
                                
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ  РАЙОН 

          ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
17.02.2012г.  № 44 

г.  Бузулук 

 

 

  

О критических замечаниях и предложениях, 

поступивших от населения при  проведении         

отчета главы района и глав сельских поселений  

Бузулукского района в январе-феврале 2012 года 

 

 На основании статьи 24 Устава муниципального образования 

Бузулукский район  

1. Начальникам отделов, управлений администрации района: 

          1.1. Рассмотреть критические замечания и предложения, поступившие 

от населения при проведении встреч отчета главы района и глав сельских 

поселений Бузулукского района в январе-феврале 2012 года. 

         1.2. Направить ответы в организационный отдел в срок до                    

27.02.2012 года. 

         3. Рекомендовать главам  муниципальных образований сельских 

поселений проанализировать критические замечания и предложения и 

принять меры к их выполнению. 

         4. Помощнику главы района Новиковой И.В. опубликовать ответы на 

вопросы, имеющие общественное значение, в газете «Российская 

провинция». 

         5. Контроль за  исполнением распоряжением возложить на заместителя 

главы администрации района – руководителя аппарата Гадушкина А.В.. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.Ю. Садов                                                                                     

 

Разослано:  в дело, Гадушкину А.В., Кидяровой В.А., Новиковой И.В., главам 

муниципальных образований сельских поселений. 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 1 

                                                                                       к распоряжению администрации района 

                                                    от 17.02.2012г.№ 44 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Содержание критических замечаний, 

предложений и вопросов 

Ответственные за 

исполнение 

1. с. Алдаркино 1. Необходимо почистить 

накопительную емкость для воды. 

2.В летний период не хватает воды 

по улицам, находящимся на 

возвышенности 

Дорожкин А.Н. 

 

Овчинников С.В. 

Дорожкин А.Н. 

2. п. Партизанский 1. Большая очередность на прием к 

врачам узкой специализации 

(гинекологу, окулисту) в МУЗ 

«Бузулукская центральная районная 

больница». 

2. Будут ли очистные сооружения 

для КНС? Откачка сточных вод из 

выгребной ямы домовладения, 

принадлежащего приемной семье 

Гущиной А. (хотя бы 2 раза в 

месяц). 

3. Отрегулировать график движения 

школьных автобусов для подвоза 

учащихся в школу (имеются 2 

автобуса в школах, практически 

ходит по поселкам 1 автобус.) 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

 

 

Худяков А.В. 

3. с. Березовка 4.По ул.Центральной нет 

водопровода, нельзя проводить 

(проходит газопровод) 

5.Ежегодно затопляется ул. 

Овражная (все валят мусор – 

электрики, пилорамщики) 

 

6.Оказать помощь в приобретении 

новой автомашины для школы; 

существующий УАЗ требует замены, 

постоянно вкладываются большие 

Осташкина М.Н. 

 

 

 

Осташкина М.Н. 

 

 

 

Худяков А.В. 

 

 



средства на ремонт. 

 

7.Просьба изменить график 

отправления автобуса из г.Бузулука 

с 15-00 часов на более позднее – не 

успевают после приема в 

поликлинике. 

 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

4. с. Верхняя Вязовка 1. В приемном отделении больной 

тратит до 4-х часов времени для 

оформления на лечение в стационар. 

 

2. Когда выделят средства на ремонт 

школьной мастерской и столовой. 

 

3.Для школы выделен новый 

автобус.Просим старый школьный 

автобус передать в аренду ООО 

«Автотранспортное предприятие» 

для обслуживания жителей В-

Вязовского сельсовета. 

 

4.Ремонт водопровода (120 м) по ул. 

1 Мая к дому Шамардина В. (вся 

трасса сгнила). 

  

 

 

 

Яковлев В.П.. 

 

 

 

Алферов Н.Н.  

ХудяковА.В. 

 

 

Евсюков С.А. 

Худяков А.В. 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Иванова Л.В. 

