
Протокол
собрания жителей с. Куль-Кункас

Место проведения: актовый зал СДК с. Куль-Кункас 
Дата проведения: 28.03.2019 г.
Время: 11.00 часов
Присутствуют жители с. Куль-Кункас: - 24человека
Гайсин М.З. -  глава сельского поселения Карановский сельсовет;
Хабибуллин М.Г. -  управляющий делами администрации МР;
Абдуллин Х.Н. -  имам-хатиб мечети с. Куль-Кункас;
Махмутов Ш.Н -  депутат Совета сельского поселения;
Фазлиахметов Б.М. -  староста села;
Гималова М.Х. -  председатель Совета ветеранов;
Юсупова Г.Б. -  управляющий делами администрации сельского поселения. 
Общим голосованием избраны:
Председатель собрания: Гайсин М.З.,
Секретарь собрания: Юсупова Г.Б.

Повестка дня

1. О борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.
2. Об обеспечении пожарной безопасности.
3. О деятельности регионального оператора по организации сбора ТКО от 

населения

1. По вопросу повестки дня слушали Гайсина М.З. -  главу сельского 
поселения Карановский сельсовет:

- Собрания проводятся во всех населенных пунктах, учреждениях и 
организациях по поручению временно исполняющего обязанности Главы 
Республики Башкортостан Хабирова Радия Фаритовича. Наболевшими, 
требующими принятия срочных мер, являются вопросы:

О борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.
Об обеспечении пожарной безопасности.
О деятельности регионального оператора по организации сбора ТКО от 

населения.
Мы собрались выслушать друг друга, понять и принять 

соответствующие решения. Вопрос о борьбе с незаконным оборотом 
спиртосодержащей продукции коснулся очень многих семей, где жены и 
дети страдают от дебоширства нетрезвого отца. Родители теряют своих 
детей, распадаются семьи, люди остаются без работы.

В нашем сельском поселении по этому вопросу дела немного получше, 
чем в других. Говорят, в некоторых сельсоветах имеется по 40-50 точек, 
торгующих спиртосодержащей продукцией. У нас в Куль-Кункас и Каран-



Кункас такого нет. Бывали, конечно, единичные случаи. В Комсомольском 
есть точки.

ВЫСТУПИЛ: Абдуллин Х.Н. -  имам-хатиб мечети. Слава Богу, наша 
мечеть не пустует. Для маленькой деревни как наша, пятничные намазы 
проходят постоянно. Набирается от 10 до 15 человек каждую неделю. В 
деревне есть пьющие. Почему пьют? Потому что нет работы. Пьют от 
безделья. Где работы нет, везде деревня умирает. Кто может переезжает, 
остальные спиваются. У нас продающих алкоголь среди населения нет, но 
два магазина свободно продают.

ВЫСТУПИЛА: Хисамутдинова Р.Ш. -  заведующий ФАП. В нашей 
деревне пьет тот, кто не работал никогда и не работает сейчас. Они, можно 
сказать, с детства пьют. Их не перевоспитаешь, не переубедишь.

ВЫСТУПИЛ: Фазлиахметов Б.М. -  староста села. У нас в деревне 
нелегальных продавцов нет. Из деревни Абишево приезжают, забирают на 
работу и дают деньги. В Абишево есть точка, которая продает дешево 
суррогат. И в нашей деревне начинаются всякие скандалы, драки.

ВЫСТУПИЛА: Гималова М.Х. -  председатель Совета ветеранов. Слава 
Богу, пьянство из нашей деревни уходит. Не пьют как раньше. Было время, 
когда все пили. В каждом доме, и стар и млад. Многие взялись за ум, 
работают, содержат большие хозяйства. Остались те немногие, у которых ни 
кола ни двора.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Гайсина М.З. Об 
обеспечении пожарной безопасности. Кроме пьянства, еще проблема, 
которая тоже связана в какой-то мере с пьянством тоже. Пожары. 
Вокруг много пожаров. Страшных трагедий у нас не было, слава Богу. 
В 2018 году сгорел сарай у Батыршина Рамиля в д. Комсомольский. В 
этом году пожаров не было. Но приближается пожароопасный период. 
Наша пожарная машина на ходу. Обслуживают три водителя. Свои 
обязанности знают. Наша пожарная машина потушила много пожаров. 
Прошлым летом с Альшеевского района, там сгорело два дома, пожар 
по полю приблизился к д. Зайпекуль. Все население, три трактора не 
могли сразу остановить. Вся деревня могла сгореть. Надо быть 
внимательными. Сейчас мы раздаем многодетным семьям, одиноким 
престарелым пожарные извещатели. Очень нужная вещь. Потому что 
никто не застрахован от пожаров. Он может защитить вас от пожара. 
Где-то 500 рублей. Он реагирует на дым. Начинает издавать резкий 
звук. Он уже спас столько домов, столько жизней.

