
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

собрания жителей сел, Новая Кармала, Старое Юреево, поселка Моховой, Ульяновка  сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района  Кошкинский, Самарской области 

                                                                                                                        от 07. 02. 2018 г. 

 

На собрании  присутствовало  78 человек 

Присутствовали представители района: 

Титов Виктор Николаевич – глава муниципального района Кошкинский; 

 Тюрин Сергей Александрович- уполномоченный по общим вопросам; 

Горяинов Юрий Александрович- главный врач Кошкинской ЦРБ; 

Травина Нина Васильевна – руководитель социальной защиты населения; 

Травин Алексей Иванович – председатель Общественного Совета м.р. Кошкинский; 

Чучакин Олег Венидиктович- главный вет.врач ГБУ СО «СВО» Кошкинская СББЖ; 

                                                     

                                                          ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах  работы Администрации сельского поселения Новая Кармала за 2017 г. 

           Докладчик - глава сельского поселения Новая Кармала  Мадьянов Е.П. 

2. Отчет участкового уполномоченного «О работе по поддержанию общественного порядка на 

территории сельского поселения Новая Кармала». 

Докладчик: Шлык А.А. 

1. СЛУШАЛИ: Главу сельского поселения Новая Кармала «Об итогах  работы 

Администрации сельского поселения Новая Кармала за 2017 г.». 

 

Уважаемые жители сельского поселения Новая Кармала, уважаемые представители 

Администрации муниципального района Кошкинский. 

 

       Согласно реализации ФЗ №131 от 06.10. 2003 г. в состав сельского поселения новая Кармала 

включены 7 населенных пунктов с центром в с. Новая Кармала, сформированный объектами 

общественного обслуживания, административным зданием, школой, ФАПами, клубами и 

торговыми учреждениями 

       Главой сельского поселения издано 56 Постановлений, 49 Распоряжений, Собранием 

представителей рассмотрено и принято 35  Решений. Все принятые норматитвно - правовые акты 

ежемесячно представлялись в прокуратуру Кошкинского района, Правительство Самарской 

области на правомочность принятых     НПА. 

       Численность населения на 1 января 2018 г. составляет 1469 человек, умерло за год 28 человек, 

родилось 9 детей, количество домов 852, количество хозяйств 557, пустующих домов 295. 

Численность трудоспособного возраста 830 человек, что составляет 55%, детей до 18 лет- 284 – 

19%, пенсионеров 400 – 26%. 

В школах обучаются: Новая Кармала  141 учащихся подвоз 81 человек, Старая Кармала 27 

учеников, детский сад «Сказка» - 26 детей, «Капитошка» 11 детей., неорганизованных детей 30. 

       В течение отчетного 2017 года проведены ряд мероприятий для улучшения благоприятных 

условий для проживания: 

 С. Новая Кармала: 

- ликвидирована свалка в Центре (ул. Рабочая) с высадкой саженцев ели, сосны; 

- захоронение и благоустройство места временного хранения ТБО; 

- устройство дороги щебнем по ул. Рабочая, до храма-500 м; 

- ремонт проезжей части ул. Полевая, ул. Центральная с укладкой трубы для пропуска весенних 

талых вод; 

- реконструкция линии уличного освещения ул. Центральная- 20 точек; 



- СДЕ – ремонт побелка потолка в фойе. 

С. Старое Юреево: 

- захоронение, благоустройство места временного хранения ТБО, установлены Аншлаги; 

- обустройство дороги к подъезду на кладбище; 

- спилены деревья, угрожающие линиям эл. передач, газовым трубам, жилым помещениям, людя в 

количестве 20 шт. по ул. Школьная, Центральная; 

- убрана территория кладбища от берез, мусора; 

- начал работать ФАП. 

Пос. Ульяновка: 

Самые активные по проводимым мероприятиям по благоустройству это жители пос. Ульяновка. За 

счет добровольных пожертвований 13.5 тысяч рублей установили заборы, выпилили 

кустарниковую растительность в центре поселка. 

Установлена под дорогу труба, для пропуска весенних вод, проезжую часть подсыпали щебнем, 

обустроили разворотную площадку для высадки посадки учащихся, провели реконструкцию 

уличного освещения- установлено 7 новых точек освещения, подготовлено место для разбивки 

парка «90 лет со дня основания поселка Ульяновка». Самый значимый объект для жителей, это 

строительство нового здания под сельский клуб. 