 

5. с. Елховка 1. Решить вопрос с ЦГБ (Трунов 

В.Ф.) о приеме детей с района на 

прием к детскому врачу-ортопеду 

(не всегда принимают). 

 

2. Просьба построить теплый туалет 

в МОУ «Елховская основная 

общеобразовательная школа».  

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

 



3. Необходимо приобрести  жилье 

для учителей. 

 

4. Требуется открытие 2-й группы в 

ДОУ; ремонт здания. 

 

5.  Оказать содействие в 

своевременном опломбировании 

счетчиков по воде РМУП ЖКХ, 

установленных собственниками 

жилья. 

 

6. Своевременно производить 

ремонт скважины (водяная скважина 

постоянно течет, расходы несет 

население). 

 

7. Когда будет газификация ул. 

Дачная? 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Ларин А.В. 

6. с. Елшанка Первая  

1. Просьба оказать содействие в 

приобретении сетки на окна в 

школьном спортзале для 

организации тренировок по 

волейболу, баскетболу. 

 

2. Просьба рассмотреть возможность 

восстановления школьного тира. 

 

3. Просьба рассмотреть вопрос 

строительства хоккейного корта. 

 

 

4.Восстановление внутрипоселковых 

дорог после реконструкции 

водопровода. 

 

Худяков А.В. 

 

 

 

 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

Рыбин Н.В. 

Худяков А.В. 

Ражина Т.Е. 

 

Евсюков С.А. 

Дорожкин А.Н. 

 

 



5. Перемерзают колонки от нового 

водопровода; старый водопровод – 

частые порывы. 

 

6. В библиотеке  очень холодно. 

 

7. Рассмотреть возможность 

введения ставок сторожей в детсад. 

 

8. Оказать содействие в 

установлении изгороди вокруг 

школы и завершении этой работы 

вокруг детсада. 

 

9. Проблема с местами в детских 

садах (на очереди 70 детей). 

 

10.Оказать содействие в 

подключении Интернета в ДОУ. 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

Мирошина М.В. 

Худяков А.В. 

 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

 

Алферов Н.Н. 

Худяков А.В. 

 

 

Худяков А.В. 

 

7. с. Державино 1. Газификация 4-х улиц села 

Державино 

 

2. В д. Сидоркино вода из скважин 

идет с песком, глубинные насосы 

часто выходят из строя. 

 

3. Реализация неиспользуемого 

здания школы в с. Сидоркино 

 

4. Плохое освещение: ул. Степная, 

ул. Пролетарская. 

 

5. Невозможно провести 

стационарный телефон  по ул. 

Степная (Болдырева). 

 

6. Необходима установка 

частотников на водяные скважины 

Евсюков С.А. 

Матвеев А.Н.  

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

Матвеев А.Н. 

     

 

Евсюков С.А. 

 Евсюков С.А. 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 



 

7. Арендаторы прудов не допускают 

местное население до водоемов        

(в Сидоркино пруд «Давыдково», 

арендатор – Бабайцев) 

8. Неоходим ремонт плотины на 

территории д. Сидоркино 

 

9. Отсутствие нормальной дороги до 

больницы; 

 

10. Необходимо открытие второй 

группы в детском саду с. Державино 

 

11.Организовать выезд педиатра и 

гинеколога для осуществления 

приема населения в Державинскую 

участковую больницу (ставки этих 

специалистов вакантны) 

 

12.В связи с невозможностью 

организовать группы здоровья в 

школе – убедительная просьба 

врачам прописывать комплекс 

упражнений для лечебной 

физкультуры детям, 

распределенным по группам 

здоровья 

ремонт водопровода 

 

13.Администрации сельсовета 

оказать помощь населению в 

установке счетчиков на воду, замене 

страховых полюсов пенсионерам, 

пересмотреть организацию работы 

по доставке газовых баллонов   

 

14. Отсутствует техника на участке, 

обслуживающем ЖКХ 

 

     

Шапкин Е.Е. 

 

 

Матвеев А.Н. 

 

 

Матвеев А.Н. 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеев А.Н. 