РЕШИЛИ:
1. Информацию об обеспечении пожарной безопасности принять к 

сведению.



3. По третьему вопросу повестки дня «О деятельности регионального 
оператора по организации сбора ТКО от населения»

ВЫСТУПИЛ: Гайсин М.З. -  глава сельского поселения:
- Программа по сбору мусора утверждена Правительством, проведены 

торги, выбраны региональные операторы. В утверждении нормативов 
администрация приняла участие в том, что с 3,7 куб.м на одного человека, 
уменьшили до 1,91 куб.м. Каждое обращение населения принимаем во 
внимание и решаем совместно с региональным оператором. В дальнейшем в 
каждой деревне будут устанавливаться контейнеры. Там уже когда будут 
забирать мусор, будем договариваться отдельно.

РЕШИЛИ: Информацию главы сельского поселения Гайсина принять к 
сведению. Предложения граждан довести до руководителей для принятия 
правильного решения.

ВЫСТУПИЛ: Хабибуллин М.Г. -  управляющий делами администрации 
МР. В настоящее время по всей республике проходят такие собрания. 
Основное направление: борьба с пьянством и реализация суррогатной водки. 
Это нововведение одно из инициатив нового главы республики Хабирова 
Р.Ф. Это очень активный, требовательный, инициативный руководитель. 
Охватывая все отрасли: здравоохранение, образование, ЖКХ, и т.д. за 
короткий промежуток времени Хабиров Р.Ф. ввел много изменений. Одно из 
его инициатив борьба с пьянством. Он считает это

Он заставляет всех хорошо работать. Конечно, пока вопросов много. 
Во всех деревнях должны проходить сходы граждан. Население должно быть 
в курсе событий. А в сельском поселении эту работу должны вести депутаты, 
медработники, женсовет, духовенство. В деревнях нужно искоренить 
пьянство. Активно продающих алкоголь у нас нет. Магазины продают. В 
соседних деревнях, магазины лицензий не имеют и население вынужденно 
покупает у нелегальных продавцов. Почему глава республики поднимает 
этот вопрос. Очень много пьющих. Много смертей, связанных с этим. И не 
только смертей. Сами понимаете, сколько несчастий приносит алкоголь: 
семьи распадаются, дети без должного ухода, заброшенные, дорожные 
происшествия... Особенно погибает молодежь мужского пола 30-40-летние.

По вопросу вывоза мусора. Это пока больной вопрос. Пришли большие 
суммы. В течение двух-трех месяцев все приведут в порядок. Мусор нельзя 
валить на свалку. Штрафы большие. Попался первый раз -  2 тысячи, второй 
раз -  5 тысяч. Указом Путина принят документ. Мы подчиняемся. Пока 
переходный период. Вся Россия как свалка. Везде мусор. Такого быть не 
должно. Пора вылезти из грязи. 35 рублей с человека, это немного.



РЕШИЛИ: Информацию главы сельского поселения Гайсина принять к 
сведению. Предложения граждан довести до руководителей для принятия 
правильного решения.

Председатель собрания: М.З. Гайсин

Секретарь: Г.Б. Юсупова



Информация
имам-хатиба мечети с. Каран-Кункас Акберова А.Г.

