
СОВЕТ БОЛЬШЕКУЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБ-

ЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

П Р О Т О К О Л   № 1  

расширенного  заседания Совета Большекульгинского сельского посе-

ления  

 

с. Большая Кульга                                                        от 24 января 2017 года 

 

Всего присутствуют: 57 человек                       

Всего депутатов Совета поселения – 6 человек. 

Присутствуют  6 депутатов. 

Кворум  имеется. 

 

В работе заседания Совета принимают участие:  

граждане Большекульгинского сельского поселения, заместитель  главы  

Рыбно-Слободского муниципального района И.Г. Ибрагимов, участковый 

уполномоченный полиции  И.Р. Муталапов, начальник Верхне- Тимерлек-

ского пожарного поста Филиппов В.Н, Прокурор района Р.Р Шакирзянов а 

также руководители учреждений и организаций, находящиеся на территории 

поселения.  

 

Председательствует: Салмин Александр Васильевич – глава Большекуль-

гинского сельского поселения 

 

Слушали: «Об избрании секретариата заседания Совета Большекульгин-

ского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района» 

 

Приняли решение: 

Избрать секретариат в количестве 3 человек, в составе депутатов:  

1.  Хуснутдинова Марата Исхаковича; 

2.  Кузьмина Олега Викторовича; 

3.  Татаринова Сергея Михайловича 

 

 Голосовали.  

 Единогласно. 

 

Утверждается следующая повестка дня:  

 

1. Отчѐт Главы  Большекульгинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района за 2016 год  и  о задачах  на 2017 

год. 

 

Голосовали.  

Единогласно. 



 

Заседание приступает к рассмотрению  вопроса повестки дня: 

 

Слушали: «Отчѐт Главы Большекульгинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района за 2016 год  и  о задачах  на 2017 год»  

Выступил: Салмин Александр Васильевич – глава Большекульгинского 

сельского поселения 

  

УВАЖАЕМЫЙ  Ильнур Галимович, Руслан Ринатович   

жители поселения, депутаты и приглашенные!!! 

Сегодня мы проводим отчетное собрание о работе администраций сельского 

поселения за 2016 год и  определяем наши планы на год наступивший. 

На 1 января 2017 года в Большекульгинском СП зарегистрировано по месту 

жительства 591 человек в 229 хозяйствах. 

В селе Большая Кульга 122 хозяйств с численность 366 человек, 

В деревне Дон Урай 50 хозяйств с численностью 118 человек. 

В деревне Малая кульга 17 хозяйств с численностью 39 человек. 

В деревне Большая Осиновка 40 хозяйств с численностью 68 человек. 

Состав населения выглядит следующим образом: 

- дети в возрасте до 18 лет – 97 чел. 

-граждан трудоспособного возраста – 230 чел. 

- Пенсионеров – 264 человека. 

За 2016 год по Большекульгинскому  СП: 

-  родилось 6 человек, умерло 8 человек. 

- Прибыло 10 человек, выбыло 14 человек. 

На Территории  поселения расположена: 

1. Общеобразовательная школа в селе Большая Кульга, в которой 

обучаются 25 учащихся, детский сад «Солнышко» который посещают 8 

детей, два фельдшерскии- акушерских пункта, сельская библиотека, 

сельский дом культуры находятся в аварийном состоянии и поэтому 

все мероприятия проводятся в общеобразовательной школе. 

2. Налоговые доходы за 2016 год составили 466800 рублей, что 

составляет 100 % от годового плана в том числе: 

- НДФЛ- 39550 рублей. 

-Налог на имущество физических лиц- 37880 рублей 

-Земельный налог- 272670 рублей. 

- гос пошлина за нотариальные действия -4200 рублей 

-единый сельхоз налог- 35500 рублей 

-средства самообложения -77 000 рублей. 

 

За прошедший год в нашем поселении проделана следующая работа. 

Ко дню победы были отремонтированы памятники и обелиски в селе 

Большая  Кульга, деревне Большая Осиновка, а 9 мая проведен праздничный 

митинг и концерт , посвященный празднованию Победы. 



В проведении этого праздника большую помощь нам оказали учащиеся и 

учителя школы, воспитатели и воспитанники детского сада. С  помощью 

учащихся и жителей села организовали концерты к международному 

женскому дню, ко дню пожилого человека. Интересно с участием 

самодеятельных артистов прошел Новогодний праздник. 

С отчетными концертом к нам приезжали самодеятельные артисты из села 

Шумбут, а наши самодеятельные артисты со своим концертом посетили с. 

Шумбут. Ко дню пожилого человека всем пожилым жителям наших деревень 

были розданы продуктовые пакеты, приобретенные на спонсорскую помощь 

и за    это хочется их поблагодарить: Тимофеева Миляуша Гусмановна, 

Габдриев Ильмир Габделхаевич, Альмиев Фидаиль Валиахметович, Сабиров 

Мансур Гарипович, Панов Андрей Владимирович, эти люди каждый год 

спонсируют  нас   не только на приобретение подарков, а так же на ремонт 

памятников погибшим. 