 

 

 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 



 

15.Низкая температура в СДК 

 

 

16.Оказание помощи церкви – 

оплата электроотопления здания 

обходится в 65-70 тыс. руб. за зиму 

 

17.Неконтролируемые цены в 

магазинах села, некачественные 

продукты 

 

18.Отсутствие рабочих мест для 

молодежи 

 

19.Выплата компенсации 

медработникам за коммунальные 

услуги 

 

20.Разъяснение межрайонной ИФНС 

№ 3 по Оренбургской области по 

вопросам рассылки 

информационных писем 

пенсионерам (письмо прилагается)            

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

Алферов Н.Н. 

Иксанова К.С. 

 

 

Банкетова В.А. 

 

 

 

 

 

 

Алферов Н.Н 

Яковлев В.П. 

 

 

Кузнецова Л.А.(по 

согласованию) 

Иксанова К.С. 

 

 

 

 

8.  с. Жилинка 1.Оказать содействие и помощь в 

газификации с. Балимовка (всего 4 

дома). Ориентировочная сумма 

затрат 550 т.руб. 

 

2.Завершить ремонт дороги на с. 

Жилинка 

 

 3.Сделать мостик через р. Боровка 

 

 

 

4.На 2 села (с.Твердилово и 

Евсюков С.А. 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

 

 

Евсюков С.А. 

 Шамин И.Б. 

 

 

Евсюков С.А. 



с.Жилинка)  ходит Газель, которая 

постоянно переполнена. 

Просим  направлять автобус ПАЗ 

для большей вместимости. 

 

5.Почему разбазариваются здания, 

сооружения СХА «Жилинская 

Нива» - имущественные паи 

ветеранов, работников 

сельхозпредприятия. (Поручить 

главному бухгалтеру хозяйства Ю.В. 

Федотову подготовить отчет об 

имуществе сельхозартели). 

 

 

Лавлинский Ю.А.  

( по согласованию) 

 

 

 

Чегодаев А.В. 

9. с. Колтубанка 1. Организация сбора и вывоза 

твердо-бытовых отходов. 

 

2. Оказать содействие в проведении 

ремонта автодороги от с. Елшанка-1 

до с. Колтубанка (расстояние 19 км – 

в последние годы обращались во все 

инстанции – никакого решения). 

 

3.Отлов и усыпление бродячих 

собак. 

 

4. Ремонт крыши здания ДОУ 

(крыша протекает). 

 

5. Организовать выезд специалистов 

УСЗН  и администрации сельсовета 

для приема и оформления 

документов на получение субсидии 

на ЖКУ, детских пособий. 

5. Организовать рейды по 

выявлению предпринимателей – 

лиц, проживающих в селе и 

занимающихся подвозом 

Черных И.Н. 

 

 

Евсюков С.А. 

 

 

 

 

 

Черных И.Н. 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

Сборнова Л.Ф. 

 

 

 

 

Шапкин Е.Е. 

Кузнецова Л.А.( по 

согласованию) 

 



пассажиров (таксисты, не 

зарегистрированы в налоговых 

органах, доходы не платят; 

администрация Совета не работает в 

тесном контакте с налоговыми 

органами по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. с. Каменная Сарма  

1. Оказать помощь в восстановлении 

и благоустройстве родника (завален 

навозом и опилками). 

 

2. Восстановить мост, который 

разобрало РТП (Камарников Л.Н.). 

Весной в период половодья село 

разделяется на 2 части, в одну из 

которых нет никакого проезда. 

 

3. Ввести дополнительно ставку в 

регистратуру МУЗ «Бузулукская 

центральная районная больница», 

так как большие очереди на прием к 

отдельным специалистам и 

несвоевременно доставляются 

карточки больного. 

 

Евсюков С.А. 

Дмитриев Ю.Н. 

 

 

Евсюков С.А. 

Дмитриев Ю.Н. 

 

 

 

 

Яковлев В.П. 

11. п. Красногвардеец  

1. Куда делись блоки с водозабора п. 

Красногвардеец? 