Пос. Моховой. 

Силами самих жителей и активностью неравнодушных граждан п. Моховой приобретена и 

установлена металлическая изгородь на кладбище. Проводилась частичная подсыпка щебнем ул. 

Лесная, прорыта сливная канава для пропуска весенних паводковых вод. 

Райпо провели ремонт магазина. 

Это не весь перечень проводимых администрацией и жителями нашего поселения направлений в 

плане обеспечения благоприятных условий жизни. 

В 2017 году сумма разового добровольного пожертвования на определенные цели была 

установлена 500 рублей с домовладения. Жители пос. Моховой из 28 домовладений собрали 21 

тысячу рублей. 

Всего по поселению собрано в 2017 г. 71.5 тысяч рублей, это всего 30 %. Плохо организован сбор 

добровольных пожертвований в с. Новая Кармала и с. Старая Кармала 

       Бюджет сельского поселения Новая Кармала на 2017 год составил  12 945 151 руб.- 

утверждено и исполнено. 

Доходы бюджета за 2017 г.: 

- налог на доходы  физических лиц – 854 000 руб.; 

- земельный налог с физических лиц – 1 032 920 руб.; 

- единый с/налог – 224 449 руб.; 

- налог на имущество физических лиц – 37600 руб. 

- доходы от продаж  – 19 900 руб. 

ИТОГО: 2 168 669 руб. своих доходов 

- дорожный фонд составил 1 116 439 руб.; 

- стимулирующие субсидии 1494 200 руб.; 

- субсидия по проект моста через р. Мышляевка – 3 900 000 руб.; 

- дотации на поддержку сбалансирования бюджета -1 698 328 руб. 

       За 2017 год стараниями работников администрации, депутатского корпуса добились 

выполнения налоговых доходов, от которых строго зависят стимулирующие субсидии областного 

Правительства, но не все в порядке с собираемостью налогов. Регистрация земельных участков и 

имущества граждан оформлены порядка 50% 

Задолженность на 01.01. 2018 г.: 

- налог на имущество- 12 605 руб.; 

- земельный налог – 586 291 руб.; 

- транспортный налог – 225 539 руб. 

      Бюджет поселения на 2018 год Решением Собрания представителей от 26.12. 2017 г. № 91 

утвержден в сумме 8 120 000 рублей 

       Ведущее место в экономике поселения занимает с/х производство, на территории поселения 

это ООО СХП «Кармала», 3 КФК, 527 личных подсобных хозяйств граждан где 327 коров. 



Основная доля производства животноводческой продукции приходится на личные подсобные 

хозяйства и от их развития во многом зависит благосостояние населения. Из 830 

работоспособного населения, порядка 110 человек работают в ООО СХП «Кармала», 37 человек в 

Новокармалинской школе,  20 человек в Старокармалинской школе, 15 человек в сфере торговли,, 

11 чел. в сфере здравоохранения, культура и администрация 15 человек, 13 социальных 

работников, которые обслуживают порядка 100 человек пожилого возраста. Отделение почтовой 

связи 8 человек. 

В связи с недостаточностью рабочих мест, основная часть работоспособного населения работает 

за пределами поселения. В центре занятости на учете 22 человека. 

Производство продукции животноводства является приоритетным направлением в решении 

главного вопроса- это самозанятость населения. Причиной, сдерживающей увеличение поголовья 

коров у населения: 

- это старение населения из-за ухудшающей демографической ситуации; 

- закупка молока по низким ценам; 

- дороговизна закупки кормов; 

- трудности с реализацией мяса, продуктов растениеводства. 

       Протяженность улиц и дорог по поселению составляет 56 км, для очистки улиц населенных 

пунктов имеется 3 единицы техники, все населенные пункты обеспечены действующим уличным 

освещением. 

      В поселении созданы все  условия для развития физкультуры и спорта. Под руководством 

спортинструктора (который также является депутатом сельского поселения и депутатом 

муниципального района Кошкинский) Яхункина В.Г. , наше поселение активно участвует в 

спортивных мероприятиях, проводимых в районе, также проводится много спортивных 

состязаний с участием учеников, людей пожилого возраста. 