В 2016 году 18 сентября по всей стране проводились выборы в 

Государственную думу, также и в нашем поселении выборы прошли на 

высоком уровне и с большой явкой жителей при голосований. 

В прошедшем году в нашем поселении проводилось работа по 

благоустройству: начиная с весны мы занимались очисткой территорий, 

побелкой столбов. Проводились работы по уборки несанкционированных 

свалок. В настоящее время из с.Большая Кульга мусор вывозится 

централизованно с жил сервисом, тем самым заметно сократились 

несанкционированные свалки. Так же  за текущий год была защебенена  ул. 

Молодежная в селе Большая Кульга протяженностью почти километр. 

Построен новый мост на дороге в д. Большая Осиновка. Проделана 

определенная работа по благоустройств кладбищ в деревне Дон Урай, 

сделана новая ограда из проф настила протяженностью 100 метров и убраны 

сухие деревья. 

В 2016 году также у нас прошел Референдум по самообложению мы собрали 

по 200 рублей с человека и собрана сумма 77 000 рублей эту сумму из 

республики увеличили в четыре раза и у нас получилось не плохая сумма в 

385  000 рублей.  

Эти деньги в этом году мы освоить не успели, но они никуда не пропадают и 

у нас они пойдут на установку гидрантов в селе Большая Кульга и деревне 

Дон-Урай, а оставшиеся деньги пойдут на благоустройство дороги по ул. 

Зеленая. 

Так же в 2016 году был проведен референдум по самообложению на 2017 

год, так же запланировали собирать по 200 рублей и направить эти деньги на 

благоустройство кладбищ в наших деревнях. 



На 2017 год в селе Большая Кульга включен в план строительство 

модульного ФАПА, за что большое спасибо ВАМ ИЛЬХАМ 

ГУСМАНОВИЧ, так же в план включен ремонт гидротехнического 

сооружения в деревне Дон-Урай, но у нас у жителей села есть к вам огромная 

просьба построить нам новый дом культуры, так как здание существующего 

дом культуры находятся в аварийном состоянии и какие то мероприятия там 

проводить просто опасно, а в это здание перевести и библиотеку, так же 

административное здание тоже требует капитального ремонта. 

Что касается духовной жизни поселения, в нашем селе на все православные 

праздники проводятся благо служение, а на 19 января мы приняли  участие в 

проведении православного праздника « Крещение Господия». На святом 

источнике в деревне Малая Кульга была прочищена дорога, проведена 

служба с освещением источника  где верующие могли набрать воды и 

окунуться в купели. 

Параллельно  с благоустройством православного храма, Альмиев Фидаиль 

Валиахметович активно ведет работы по строительству мечети, и в скором 

времени работы по строительству завершаться. 

      В заключении своего выступления, хочу пожелать всем крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, и самое главное мирного неба над головой! 

       Спасибо всем за внимание. 

Выступила: Фатхуллина Зинаида Васильевна – директор МБОУ «Боль-

шекульгинская ООШ» с публичным отчетом администрации школы перед 

общественностью: 

Уважаемые жители, депутаты, приглашенные! 

      Школа основана в 1973 году как основная (девятилетняя) школа. 

1980 год –  средняя 

2010 - основная 

Школа получили  лицензию в   2011 год,  и  в 2012 году   прошла аккредита-

цию 

Обучение в школе ведется на русском языке, изучаются  татарский язык и 

иностранный язык (английский). 

Школа размещена в двух этажном кирпичном  здании общей площадью 1827 

кв.м., имеется здание пришкольного интерната   - имеет свою котельную   

Для организации и осуществления образовательного процесса школа распо-

лагает 12 учебными  кабинетами. Имеются также мастерская технического 

труда, спортивный зал, столовая на 40 посадочных мест, библиотека, учебно-

опытный участок площадью 0, 5, методический кабинет. 

Школу посещают дети из 2 близлежащих деревень село Большая Кульга и 

село Малая Кульга ( один ребенок) 

В школе 9 классов, всего 28 обучающихся: 1 ступени –11уч., 2 ступени –17 

уч. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ 2-х ступеней образования. 

Учебный план составляется на основе базисного учебного плана с учетом 



регионального и школьного компонентов. Учебные дисциплины обеспечены 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами. 

Интенсивная информатизация всех сторон жизни социума требует владения 

информационно-коммуникационными технологиями. В плане ресурсного 

обеспечения предметов, связанных с решением задач становления ИКТ - 

компетентности учащихся, школа целенаправленно пополняет компьютер-

ную базу; сейчас в школе имеется 5 компьютеров, у каждого учителя персо-

нальный ноутбук,  мультимедийный проектор с экраном и две интерактив-

ных доски. 

Используются: 

-Интернет, информационные поисковые системы, что позволяет учащимся и 

учителям находиться в едином общероссийском и мировом информационном 

пространстве. В этом случае школа не только получает разнообразную 

информацию из сети Интернет, но для нее становится возможным обмен ин-

формацией, получение обратной связи. Через свой сайт школа напрямую 

представляет информацию о качестве предоставляемых услуг, запускаются 

новые механизмы государственно-общественного взаимодействия. 