 

2. Отсутствует освещения по улице 

вдоль железной дороги, школы. 

 

 3.Необходимо произвести 

усыпление или отлов бродячих, 

 

Кучеров А.В. 

 

 

Кучеров А.В. 

 

 

Кучеров А.В. 

 



бесхозных собак. 

 

4. Наводить порядок возле частных 

и многоквартирных домов, 

своевременно обкашивать амброзию 

 

5. В летний период не хватает воды 

по ул. Кировская. Будет ли работать 

скважина? 

 

6.Когда заменят трубы водопровода 

по ул. Самарской на новые 

пластиковые трубы. 

 

7. По ул. Центральной                                

п. Красногвардеец молодежь 

устраивает гонки. Просьба 

подготовить письмо в ОВД или 

ГИБДД о проведении рейдов по 

безопасности дорожного движения в 

ночное время. 

 

 

Кучеров А.В. 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

   

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

 

Алферов Н.Н. 

КучеровА.В. 

Симонов А.Г. 

(по согласованию) 

12. с. Красная 

Слободка 

1. Необходимо навесить 

дополнительно лампочки по                    

ул. Молодежной 

 

2. Запретить или ограничить 

движение большегрузных 

автомашин, груженных лесом – 

разбили всю дорогу включая мост на 

с.Александровка. 

 

3. Необходим ремонт водопровода – 

частые порывы – водопровод 

проходит через частные огороды 

 

4. Водопровод на частный дом по ул. 

Школьной проходит через 

канализационные трубы (порыв 3 

месяца – для ремонта не пропускают 

Никитин К.В. 

. 

 

 

Евсюков С.А. 

Никитин К.В. 

 

 

 

 

Дорожкин А.Н 

 

 

 

Никитин К.В. 

Дорожкин А.Н 

 

 



хозяева Бузиновы) 

 

5. Необходимо поменять 5 

электрических столбов по                     

ул. Октябрьская. 

 

6. Оказать помощь в приобретении 

жилья социального найма для 

медработника. 

 

7. Оказать помощь в проведении 

воды в дом участника войны 

Семенова В.П. 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Никитин К.В. 

 

 

 

Егорова Г.В. 

 

 

Евсюков С.А. 

Дорожкин А.Н. 

13. п. Колтубановский 1. Большая очередность на прием к  

отдельным врачам узкой 

специализации и долго оформляют и 

доставляют карточки больных на 

прием к врачу. 

 

2. Необходимо уточнить у главного 

врача МУЗ «Бузулукская 

центральная городская больница» 

Трунова В.Ф., почему МУЗ 

«Бузулукская центральная городская 

больница» не принимает на 

профилактическое лечение в 

офтальмологическое отделение 

больных, делавших операцию на 

глаза в г. Оренбурге. 

 

3. Организация вывоза твердых 

бытовых отходов (необходимо 

жителям заключать договора на 

вывоз мусора с РМУП ЖКХ). 

 

 

4. Когда будет начато строительство 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников В.А. 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

Евсюков С.А. 



моста через р. Самара? 

14. с. Липовка 1. Необходим ремонт крыши домов 

№ 1, № 2 по ул. Дорожной. Однако, 

собственники жилья не желают 

создавать ТСЖ, заключать договора 

с УК. Как быть? 

 

2. В домах, находящихся на окраине 

села – слабое напряжение 

электричества. 

 

3. Организация сбора и вывоза 

мусора (отдельные участки по 

улицам захломлены мусором – 

спиленные деревья, заросшая 

амброзия и т.д.). 

 

4. Обустройство детских площадок. 

 

5. Ремонт мостика по ул.Садовой. 

 

6. Для обеспечения пожарной 

безопасности установить пожарный 

гидрант по ул.Садовой. 

 

7. Запретить проезд большегрузных 

транспортных средств по дороге на 

с.Проскурино(должны 

передвигаться через с.Лабазы). 

 

8. Когда будет детский садик в с. 

Липовка, детей дошкольного 

возраста 50 человек. 