       Все котельные подготовлены к отопительному сезону 2017-2018 г.г., температурный режим 

выдерживается, операторы котельных работают без замечаний, все со стажем, работают более 10 

лет. 

       Медицинское обслуживание жителей проводится в офисе врача общей практики и 4 ФАПах, 

нареканий и жалоб на работу медицинских работников не поступало. 

       Школы, СДК, библиотеки работают в тесном контакте. 

       Пожарная безопасность организована, имеются 2 а/м ЗИЛ пожарная находятся в 

отапливаемом помещении, установлено приспособление для заполнения пожарной техники  

водой. 

       Автобусное сообщение Максимкино- Самара не удовлетворяет своей работой жителей 

поселения. 

       В поселении проводился конкурс на лучшее содержание приусадебных участков, объектов 

соцкультбыта, лучшее Новогоднее оформление личных подворий с подведением итогов и 

награждением победителей. 

       Администрация сельского поселения Новая Кармала участвовала в 2017 году в областных 

социальных проектах. Храму им. великого князя Александра Невского в с. Новая Кармала 

выделено 375 тысяч рублей по итогам конкурса в номинации «Духовность и культура». По 

программе «Поддержка инициатив населения» инициатором которой являлся глава сельского 

поселения выделено 600 тысяч рублей на строительство «Парк моего села» в с. Новая Кармала. 

       Основное направление работы администрации, депутатского корпуса на 2018 год, это 

активизировать жителей и школьников на проведение массовых субботников по наведению 

санитарного порядка вокруг своих домовладений, в местах захоронений, в местах временного 

хранения твердых бытовых отходов. 

       В целях улучшения проезжей части улиц и дорог провести подсыпку щебнем по ул. Малая с. 

Юмратка, ул. Центральная с. Новая Кармала, ул. Речеая и Колхозная с. Старое Юреево. 

Подготовить и провести юбилей «90 лет пос. Ульяновка», высадить парк из хвойных пород в пос. 

Ульяновка. 

        В целях улучшения медицинского обслуживания жителей с. Юмратка провести ремонт 

существующего помещения ФАПа. 



       Ввиду аварийности моста через р. Мышляевка продолжить целенаправленную работу по 

строительству моста. 

       В целях противопожарной безопасности и обеспечения жителей водой, выйти с ходатайством 

в Правительство Самарской области о бурении новой скважины и установке новой водонапорной 

башни в с. Старая Кармала. 

       2018 год- год выбора Президента Российской Федерации, Губернатора Самарской области. От 

вашей активной жизненной позиции зависит многое, надо всем участвовать в проведении 

выборов. Личные амбиции приводят к недополучению дополнительных финансовых средств в 

бюджет поселения, которые были бы направлены на улучшение и обеспечение благоприятных 

условий жизни населения нашего поселения. 

 

Ерисова Л.В.- председатель Собрания представителей сельского поселения Новая Кармала. 

Наша задача законотворческая. В 2017 году принято 36 решений. Основное это передвижка 

бюджета, передача полномочий муниципальному району Кошкинский. также я являюсь депутатом 

Собрания представителей муниципального района Кошкинский. По рейтингу Самарской области, 

финансовый отдел нашего района занимает 1-оу место, это заслуга главы муниципального района 

Титова В.Н. и заместителя главы района  Ерисовой Т.В. 

 

          Идрисов Д.М.- директор ООО СХП «Кармала». 

Мы обрабатываем 8501 га. У нас в аренде 938 паев и 395 пая куплено. За аренду мы выдали 94 

тонны муки, 28 тонн отрубей, 374 тонн зерна, выдали деньгами 1025 тысяч рублей, возвратили 

налоги 900 тысяч рублей, если перевести в денежном выражении 7 млн. 229 тысяч рублей (на один 

пай 7814 руб.). У на постоянно работают 94 человека, во время посевной и уборочной доходит до 

110 человек. 

В 2017 году намолот составил 22445 тонн, из них 18558 тонн зерновых и 4000 тонн масличных- 

это лен и подсолнечник. 

Намолот озимых 46.2 центнера с га., яровые 44.6 центнера с га, горох 27.4 центнера с га, лен 17.6 

центнера с га, подсолнечник 16.9 центнера с га. 