Методическая работа. 

В изменяющихся социально-экономических условиях развития общества ос-

новным и важным условием самореализации учителя является повышение 

уровня профессиональной компетенции. Для реализации этой цели учителям 

были обеспечены все условия: непрерывность образования через систему по-

вышения квалификации на базе  ИРО РТ , участие в семинарах, конферен-

циях, консультативная помощь со стороны ИМЦ, заместителя директора 

школы.  

Вся методическая работа в школе осуществляется по следующим направле-

ниям: тематические педсоветы, заседания ШМО, МС, аттестация учителей и 

контроль за повышением квалификации, обобщение опыта работы творче-

ских учителей. 

В школе 2 методобъединения: ШМО учителей гуманитарного цикла, ШМО 

учителей естественно- математического цикла. На уроках учителя стараются 

обеспечивать познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и подготовленности.  

Каждый подросток вовлечен в кружковую работу. Имеется вся необходимая 

документация по охране прав детства (на сегодняшний день в школе обуча-

ется 1 опекунский  ребенок). Поддерживается тесная связь с родителями де-

тей, склонных к пропускам занятий без уважительных причин. Регулярно 

проверяется посещаемость учебных занятий. По итогам проверок проводятся 

индивидуальные беседы с учащимися, посещения на дому, беседы с родите-

лями. По итогам каждой четверти проводятся классные родительские собра-

ния. Фактов жестокого обращения с детьми со стороны родителей и 

населения не выявлено. Учителя добиваются участия каждого учащегося на 

массовых мероприятиях. Классные руководители стараются держать с 

семьями тесную связь: беседуют, дают консультации и рекомендации по 

воспитанию и обучению детей, приглашают на классные мероприятия. 



Работа с одаренными детьми. 

В школе проводится работа по выявлению и развитию одаренных детей, 

проявляющих способности в различных сферах деятельности. Имеется 

специальный раздел плана школы «Одаренные дети».  

Администрацией школы проводится определенная работа по контролю 

состояния преподавания предметов, качества знаний, умений и навыков уча-

щихся. Разработаны планы воспитательной работы на учебный год и на 

каждый месяц. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

проводится анализ внеклассных мероприятий. Также внешкольное 

дополнительное образование осуществляется и через систему общешкольных 

массовых мероприятий, которые проходят в разнообразной форме: 

фестивали, турниры, выставки, викторины, праздники, конкурсы, 

соревнования и мн. др. 

Ежегодно в школе проводятся месячники правовых знаний, экологической, 

оборонно-массовой работы, «Знание - сила», «Красоты, доброты, милосер-

дия»,  трудовой подготовки, трудовой вахты . В рамках этих месячников 

проводятся не только мероприятия, но и открытые уроки и классные часы, 

предметные недели, работа с семьями, рейды, родительские собрания. 

Определенная работа проводится по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, ведется учеба по изучению правил дорожного 

движения.  

Нормы СанПиНа и условий охраны здоровья и дополнительного образования 

обучающихся, здоровья и труда работников образовательного учреждения в 

основном соблюдаются. 

Для учащихся организовано горячее питание, которым охвачено 100% детей. 

Для удешевления питания используется продукция, полученная с пришколь-

ного участка. Ведется определенная работа с родителями. Регулярно прово-

дятся классные и общешкольные родительские собрания (явка родителей – от 

68 до 77%). В проведении занятий педагогического всеобуча родителей 

педагогический коллектив школы использует такие формы, как собрания, 

лекции и беседы, Дни открытых дверей, совместные с родителями праздники 

и спортивные соревнования « Папа, мама и я – спортивная семья» и др. По-

строение системы взаимодействия с родителями основывается на обратной 

связи.  

Все учащиеся обеспечены учебниками.  

Задачи школы на 2016-2017 годы 

- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания на-

чального, основного общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней; 

- создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознан-

ного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- обеспечить социально педагогические отношения, сохраняющие физиче-

ское, психическое и социально здоровье учащихся; 

- формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 



- совершенствовать формы и методы организации внутришкольного руково-

дства и контроля ; 

- продолжить работу по укреплению учебно-материальной базы школы, 

улучшению работы по санитарно-гигиеническому обучению и физическому 

воспитанию, охране жизни и здоровья учащихся и работающих; 

- совершенствовать процесс дальнейшего углубления демократизации и 

гуманизаци школьной жизни, развития школьного самоуправления, инициа-

тивы и самостоятельности учащихся. 

Итог деятельности  педагогического коллектива это результаты обучаю-

щихся на ГИА, предметных олимпиадах и различных конкурсах: 

По результатам ГИА все выпускники подтверждают свои  оценки, все полу-

чили аттестаты 

 В прошлом  году у нас 3 призовых места ( по физической культуре и эколо-

гии призер, русский язык победитель). В 2015-2016 обществознание победи-

тель .  