9. Решить вопрос, чтобы рейсовый 

автобус заходил в село. 

 

 

Коваль В.А. 

 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Емельянова Л.В. 

 

 

Коваль ВА.  

 

 

 

 

 

Коваль ВА.  

 

Коваль А.В. 

 

 

Мухин А.Н. 

 

 

Григорьев И.В.( ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ) 

 

 

 

 

Худяков А.В, 

 

Лавлинский 

(посогласовании) 

15. п. Лисья Поляна 1. Нужна бочка для вывоза 

канализационно-сточных вод. 

Савинова Т.Н. 

Дорожкин А.Н. 



 

2. Оказать содействие в 

установлении водяных счетчиков;  

 

3. Здание Дома культуры требует 

капитального ремонта. 

 

4. Обратить внимание руководства 

ЦРБ на несвоевременную доставку 

карточек в кабинет врачу. 

 

5.Практически  (в 8-15 ) не бывает 

талончиков к зубному врачу. 

 

6.Изменить график движения 

автобуса (автобус переполнен, 

основные пассажиры – люди 

пожилого возраста). 

 

7.Решить вопрос о выезде 

работников налоговых органов на 

территорию сельсовета для 

уточнения реальной задолженности 

физических лиц по налогам (в 

списке – числятся как должники, 

факт – имеются квитанции  об 

уплате налогов). 

 

 8.На территории сельсовета нет 

добровольной пожарной части, как в 

других территориях. 

 

 

 

 

 

Савинова Т.Н. 

Дорожкин А.Н. 

 

Мирошина МВ. 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

Лавлинский 

Ю.А.(по 

согласованию) 

 

 

КузнецоваЛ.А.( по 

согласованию) 

Шапкин Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

Савинова Т.Н. 

 

16. с. Могутово 1.Списание старого здания 

интерната 

2.Ремонт моста на въезде в село 

 

Худяков А.В, 

 

ЕвсюковС.А. 

Полецкая И.А 



 

3.Отсутствие сотовой связи  

 

4.Недостаточное освещение улиц 

села 

 

5.Замена пожарного автомобиля  

 

7.Отсутствие гаража для школьного 

автобуса 

 

8.Плохие дороги до отдаленных 

улиц села 

 

9.Бродячие собаки 

 

10.Арендаторы прудов не допускают 

местное население до водоемов 

(доходит до стрельбы) 

 

11.УЛитвиновки соорудили 

плотину, которая заливает лес, а в 

период паводка затапливает село 

 

12.Помещение библиотеки требует 

ремонта 

 

13.Для учреждений соц. сферы 

жизненно необходима хотя бы одна 

на всех ставка разнорабочего 

(сторожа) 

 

14.В пос. Ржавец у медпункта 

отсутствует ограждение 

 

15.В пос.Ржавец  зимой плохо 

чистят дороги, до Старицы зимой 

дороги нет совсем 

 

 

ЕвсюковС.А. 

 

Полецкая И.А. 

 

 

Мухин А.Н. 

 

ХудяковА.В. 

 

 

Полецкая И.А. 

 

 

Полецкая И.А. 

 

Шапкин Е.Е. 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

 

 

Мирошина М.В. 

 

 

Алферов Н.Н. 

Иксанова К.С. 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

Полецкая И.А. 

 

 

 



16.Выборы главы сельского 

поселения населением, а не 

депутатами    

 

 

17.Установка частотников на 

скважины 

 

18.Перерасчет платы за воду в 

случаях прописки в селе, а 

проживания в городе (студенты) 

 

19.Оказание юридической помощи 

населению по вопросу заключения 

договоров аренды земельных паев       

 

20.Крайне негативные впечатления у 

населения от посещения МУЗ 

«Бузулукская ЦРБ»: после 75-ти лет 

в стационар не принимают; 

лекарства для лечения в стационаре 

больные приобретают 

самостоятельно; за лекарства по 

бесплатным рецептам тоже 

приходится платить (пример: 

онкобольной Кожевников Г.А. в 

течение 3-х месяцев до смерти); 

население делает заявки на 

лекарства в амбулаторию, но в 

аптеке больницы работникам 

амбулатории их не выдают; хамское 

отношение в регистратуре, 

постоянная путаница с карточками, 

большие очереди, ездить очень 

далеко и дорого – как вариант 

решения население предлагает 

сделать регулярные выезды врачей в 

отдаленные населенные пункты     

 

Гадушкин А.В. 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Дорожкин А.Н. 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

Панов В.М. 