Слава Аллаху, борьба с алкоголизмом началась. Некоторые думают, 
хочет пить, пусть пьет. Если смотреть глазами ислама, никто не должен 
остаться в стороне. Потому что, пьющий вред приносит не только себе, а 
своей семье, соседям, односельчанам. Сколько ДТП совершается. 80% 
преступлений совершается на почве пьянства. Поэтому этот вопрос касается 
каждого. Никто не имеет гарантии, что его дети ограждены от спиртного. 
Принято все праздники, рождение и смерть, радость и горе отмечать с 
рюмкой в руках. Молитва выпившего не будет принята 40 дней. Сами 
приучаем с малолетства своих детей, покупая им детское шампанское. Мы 
должны помочь тем, кто болеет этой болезнью. Ведь уколом, лекарствами 
эту болезнь не излечить. Потому что это болезнь души, а не тела. Надо 
лечить душу. 90% тех, кто лечится в наркодиспансерах возвращаются 
обратно к наркотикам и спиртному. А из тех, кто встал на религиозный путь, 
только 1 %. Те, кто продает это зло, они более грешны, чем просто пьющие. 
Есть место задуматься. Они зарабатывают деньги на слезах безвинных 
людей, женщин, детей, стариков. И еще за их грехи придется отвечать их 
детям. Тем, кто когда-то занимался торговлей смертью, есть время 
покаяться. Сегодня мы пишем историю. Давайте, не делать рекламу у себя 
дома. Увидели пьяного на улице, надо его ругать. Стыдно должно быть, а то 
это уже как обычное явление. Не должно быть как в порядке вещей. Дети 
пусть не видят этого.



Информация
ВРИО участкового уполномоченного полиции Шаяхметова В.Г.

Сегодня по всей России безработица. Люди пьют. Когда нет работы, 
начинается мошенничество. Пьянство бьет все население и по карману, и 
морально.

Для нас алкоголь тоже большая проблема. Если я на улицу вижу 
человека с признаками алкогольного опьянения, сажаю в машину и везу в 
отдел. Оформляем. Он должен заплатить штраф. Если в течение 70 суток 
штраф не уплачен, забираем на 15 суток. Боремся против пьянства таким 
способом. Насчет продающих спиртное. Тот, с помощью которого хотим 
делать контрольную закупку, обязательно предупреждает своего продавца. 
Поэтому мы уже этим не занимаемся. Самое лучшее - напрямую звонить 
участковому. Звоните мне.

В законодательстве произошли изменения. Если раньше при семейных 
скандалах мы обходились в основном профилактическими беседами, теперь 
наказание ужесточилось. Подрался — арест 30 суток плюс штраф 5000 
рублей.



Информация
Хабибуллина М.Г. -  управляющего делами администрации 

муниципального района Миякинский район

В настоящее время по всей республике проходят такие собрания. 
Основное направление: борьба с пьянством и реализация суррогатной водки. 
Это нововведение одно из инициатив нового главы республики Хабирова 
Р.Ф. Это очень активный, требовательный, инициативный руководитель. 
Охватывая все отрасли: здравоохранение, образование, ЖКХ, и т.д. за 
короткий промежуток времени Хабиров Р.Ф. ввел много изменений. Одно из 
его инициатив борьба с пьянством. Он считает это геноцидом против нации.

Он заставляет всех хорошо работать. Конечно, пока вопросов много. 
Во всех деревнях должны проходить сходы граждан. Население должно быть 
в курсе событий. А в сельском поселении эту работу должны вести депутаты, 
медработники, женсовет, духовенство. В деревнях нужно искоренить 
пьянство. Активно продающих алкоголь у нас нет. Магазины продают. В 
соседних деревнях, магазины лицензий не имеют, и население вынужденно 
покупает у нелегальных продавцов. Почему глава республики поднимает 
этот вопрос. Очень много пьющих. Много смертей, связанных с этим. И не 
только смертей. Сами понимаете, сколько несчастий приносит алкоголь: 
семьи распадаются, заброшенные дети без должного ухода, слезы, скандалы , 
дорожные происшествия... Особенно погибает молодежь мужского пола 30- 
40 лет.

По вопросу вывоза мусора. Это пока больной вопрос. Пришли большие 
суммы. В течение двух-трех месяцев все приведут в порядок. Мусор нельзя 
валить на свалку. Штрафы большие. Попался первый раз — 2 тысячи, второй 
раз -  5 тысяч. Указом Путина принят документ. Мы подчиняемся. Пока 
переходный период. Вся Россия как свалка. Везде мусор. Такого быть не 
должно. Пора вылезти из грязи. 35 рублей с человека, это немного.