По итогам 2015-2016 уч. года мы занимаем 3 место по физической культуре 

среди малокомплектных школ и 6 место по воспитательной работе среди 

общеобразовательных школ. В рейтинге основных общеобразовательных 

школ Рыбно-Слободского муниципального района по основным показателям 

качества образования по итогам 2015-2016 года  наша  школа находится на 

первом месте.  

 

Выступила: Шакирзянов Руслан Ринатович –прокурор района. 

 

Добрый день, уважаемые гости! 

      Я прокурор Рыбно-Слободского района Шакирзянов Руслан Ринатович в 

своем выступлением хочу довести до жителей села Большая Кульга, что всем 

работающим гражданам нужно работать по законной схеме, чтобы были 

отчисления в пенсионный фонд, так как по достижению пенсионного 

возраста можно остаться  совсем без пенсионного обеспечения, так же 

предупредил если работодатели не платят заработную плату или платят 

только натуральными продуктами , то нужно обращаться в прокуратуру и 

они примут меры заставят работодателей рассчитаться в полном объеме 

деньгами. 

Всем вам крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого наилучшего. 

 

Выступила: Ахмадеева Алсу Хамитовна–заведующая Большекульгинского 

ФАП с отчетом о работе мед. учреждения. 

Уважаемые жители, депутаты, приглашенные! 

      Я обслуживаю два населенных пункта с. Большая Кульга и д. Малая 

Кульга. Прием ведется по амбулаторным картам, на ФАП проводятся лечеб-

ные процедуры по назначению врачей (инъекции, перевязки, профилактиче-

ские прививки) 

      Прием больных за 2016 год всего 3041, вызовов на дом 110. Всего насе-

ления на моем участке 387 человек, из них граждан пенсионного возраста 96, 



трудоспособного возраста 244, подростков 10, детей до 14 лет 35, детей до 

года 2. 

      На всех детей заведена учетная форма № 112. Всех детей при выписке из 

роддома ездим принимать в ЦРБ. К ним делается патронаж в первые 3 дня 

подряд, затем один раз в неделю. Если есть отклонения в здоровье у детей и 

взрослых, то они берутся на диспансерный учет. На всех заполняется учетная 

форма № 30. На диспансерном учете состоит 131 человек, из них детей 12. 

Все диспансерные больные регулярно проходят осмотр врача в условиях 

ФАП и ЦРБ, нуждающиеся  получают амбулаторное и стационарное лечение. 

      Всего на участке женщин 161, из них детородного возраста 77, подлежали 

осмотру 161, беременных 2. Беременных женщин стараемся брать на учет до 

12 недель. На каждую заполняется форма № 111. Провожу патронаж бере-

менных не менее трех раз, за период беременности амбулаторное посещение 

не менее 20 раз. Также проводится периодический патронаж к вдовам и тру-

женикам тыла, их у нас 13 человек. Организуются ежегодные осмотры участ-

ковым врачом в условиях ФАП и ЦРБ. 

      Согласно календарю прививок, своевременно делаю профилактические 

прививки детям и взрослому населению. В 2016 году прививке от АДСМ 

взрослому населению подлежало 77 человек, сделала 77, также вакциниро-

вано 110 человек против гриппа. 

      Ежегодному флюорографическому осмотру подлежало 302 человека, 

прошло 184. Диспансеризации 78 человек, прошли 78. Тонометрии подле-

жали 76, сделано 76.  

      К сожалению в 2016 году умерло 8 человек.  

Медпункт обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами для 

оказания первой медицинской помощи. Также осуществляется продажа ле-

карственных препаратов по заказу населения.  

      С населением проводится санитарно просветительная работа, провожу 

беседы с больными. На ФАП имеется уголок здоровья детей до года.  

       На территории имеется 3 магазина, 1 школа, 1 детский сад, в которые ре-

гулярно провожу посещения.  

       В заключении  хочется напомнить, что в сезон гриппа и ОРВИ, при пер-

вых признаках обращайтесь к врачу. По мере возможности воздержитесь от 

посещения мероприятий с массовым скоплением людей, мойте как можно 

чаще руки с мылом, и я желаю всем только крепкого здоровья.  

 

Выступил: Муталапов Искандер Равкатович - участковый уполномочен-

ный полиции  с докладом о состоянии преступности за 2016 год на террито-

рии  Рыбно-Слободского муниципального района и территории Большекуль-

гинского сельского поселения. 

В своем выступлении хочу довести Вам  о состоянии преступности в 

районе и на обслуживаемом мною административном участке, основные при-

чины совершения преступлений и правонарушений, негативные тенденции и 

достигнутые положительные результаты работы. В 2016 году основные уси-

лия личного состава ОМВД были сосредоточены на приоритетных направле-

ниях: это борьба с экстремизмом, раскрытие и расследование тяжких и особо 



тяжких преступлений, борьбы с незаконным оборотом оружия и наркотиков, 

совершенствование профилактической деятельности. Выполняя повседнев-

ные задачи, уделялось внимание вопросам обеспечения государственной по-

литики в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан, сохране-

нию стабильности и правопорядка в районе. В целом, выполнен планируе-

мый объем оперативно-служебных задач, что позволило сохранить контроль 

над оперативной обстановкой на территории обслуживания.  

