению
затрат на проведение работ по очистке канализационных колодцев и в первую
очередь связано с отсутствием необходимой техники. На договорных
обязательствах предприятие заказывает технику в районе, однако затраты на
эти виды услуг дорогостоящие и таким образом предприятие несет убытки.
Для решения вопроса необходимо провести работу с жильцами МКД по
разъяснению о необходимости заключения договоров на возмещение затрат
по водоотведению.
Заместитель главы администрации района по ЖКХ Морозов Александр
Владимирович также пояснил, что согласно Федерального Закона «О
водоснабжении и водоотведении» существует единый договор на
водоснабжение и водоотведение. Поэтому отдельно рассматривать вопрос
предоставления услуг только по водоснабжению в МКД невозможно,
соответственно необходимо включать услуги и по водоотведению.
Выступила Председатель совета территорий Гаевая С.А.
В ближайшее время необходимо назначить собрания с собственниками
МКД для разъяснительной работы в целях решения проблем в указанной
сфере. Для этого администрацией дополнительно
будут размещены
объявления о дате и времени проведения собраний с жильцами по каждому
МКД.
Поступил вопрос от жителя с.Долинное ул.Фонтанная Журавлевой Л.Н.
Канализация течет по ул.Фонтанная, какие принимаются меры?
Ответила Председатель совета территорий Гаевая С.А.
Глава поселения, комиссия Долинненского сельского совета
по
жилищно-коммунальному
хозяйству
совместно
с
работниками
коммунального предприятия выходила неоднократно на ул.Фонтанная.
Установлен факт вытекания канализационных стоков из колодцев. Принято
решение о необходимости прочистки колодцев, однако нельзя исключать, что
одной из причин вытекания канализационных стоков по ул.Фонтанная,
может быть строительство МКД где разрушен и засыпан
колодец
строительным мусором на строительной площадке. Необходимо учесть все
возможные
причины, которые привели к таким последствиям
для
устранения проблемы. Директор МУП Заикина Е.В. также пояснила, что с 28
февраля подана заявка на машину, которая предоставляет услуги по
прокачке канализации. Это одна машина в районе, которая нам нужна. По
объективным причинам пока услуга нам не оказана, но до пятницы работы
будут выполнены.
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Поступил
вопрос
от
жителя с.Долинное Лянгузова Е.А.
По ливневке от частных домов по улице 30 лет Победы в с.Долинное течет
канализация, что можно предпринять?
Ответила Председатель совета территорий Гаевая С.А.
Для решения проблемы по этому вопросу Вам необходимо написать
заявление на администрацию поселения в отношении конкретных адресов
граждан.
Еще вопросы, предложения к докладчикам есть?
Если нет, прошу проголосовать состав совета территорий принять к
исполнению поручения Председателя совета территорий Гаевой С.А.
«За» - 14 чел
«Против»- 0 чел,
Решение принято – единогласно.

«Воздержались»- 0 чел.

5.Переходим к пятому вопросу разное.
Председатель территориального совета Гаевая Светлана Александровна
обратилась по обращению граждан с вопросом к заместителю главы
администрации района по ЖКХ Морозову А.В.
Когда будут завершены работы по ремонту автомобильной дороги
« Бахчисарай – Северная» через с.Новенькое по ул.Куйбышева? Кто является
подрядчиком, в какие сроки будет завершен ремонт дороги регионального
значения?
Заместитель главы администрации района по ЖКХ Морозов Александр
Владимирович пояснил, что для решения возникшей проблемы необходимо
написать обращение на Главу администрации Бахчисарайского района
рассмотреть вопрос по завершению ремонта дороги по ул.Куйбышева в
с.Новенькое на заседании комиссии по безопасности дорожного движения
Бахчисарайского района с участием представителей ГИБДД ОМВД России по
Бахчисарайскому району, ГКУ РК « Служба автомобильных дорог» ,ГУП
«Крымавтодор» филиал Бахчисарайского ДРСУ под протокол.
В ходе обсуждений вышеперечисленных вопросов на заседании совета
территории Долинненского сельского поселения рассмотрели и обсудили
вопросы местного значения, приняты решения и получены разъяснения по
конкретным вопросам.
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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