На сегодняшний день приготовили 11500 тонн семян, из них 8000 тонн элитных семян РС-1, РС-2, 

это лен, горох, ячмень. 

Из бюджета разного уровня- федерального и областного получили субсидию 6 960 тысяч рублей. 

Купили технику в 2017 году на сумму 43 млн. рублей. 

Зарплата выдана 17877000 рублей, налог с фонда оплаты труда составляет 5 млн. 362 тыс. рублей, 

а налог на НДС, НДФЛ, налог на прибыль 52 994 тыс. рублей. 

Внесли минеральных удобрений 793 тонны, на 2018 год запланировано 882 тонны. 

В.- Нельзя ли для прочистки дорог привлекать трактор не со стороны, а свой мощный? 

О. – У нас получается дороже. 

       Ягавкина М.П.- председатель      Общественного Соаета. 

Добрый день уважаемые жители. Я являюсь председателем Общественного Совета при 

Администрации сельского поселения Новая Кармала. Мы собираемся и обсуждаем насущные 

вопросы. Обсуждали благоустройство территории. Принимаем участие в рассмотрении проектов  

Постановлений Администрации сельского поселения. Принимала участие  на заседаниях 

районного Общественного Совета. Я считаю, что мы все жители должны принимать активное 

участие в жизни поселения и оказывать помощь в решении проблем. 

        Платонов Ю.Н. – директор ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала. 

Добрый день всем присутствующим! 

Сейчас в Новокармалинской школе 170 детей: 144 в школе и 26 в детском саду. В 1 класс 

пришли 15 детей, в 10 класс 12 человек. С детьми работают 14 учителей и 2 воспитателя. 

В 2017 году мы много работали и многое у нас получилось. Год был успешным по многим 

показателям. Были и проблемы. И с Вашего позволения, мне хотелось бы обговорить 

некоторые наши победы и неудачи. 

9 класс закончили 19 человек, все получили аттестаты, 2 отличника: Фролов Сергей и Яхункин 

Денис. Выдающимся показателем этого класса стал экзамен по математике. Наши 9-классники 

показали лучший результат по математике из 35 школ округа. Учитель Самаркина Елена 



Александровна смогла их подготовить так, что все задания экзамена были выполнены учащимися 

этого класса в высоком % соотношении и не было «западающих» тем. Значит Елена Александровна 

и хорошо учила, и смогла организовать хорошее повторение материала. 9 выпускников решили 

продолжить обучение в средних специальных учебных заведениях: в наш губернский техникум 

поступил только 1 человек, в Сергиевский -2 выпускника на ветеринарию. Но в этом году у нас 

появилась новая проблема: бывшие 9-классники, поступившие в городские учебные заведения, 

через некоторое время решили вернуться в школу: кто-то через 1 месяц, кто-то ч/з 1,5 -2 месяца. 

Обращались 5 человек, из них 3 наших выпускника. Это ненормальное явление. И виноваты здесь и 

родители, и школа. Таким детям и их родителям мы рекомендовали перевестись в наш губернский 

техникум и они были «ЗА» - но принять смогли только 1-го, других принять не смогли - нет места. 

Мы уже говорили не раз, что к выбору профессии и месту обучения надо подходить гораздо 

серьѐзнее. И наличие техникума на нашей территории является большим плюсом, который 

многие родители недооценивают. Если бы эти 5 выпускников сразу же пошли в наш техникум — 

уверен у них не было бы этих проблем. 

11 класс закончили 11 выпускников, экзамены сдали хорошо, 10 аттестатов, 2 медалиста: 

Толстикова Валера и Самаркина Юля. Самаркина Юля получила по итогам ЕГЭ по русскому языку 88 

баллов (учитель Утина Любовь Ивановна). Но по 11 классу у нас большой прокол вышел, 1 

выпускница по причине беременности и родов не сдала экзамен по математике и не получила 

аттестат. Вроде и причина уважительная, но опять видна недоработка и школы и родителей. 8 

выпускников сейчас обучаются в ВУЗах, причѐм 5 выбрали педагогическую специальность, 2 в 

техникумах. Вроде все довольны, успешно сдали первую сессию. Но некоторые выпускники и 

родители в этом году, в отличие от предыдущих, столкнулись с проблемой поступления на 

бюджетные места. Статистика этого 2018 года такова, что в областных ВУЗах количество 

бюджетных мест соответствует примерно 75% будущих выпускников Самарской области, т.е. 