По итогам 12 месяцев 2016 года в Рыбно-Слободском районе совершено 

177 преступлений, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период про-

шлого года.  Рост общей преступности произошел, в основном, за счет уве-

личения количества причинений вреда здоровью (с 9 до 16), мошенничеств (с 

8 до 16), и преступлений совершенных против интересов государственной 

службы (с 8 до 30).  

Общая раскрываемость преступлений составила 80,1%. Преступления 

против собственности, как и в предыдущие годы, продолжают оказывать су-

щественное влияние на динамику преступности, всего совершено 72 престу-

плений. (в 2015 году – 67 ).  

В рамках проведенных оперативно-профилактических мероприятий и 

проверок на предмет незаконного потребления и хранения наркотических 

средств выявлено 5 фактов употребления лицами наркотических средств без 

назначения врача, которые привлечены к административной ответственности 

по ст.6.9 КоАП РФ. Выявлено 4 преступления по линии незаконного оборота 

и хранения наркотических средств.  

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 4 единицы ог-

нестрельного оружия. Населением района добровольно сдано 9 единиц огне-

стрельного оружия.  

Благодаря предпринимаемым мерам в сфере противодействия экстре-

мизму, террористических актов и фактов открытого проявления экстремизма 

в 2016 году на территории Рыбно-Слободского района не допущено. Пресе-

чена деятельность так называемого «Рыбно-Слободского джамата». Лицам 

причастные к его деятельности, предъявлены обвинения по различным 

статьям УК РФ.  

В профилактических целях проводились мероприятия по выявлению и 

пресечению преступных проявлений, выявление административных правона-

рушений, обеспечение общественной безопасности в населенных пунктах, 

отрабатывались силами дежурных нарядов и офицерским патрулем совме-

стно с ДНД.  В результате на 32,1% снизилась совершение преступлений в 

общественных местах.   

         

Также в течении 2016 года на территории Вашего сельского поселения 

совершено 44 административных правонарушений из них постатейно: 

Статья 20.1 ч.1 КоАП РФ - 3  адм. протоколов 

Статья 20.21 КоАП РФ - 11  адм. протоколов 

Статья 19.15 ч.1 КоАП РФ -1  адм. протоколов 

Статья 6.24 КоАП РФ - 1 адм. протоколов 

По линии ГИБДД – 28  адм. протоколов 



Спасибо за внимание.  

 

Выступил: Ибрагимов Ильнур Галимович- заместитель Главы Рыбно-

Слободского муниципального района. Вначале своего выступления поздрав-

ляю  всех присутствующих с  наступившим новым годом и  хочу пожелать 

всем здоровья и благополучия. 

       Говоря о прошедшем годе, хочется отметить, что он был не из легких,  

как в экономике, так и в международных отношениях. Но благодаря внут-

ренней и внешней политике нашего правительства, пока обстановка в стране  

и в республике у нас спокойная. В республике работают 30 социальных про-

грамм, за прошедший год они все действовали. В наступившем году они 

также все будут работать. Результаты работы очень хорошие. Проводилась 

очень большая работа по результатам референдума. Государство умножает 

средства граждан в 4 раза и получаются неплохие суммы для решения вопро-

сов местного значения. Хочется поддержать главу поселения Салмина А.В. в 

том, чтобы увеличить сумму самообложения до 200 рублей. Из его доклада 

понятно, что результат референдума очевиден.  Все руководители рассказали 

о своей работе, видно, что люди активно участвуют в жизни поселения и по-

нимают, что результаты хорошие. Значит нужно и в дальнейшем так рабо-

тать, чтобы поселение процветало, и все шло к лучшему.   

        Сначала года в районе произошло очень много пожаров, в том числе и в 

вашем поселении . Просьба к жителям проверить все газовое и электрообо-

рудование,  заменить электропроводку, если требуется. Приглашайте  спе-

циалистов и берегите свою жизнь.  Как отметила ваша заведующая ФАП,  ос-

терегайтесь свиного гриппа, соблюдайте гигиену и избегайте общения с 

больными.  

        В заключении выступления обращаюсь  к  гражданам Большекуль-

гинского сельского поселения, чтобы вы  активно принимали участие в 

жизни поселения, проявляли инициативу по благоустройству  своего села,  

поддерживали главу поселения в его работе.  

 

Выступил: Альмиев Ф. В.  –передайте огромное спасибо Ильхаму Гусмано-

вичу от всех жителей, родителей, учащихся и учителей за то, что сохранили 

нам школу на 2016-2017 учебный год в статусе основной общеобразователь-

ной. И если есть такая возможность, то и в дальнейшем мы просим Вас оста-

вить нашу школу в том же статусе. Так как наша школа единственная на че-

тыре  населенных пункта.   

