
Выписка из 

П Р О Т О К О ЛА   С Х О Д А 

Г Р А Ж Д А Н  

 

 

 

27.04.2016г         п. Балай 

Присутствовало: 47человек жителей и             

работников администрации 

Приглашенные:   старший инспектор 

Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору Кабаева М.А., 

Учасковый Уполномоченный полиции 

Назаров О.М. 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. О введении особого противопожарного режима на территории Балайского 

сельсовета. 

2. О благоустройстве поселка 

 

 

  

Глава сельсовета Анганзорова Л.А.открыла сход граждан и предложила 

избрать председателя и секретаря. 

Единогласно были избраны: председателем Анганзорова Л.А., секретарем – 

Козлова Т.Б. 

По первому вопросу:  О введении особого противопожарного режима на 

территории Балайского сельсовета. 

СЛУШАЛИ: главу сельсовета Л.А. Анганзорову – В связи с повышением 

пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных 

климатических условий (сухая, ветряная погода),  Правительство 

Красноярского края, ввело с 15 апреля 2016года особый противопожарный 

режим на территории муниципальных образований красноярского края. На 

период действия особого противопожарного режима на территории 

населенного пункта и прилегающих территориях запрещено разведение 

костров, проведение пожароопасных работ. В минувшие выходные 24апреля 

2016г мы столкнулись с поджогом  растительности. Фронт пожара был 

большой. Затушили своими силами. Помогали в тушении ландшафтного 

пожара  6 ребятишек, Дук А.И., Нигомедзянов Х.Х., Анганзоров Ю.И., 

Безденежных Е.В., Безденежных И.В.  

В прошлом 2015 году  в Хакассии весной был страшный пожар, сгорели 

населенные пункты, чтоб такого не допустить, необходимо всем жителям 

следить за обстановкой, а так же закрепить ответственных за территориями 

поселка:  



 -Западная сторона: Дук А.И., Нигомедзянов Х.Х., Перцева Е.Н. 

 -Восточная сторона: Проскурин А.Н., Жижилкин С.В., Клочко Т.А., 

Саломатина Т.А., Ланцман Л.Н. 

-Северная сторона: Анганзорова Л.А., Пенцель Е.К. 

-Южная сторона: Безденежных Е.В., Сейдагаев  Т.Р.о, Пенцель С.О. 

Обращаюсь ко всем жителям –БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. 

По второму вопросу: О благоустройстве поселка. 

СЛУШАЛИ: главу сельсовета Л.А. Анганзорову- 18 апреля стартовал           

2-хмасячник по благоустройству поселка. Начинается вывоз мусора. 

Погрузка будет производится жителями самостоятельно. Я обращаюсь ко 

всем руководителям организаций и учреждений, владельцам магазинов и 

павильонов и ко всем жителям с просьбой: навести порядок на прилегающих 

территориях и земельных участках закрепленных или принадлежащих 

организациям, предприятиям, частным домовладельцам.  

Мы заросли мусором, люди вывозят мусор в лес, в болото. Это может 

привести к образованию несанкционированных свалок. Будут установлены 

аншлаги о запрете вывоза мусора на территорию леса. Нарушителей будем 

штрафовать. Администрация будет проверять заросшие земельные участки и 

наказывать за неиспользованные по назначению земельные участки. 

 

Выписка верна: 

ведущий  специалист администрации 

Козлова Татьяна Борисовна.  

 