поступить можно, но как и куда? Ответы на эти вопросы готовить нужно уже сейчас и детям, и 

родителям, и школе. КАК - надо как можно лучше сдать ЕГЭ, это и колоссальный труд и ещѐ одно - 

о чѐм мы раньше как-то прямо не говорили: многие выпускники набирают по выбору такое количество 

ненужных им экзаменов, по принципу авось пригодится -и в результате распыление сил, 

бесполезная трата энергии, низкий результат. Чтобы исправить эту ситуацию, в январе-месяце 

уже провели индивидуальные собеседования по выбору экзаменов со всеми выпускниками 9 

и 11 класса, родителями и учителями-предметниками. Следующий вопрос КУДА - ВУЗы в 

последние годы тратят много усилий, чтобы найти своего выпускника, того, кто получив 

профессию, не забросит диплом и побежит зарабатывать ЛЁГКИЕ деньги, а станет профессионалом 

и принесѐт пользу обществу. Нам постоянно не хватает денег, а ведь обучение даже школьника 

государству обходится в большие деньги: от 28 тысяч в начальной школе, в год, до 68 в 

средней, обучение по адаптированной программе около 109 тысяч, обучение на дому до 136 

тысяч. А обучение в ВУЗах и ССУЗах ещѐ больших затрат требует. И что получается, 

выпускник ВУЗа и ССУЗа который не работает по специальности, просто преступник какой-то. 

Если отношение к обучению в ВУЗах и ССУЗах не изменится, то хорошей жизни не жди. А ведь 

иногда мы становимся свидетелями, того, что родители, за свои кровные деньги обучают детей 

заведомо ненужным специальностям. Сейчас есть много возможностей для выбора КУДА пойти: 

и сайты можно поизучать, и на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СЪЕЗДИТЬ. Мы помним те времена, 

когда институты проводили эти мероприятия 1-2 раза всего, сейчас же в любое время можно 

созвонившись, приехать в ВУЗ и получить необходимую консультацию. Я скажу так: как мы не 

стараемся, родители пренебрегают посещением ВУЗов в ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, откладывают на 

потом, в р а з г о в о р е ,  м ы  ч а с т о  с л ы ш и м  -  П У С Т Ь  С Д А Д У Т  Е Г Э  СНАЧАЛА... 

неправильная позиция, искать ВУЗ или ССУЗ надо уже сейчас, на контакт выходить и сейчас, и 

ребѐнок, видя усилия родителей, думаю, максимально будет стараться в учѐбе. 

В 2017 году мы добились ранее не виданных успехов в предметных олимпиадах. Дети, и учителя 

старательно готовились к ним, активно и результативно участвовали. В итоге 11 детей из нашей 

школы стали победителями окружной олимпиады и приняли участие в областном туре. А Утина 

Полина ученица 10 класса стала ТРИЖДЫ победителем областных олимпиад по праву (учитель 

Толстикова Ирина Николаевна), обществознанию (учитель тоже Толстикова Ирина 

Николаевна) и литературе (учитель Макарова Людмила Ивановна). И Полина, и учителя 



Толстикова И.Н. и Макарова Л.И. стали лауреатами премии губернатора. В этом 2018 году у нас 

уже 19 победителей окружной олимпиады и 9 участников областной олимпиады. Вчера 

вернулись с 2-хдневной олимпиады по обществознанию 3 наши старшеклассницы: Утина 

Полина-11 класс, Утина Софья-9 класс и Прохорова Наталья-10 класс. 

Успешно двигаемся мы и в спорте: в 2014 году в спартакиаде школьников у нас было 3 

место среди средних школ, в 2015 году мы заняли 2 место, а в 2016 и 2017 году мы - ПЕРВЫЕ в 

спартакиаде, а ещѐ уже третий год в нашей школе находится БОЛЬШОЙ переходящий кубок за 

победу в лыжных соревнованиях. 