Выступил: Начальник Верхне-Тимерлековского отдельного поста 

Чистопольского ОППС РТ  Филиппова Виктора Николаевича на сходах 

граждан по итогам оперативно-служебной деятельности за 2016 год. 

  

    Оперативное реагирование на происшествия 

В 2016 году обстановка с пожарами на территории Республики Татарстан 

характеризовалась следующими основными показателями:  

- зарегистрировано пожаров - 3328 (в 2015 г. - 3372) (- 1,3%),  



- прямой материальный ущерб составил 76 345 311  рублей (в 2015 г. – 1 691 

157 774  рублей) (-95,5%) 

  - 3036 загораний (в 2015 г. – 2991) (+ 1,5%). 

_________________________________________________________________ 

В том числе в сельских населенных пунктах: 

 - 1351 пожаров (в 2015 г. - 1340) (+ 0,82%),  

- прямой материальный ущерб составил  54 862 749 рублей (в 2015 г. –  50 

660 065 рублей) (+8,3%)  

- 988 загораний (в 2015 г.- 1 130) (- 12,6%); 

_______________________________________________________________ 

- погибло на пожарах 141 человек (в 2015 г. - 193) (-26,9%); 

- получили травмы на пожарах 281 человек (в 2015 г. - 296) (- 5,07%) 

  По Рыбно-Слободскому МР за 2016г.  зарегистрирован -21 пожар  

(АППГ-27 пожаров); 

-  прямой материальный ущерб составил: 769 200 рублей (АППГ-2 353 449 

рублей); 

  - погибло на пожарах-1 человек (АППГ- 1 человек). 

 Основное количество пожаров более -90%  произошло в частном жилом 

секторе. 

 Проведенный анализ произошедших пожаров показал, что основными  

причинами их возникновения являются элементарные нарушения правил 

противопожарной  безопасности устранение которых не привело бы к их 

возникновению: 

 -9 пожаров (45%) из -21 произошли из за нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования; 

-5 пожаров (27%) произошли из за нарушений устройства и эксплуатации 

печного оборудования; 

-5 пожаров (18%) произошли  из за  не осторожного обращения с огнѐм.  

 Особую обеспокоенность вызывает, когда на пожарах гибнут или получают 

ожоги люди.     

 В районе выезда ОП с. Верхний-Тимерлек произошло -9 пожаров 

(АППГ-8),  -1загорание  (АППГ-3), -1 ДТП (АППГ-2). 

  Из -9-ти пожаров: 

 -1-ин произошел на территории Большекульгинского СП (с. Б. Кульга с 

трупом); 

-1-ин произошел на территории Нижнетимерлекского СП (с. В. Тимерлек); 

 -2-ва  произошли на территории Кугарчинского сельского поселения (с. 

Кугарчино); 

-3-ри  на территории Юлсубинского СП (2-с. Ямашево , 1-с.Юлсубино ); 

-2-ва на территории  Урахчинского СП (-2 М.Починок). 

1)      09.01.2016г.   произошел пожар в  бане,  деревянных сараях и 

надворных постройках   принадлежащих гражданину  Малашину А.Г.  

расположенного по адресу: ул. Школьная д. №26 с. Большая-Кульга   

Опросом установлено: что гражданин Малашин А.Г. 03.01.2016 года 

поругался со своей сожительницей проживающей по ул. Центральная д. №2 и 

ушѐл жить в свою баню по ул. Школьная д. № 26 так, как частный дом был 



обесточен от электроэнергии и отключен газ. Сожительница гражданина 

Малашина А.Г. решила навестить его 09.01.2016 года примерно в 00час 40 

мин и обнаружила, что в бане произошел пожар, о чем сообщила соседям 

которые вызвали пожарную охрану. В результате пожара сгорела баня, в 

которой  был обнаружен труп Малашина А.Г. и надворные постройки. 

Причина пожара не осторожное обращение с огнѐм в не трезво виде. 

2) 17.01.2016г.  произошел пожар в пристрое  деревянного  дома 

принадлежащему  гражданину  Галиеву К.Х.  расположенного по адресу: ул. 

Советская д. №17 с.  Верхний-Тимерлек. В результате пожара обгорели 

стены пристроя и чердака.  

Причина пожара не осторожное обращение с огнѐм. 

Оба гражданина являются  злоупотребляющими спиртными напитками.    

       3)      03.04.2016г.  произошѐл пожар автомобиля «Таѐта Королла» Гос. №                      

        862 РТ 116  на ул. Заречная д.№2 д. М. Починок  у которой обогрело заднее    

       левое колесо, покраска крыла, частично бампер и обшивка внутри багажника   

        на общей  площади 1м
2
. 

Причина пожара поджог. 

4)  17.06.2016г. произошѐл пожар в  не жилом доме  гражданки  

Файзрахмановой А.И. по адресу: с. Ямашево, ул. Г.Тукая д. 23. 

В результата пожара сгорел не жилой дом и надворные постройки. 

Причина пожара  

5)    03.08.2016г.   произошѐл пожар    в   жилом доме принадлежащему  

гражданину Гильязову Ф.С. 1969 г.р. по адресу:  с. Ямашево, ул. Г.Тукая д. 

20. В результат пожара сгорел жилой дом с надворными постройками. 

Причина пожара не осторожное обращение с огнѐм. 

6)    05.09.2016г.  произошел пожар   в   жилом доме принадлежащем 

гражданке Шакировой М.Х. 1949 г.р. по адресу:   с. Юлсубино, ул. М. 

Джалиля д. 20. В результат пожара  обгорела стена и потолок. 

Причина пожара КЗ электропроводки. 

Данный пожар был потушен членами ДПО «Юлсубино»  от пожарного 

гидранта расположенного на расстоянии 40м. до прибытия основных 

подразделений пожарной охраны. 

7)     06.09.2016г. произошѐл пожар    в  не  жилом доме принадлежащем 

гражданину Мухаметзянову А.Д. 1978 г.р. по адресу:  с. Кугарчино, ул. Х. 

Такташ д. 2. В результате пожара сгорел не жилой дом.  

Причина пожара КЗ электропроводки. 

8)  15.10.2016г. произошѐл пожар в не эксплуатируемой ферме ООО 

«Просто Молоко» по адресу:  д. Мельничный Починок Урахчинского СП. 

В результате пожара сгорела кровля здания.  

Причина пожара не осторожное обращение с огнѐм. 

9)     04.12.2016г.  произошѐл пожар на кухне  в  жилом доме 

принадлежащего гражданину  Шарипову Мухаммеду Каримовичу 1934 г.р. 

по адресу:   с. Кугарчино, ул. Гиниятуллина  д. 18. В результате пожара 

обгорела стена и потолок  на площади 1м
2
. 

Причина пожара КЗ электропроводки. 



Данный пожар был потушен хозяином и соседями подручными средствами 

до прибытия основных подразделений пожарной охраны.  

 Профилактика пожаров и обучение населения мерам пожарной 

безопасности. 

    В 2016 г. работниками ОП с. В. Тимерлек  была проделана работа по про-

филактике  пожаров, в  жилых домах и на объектах общеобразовательного, 

культурно- зрелищного назначения  с массовым пребыванием  людей. В 

период проведения профилактической операции «ЖИЛИЩЕ-2016г. было 

охвачено подворных обходов -2170 жилых домов, в ходе которых проведены 

инструктажи по мерам пожарной безопасности с вручением памяток 

гражданам.  

На особый  учѐт были взяты места проживания - 128 многодетных семей, 384 

одиноких престарелых  граждан и -24 неблагополучных граждан склонных к 

злоупотреблению спиртными напитками. 

 На заседании КЧС Республики Татарстан было принято решение о 

проведении дополнительных подворовых обходов в январе 2017г. 

многодетных семей, одиноких престарелых  граждан и  склонных к 

злоупотреблению спиртных напитков для проведения инструктажей о мерах 

пожарной безопасности в жилом фонде. 

Защищённость населённых пунктов и  индивидуальных 

домовладений. 

В связи с реализацией целевой программы «Чистая вода» значительно 

улучшилась пожарная безопасность и защищѐнность социальных объектов и 

индивидуальных домовладений по вопросам противопожарного 

водоснабжения. Так: 

- в н.п. с. Новый-Арыш на наружном водопроводе в 2011году для целей 

пожаротушения было установлено -6-ть пожарных гидрантов (ПГ); 

- в н.п. с. Юлсубино на новом наружном водопроводе в 2014 году было 

установлено – 7-мь пожарных гидрантов и новая водонапорная башня (ВНБ) 

объѐмом 50м
3
.  

В 2015 году была установлена вторая ВНБ объѐмом 50м
3
.  

В 2016 году проложена вторая очередь водопровода с установкой 

дополнительно -4-ѐх ПГ. 

 - в.н.п. Кукеево 2015 году проложен наружный водопровод с установкой -7-

ми ПГ. В 2016 году проложена вторая очередь водопровода и установлен – 

1ПГ, а  также установлена ВНБ объѐмом 50м
3
 . 

- в н.п. Ямашево 2016 году проложен наружный водопровод на которым 

установлено -2 ПГ. 

   В настоящие время населѐнные пункты в районе выезда ОП с. В. Тимерлек 

в полном объѐме не обеспечены наружным противопожарным 

водоснабжением, а в  ряде  населѐнных пунктов вообще отсутствует 

противопожарное водоснабжение. 

 В советское время при прокладке наружного водопровода на водопроводной 

сети были установлены колонки-гидранты предназначенные для заправки 



водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, 

однако на сегодняшний день данное устройство устарело, не 

эксплуатируются, а в основном ликвидированы. 

Особо хотелось бы отметить  отсутствие наружного противопожарного 

водоснабжения в н.п. Кугарчино, Зангар-Куль.  

   По данному факту было написано множество писем главе сельского 

поселения и в прокуратуру РТ, однако данный вопрос  начиная с 2014 года 

остается открытым.  