Спортивные успехи детей это большой труд, труд и детей, и родителей, и учителя физической культуры 

Петрова Александра Анатольевича, и школы. За успешные результаты в спорте в этом году мы 

получили неоценимый ПОДАРОК от администрации района, от министерства образования - нам 

капитально отремонтировали спортзал, и теперь у нас идеальные условия для занятий 

спортом: теплые раздевалки, с душем, туалетом, умывальниками. Кроме капремонта администрация 

района закупила нам спортинвентарь на 78 тысяч рублей, + мы получили премию 10 тысяч 

рублей за победу в спартакиаде, плюс подрядчика Виктор Николаевич Титов с Анатолием 

Александровичем Проскуриным СПОДВИГЛИ на подарок спортинвентаря. В результате в школе 

появилось новое спортивное оборудование и инвентарь почти на 100 тысяч рублей. Мы не 

нарадуемся новым окнам в спортзале, новому освещению, новой современной перекладине, без 

которой невозможно было раньше проводить обучение гимнастике и очень радует детей 

универсальное крепление волейбольной сетки, которое в считанные минуты позволяет менять 

высоту для разного возраста. 

Министерство образования заметило и наши усилия по организации школьных перевозок. И 

хотя школа получила недавно новый автобус ФОРД ТРАНЗИТ, причѐм замечу на 1 год раньше 

срока (автобусу КАВЗ только в ноябре 2017 года - 10 лет), нам опять заменили на 1 год раньше срока 

автобус ПАЗ. Учитывая, что базовое хозяйство провело капремонт гаражного бокса для 4-х 

школьных автобусов могу заверить, что нам теперь стало гораздо легче обеспечивать безопасные 

комфортные условия перевозки 89 школьников из 8 сѐл нашей северной зоны Кошкинского 

района, по 5 школьным маршрутам олимпиад по праву (учитель Толстикова Ирина 

Николаевна), обществознанию (учитель тоже Толстикова Ирина Николаевна) и литературе 

(учитель Макарова Людмила Ивановна). И Полина, и учителя Толстикова И.Н. и Макарова Л.И. 

стали лауреатами премии губернатора. В этом 2018 году у нас уже 19 победителей окружной 

олимпиады и 9 участников областной олимпиады. Вчера вернулись с 2-хдневной олимпиады 

по обществознанию 3 наши старшеклассницы: Утина Полина-11 класс, Утина Софья-9 класс и 

Прохорова Наталья-10 класс. 

Успешно двигаемся мы и в спорте: в 2014 году в спартакиаде школьников у нас было 3 

место среди средних школ, в 2015 году мы заняли 2 место, а в 2016 и 2017 году мы - ПЕРВЫЕ в 

спартакиаде, а ещѐ уже третий год в нашей школе находится БОЛЬШОЙ переходящий кубок за 

победу в лыжных соревнованиях. 

Спортивные успехи детей это большой труд, труд и детей, и родителей, и учителя физической культуры 

Петрова Александра Анатольевича, и школы. За успешные результаты в спорте в этом году мы 

получили неоценимый ПОДАРОК от администрации района, от министерства образования - нам 

капитально отремонтировали спортзал, и теперь у нас идеальные условия для занятий 

спортом: теплые раздевалки, с душем, туалетом, умывальниками. Кроме капремонта администрация 

района закупила нам спортинвентарь на 78 тысяч рублей, + мы получили премию 10 тысяч 

рублей за победу в спартакиаде, плюс подрядчика Виктор Николаевич Титов с Анатолием 

Александровичем Проскуриным СПОДВИГЛИ на подарок спортинвентаря. В результате в школе 

появилось новое спортивное оборудование и инвентарь почти на 100 тысяч рублей. Мы не 

нарадуемся новым окнам в спортзале, новому освещению, новой современной перекладине, без 

которой невозможно было раньше проводить обучение гимнастике и очень радует детей 

универсальное крепление волейбольной сетки, которое в считанные минуты позволяет менять 

высоту для разного возраста. 

Министерство образования заметило и наши усилия по организации школьных перевозок. И 

хотя школа получила недавно новый автобус ФОРД ТРАНЗИТ, причѐм замечу на 1 год раньше 

срока (автобусу КАВЗ только в ноябре 2017 года - 10 лет), нам опять заменили на 1 год раньше срока 



автобус ПАЗ. Учитывая, что базовое хозяйство провело капремонт гаражного бокса для 4-х 

школьных автобусов могу заверить, что нам теперь стало гораздо легче обеспечивать безопасные 

комфортные условия перевозки 89 школьников из 8 сѐл нашей северной зоны Кошкинского 

района, по 5 школьным маршрутам. 