                      Состояние  добровольной пожарной охраны.       

 Не лучшим образом обстоят дела во всех сельских поселениях с созданием 

добровольной пожарной охраны с выездной приспособленной  техникой 

(трактор, прицепная емкость, мотопомпа) для оказания помощи при возник-

новении пожаров и загораний, которая на протяжении многих лет существует 

только на бумаге, кроме Новоарышского сельского поселения где на 

вооружении ДПО «Н. Арыш» имеется пожарная машина на базе ГАЗ-53.  

                                           Задачи на 2017 год 

 1.  В целях профилактики пожаров в жилых домах граждан в Республики 

Татарстан объявлена операция «ЖИЛИЩЕ-2017», основной задачей которой 

является обход жилых домовладений, мест проживания  многодетных семей, 

одиноких престарелых граждан, неблагополучных граждан 

злоупотребляющих спиртными напитками,  обучение граждан мерам 

пожарной безопасности с вручением памяток и экспресс-информаций 

профилактическими группами сельских поселений с привлечением членов 

ДПО и работников ОП с. В. Тимерлек.  

2.  Усилить пропаганду соблюдение гражданами мер по пожарной 

безопасности  в жилом фонде. Проводить разъяснительную среди населения 

и рабочих по соблюдению противопожарного режима.  

3. Обеспечить населѐнные пункты с. Б. Кульга, Д. Урай наружным 

противопожарным водоснабжением  (с установкой -2 пожарных гидрантов на 

существующем водопроводе в каждом н.п.). 

4. Провести обесточивание от электроэнергии бесхозных не жилых домов 

расположенных на территориях населенных пунктах Нижнетимерлекского 

СП 

 5. Рекомендовать жителям установить ѐмкости с водой не менее 200л.  в 

частных домовладениях и иметь средства пожаротушения ( лом, багор, 

лопата, топор, ведро и т.д.п.). 

6. Совместно с директором ООО «Кульга»» организовать добровольную 

пожарную команду с приспособленной пожарной техникой  на территории   

Болшекульгинского СП для непосредственного участия в тушении пожаров. 

7. В зимний период обеспечить очистку дороги к насосной и ВНБ для 

осуществления заправки водой пожарной и приспособленной техники. 

8. За счѐт финансовых средств собранных  в 2016 году  по самовложению в 

апреле 2017г. произвести установку 2-ух пожарных гидрантов на 

существующим водопроводе в н.п. Большая-Кульга, по согласованию с ОП с. 

Верхний-Тимерлек Чистопольского ОППС РТ 



 

После всех выступлений вопрос  повестки дня поставлен на голосование. 

 

Голосовали.   

Единогласно. 

 

Решение № I-1 прилагается. 

 

     На этом расширенное заседание Совета Большекульгинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского  муниципального района завершает свою ра-

боту. 

Всем спасибо. 

 

 

Глава Большекульгинского 

сельского поселения Рыбно- 

Слободского муниципального 

района  РТ                                                                            А.В. Салмин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Совет Большекульгинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № I-1 

      

с. Большая Кульга                                                        от  24 января 2016 года 

 

Отчѐт Главы  Большекульгинского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района  

за 2016 год  и о задачах  на 2017 год. 

 

         В соответствии с частью 11 стать 35 и частью 36 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 22 и частью 

7 статьи 24 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», частью 5 статьи 42 и ча-

стью 14 статьи 43 Устава Большекульгинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет Больше-

кульгинского сельского поселения  РЕШИЛ: 

 

1. Отчет Главы Большекульгинского сельского поселения Рыбно-Слобод-

ского муниципального района за 2016 год  и о задачах  на 2017 год 

принять к сведению. 

2. Главной задачей социально-экономического развития  сельского  

поселения в 2017 году  считать  обеспечение роста качества жизни на-

селения. 

3. Исполнительному  комитету  Большекульгинского сельского поселения 

разработать конкретный план   мероприятий  по выполнению предло-

жений высказанных в ходе обсуждения  отчетного доклада. 

4. Продолжить работу по освоению денежных полученных  от 

референдума на 2016 год для установки  пожарных гидрантов в с. 

Большая Кульга и в д. Дон-Урай.  Продолжить работы по 

благоустройству дорог внутри сел. На  средства собранные от 

самооблажения на 2017 год направить на благоустройств кладбищ. 

5. Обратиться в администрацию района  с просьбой строительства нового 

дома культуры или капитального ремонта старого. Так же выделении 

денежных средств на строительство моста в д.Дон-Урай на 

ул.Заречная. 



6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Рыбно-

Слободского  муниципального  района (http://ribnaya-slo-

boda.tatarstan.ru)  

 

Глава Большекульгинского 

сельского поселения  Рыбно-  

Слободского муниципального  

района РТ                                                                                  А.В. Салмин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет Большекульгинского сельского поселения  Рыбно-Слободского муни-

ципального района   Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
расширенного заседания Совета Большекульгинского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 24 января 2017 года 

 

 

с. Большая Кульга 
 

 