       Яшкевич –зав отделением социальной защиты населения. 

Мы предоставляем услуги платные, частично оплачиваемые и бесплатные. Бесплатные услуги 

предоставляются 10 чел., остальные платные. Предоставили 290 разовых услуг. У вас измениловь 

только место положение отделения, для получателей услуг ничего не изменилось. 

       Чучакин О.В.- главный вет.врач ГБУ СО «СВО» Кошкинская СББЖ. 

В настоящее время активизировались многие болезни животных: это чума свиней, птичий грипп, 

бруцеллез. Птичий грипп- переносчики дикие птицы, болеют и люди, бывает с летальным 

исходом, завозят с зараженных территорий.  

КРС с 6-ти месячного возраста необходимо приводить на вакцинацию, свинопоголовье  бирковать. 

       Травина Н.В.- я хотела бы довести информацию. С января текущего года новая форма 

поддержки в связи с рождение первого ребенка, необходимо обратится в управление социальной 

защиты населения. Компенсируем на питание ребенка в школе. На оплату ЖКХ нормализовалось, 

с января произвели доплату, от вас необходимо своевременно оплачивать. 

В. Как компенсировать оплату дров. 

О. предоставляйте квитанцию и мы компенсируем. 

       Титов В.Н.- глава муниципального района Кошкинский. 

Традиционно мы проводим собрания в каждом населенном пункте. Ваше поселение 

многочисленное, есть хорошее, есть упущения, но вы взаимодействуете. Мы должны выслушать 

население, а потом принимать решения. 

       За 2017 год по сельскому хозяйству очень хорошие показатели. Молоко по району 5546 

литров от одной коровы, в «Дружбе» от одной коровы надоили 7152 литра, таких результатов не 

было никогда. 

Реализация у всех разная, Дружба 41 рубль за литр плюс 4 рубля за высокие показатели, «Кирова», 

«Фрунзе» по 26 рублей, «Юреево» по 24 рубля, «Черемшан» 23 рубля. К чему речь, «Дружба» 

сама перерабатывает молоко, выезжает в город и продает молоко и кисломолочные продукты. 

Каждый год  увеличиваем бюджет, в том числе и по вашему поселению. Безусловно задача 

благосостояния населения- это культура, образование, спорт, соц.обслуживание. Мы стараемся 

участвовать во всех программах, конечно не все сразу получается, но есть все условия для жизни: 

школы, садики, клубы, социальные работники, спортплощадки. У вас школы с хорошим 

преподавательским составом. Сегодня мы обсуждали неблагополучные семьи, они есть почти во 

всех поселениях, с ними работает школа, отдел семьи, здравоохранение, полиция. Иногда 

приходится применять такие меры, как определение ребенка в реабилитационный центр. школа 

дает не только образование, но даем уроки жизни, каким вырастет ребенок, кем будет, чтобы они 

продолжили то, что мы начали. 

На многих примерах можно сделать анализ, если есть взаимопонимание между администрацией, 

сельхозпредприятием, депутатами- работа идет. 

Министерство сельского хозяйства выделяет деньги на жилье, мы не можем найти людей, которые 

могли бы этим воспользоваться. 

Нам задали вопрос по маслосырзаводу, они вложили большие деньги на ремонт, но у них нет 

сбыта продукции, поэтому нет цены на молоко.  

По спортивным показателям в прошлом году мы недостроили стадион, но у нас есть большой 

спортивный комплекс, тренажерный зал, все это бесплатно. Не у всех районов есть ледовый 

дворец, есть сегодня кто занимается, но надо вовлечь больше людей. Хорошо работают в районе 

художественные руководители, танцевальная группа едет в Сочи на фестиваль. Сегодня в вашем 

поселении много спортсменов, которые занимаются спортом. Я считаю, что поселение сработало 

удовлетворительно. 

В. когда наладится автобусный рейс Самара- Максимкино. 

О. Я встречался с перевозчиком. Все считают деньги. Если есть случаи нарушения вы позвоните 

обязательно, такие случаи надо пресекать. По этому вопросу мы собирались, нам обещали принять 

меры. 
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