Каримова С.К. 

 

 

 

Яковлев В.П. 



17. с. 

Новоалександровка 

1. Организация сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов. 

 

2. Необходимо приобрести и 

установить дополнительно лампы 

для уличного освещения. 

3.Отремонтировать 

внутрипоселковую дорогу по                  

ул. Овражная. 

 

4. Необходимо прокопать траншею 

по ул. Центральная; (ежегодно 

затапливается дом Гусевой Н.И.). 

 

5. Установить колонку по                          

ул. Вишневской. 

Объедков И.П. 

 

 

 

Объедков И.П. 

 

 

Объедков И.П. 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

Дорожкин А.Н. 

18. с. Новая Тепловка 1.Нет уличного освещения по ул. 

Русский конец; 

2.После реконструкции 

электролинии лампы по улицам 

практически не горят; 

3.Ремонт дороги по ул. Русский 

конец (весной не проехать, не 

пройти); 

 4.Отлов или усыпление бродячих 

собак. 

 

5.Весной смывается газопровод 

(газовики  не засыпают). 

 

6.В селе нет детского садика на 

01.01.2012 г. – детей дошкольного 

возраста 41 чел. 

 

7.Просьба организовать в 

определенные дни выезды в 

администрацию сельсовета на прием 

документов для назначения детских 

пособий, субсидий на ЖКУ 

Рубцова Т.И. 

 

 

Евсюков С.А. 

 

Рубцова Т.И. 

 

 

Рубцова Т.И. 

 

 

Евсюков С.А. 

 

 

Худяков А,В. 

 

 

 

Сборнова Л.Ф. 

 

 

 

 



 

8.Обратить внимание на 

некорректное отношение отдельных 

врачей на приеме. 

 

9. Автобус на вокзал заезжает по ул. 

Октябрьской; просьба – по 

ул.Чапаева. 

2) Изменить время отправления 

автобуса из Бузулука с 15-00 

местного времени на более позднее 

время. 

3)Установить дополнительную 

автобусную остановку возле 

мехтока. 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Лавлинский 

Ю.А.(по 

согласованию) 

 

 

 

19. с. Палимовка 1. Плохое освещение улиц: на въезде 

в село, по ул. Чкалова, ул. Юго-

Западная 

  

2. Отсутствие слива: после отсыпки 

дороги по ул. Молодежная заливает 

дворы домов по ул. Юго-Западная, в 

частности двор дома № 64 

 

3. Не восстановлен поврежденный 

СИП «Торсада» по ул. Октябрьская  

 

4. Плохо организовано движение 

общественного транспорта: в 

вечернее время и выходные дни 

трудно добираться, маршрутки в 

рабочие дни ходят до 19 часов, в 

выходные – до 14 часов 

 

 

5. Проблемы водоснабжения 

населения, отсутствуют или не 

Коннов А.Н. 

 

 

 

Коннов А.Н. 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Коннов А.Н. 

 

Коннов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 



работают колонки на улицах села, на 

водонапорной башне нет крышки, на 

скважинах отсутствуют частотники 

 

6. Не решена проблема сбора и 

вывоза мусора от частных домов и 

мусорной свалки, находящейся на 

территории сельсовета 

 

7. Большое количество бродячих 

собак. 

 

8. Негативные впечатления у 

населения от посещения МУЗ 

«Бузулукская ЦРБ»: как 

поликлиники, так и стационара 

 

 

 

 

 

Коннов А.Н. 

 

 

 

 

Коннов А.Н. 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

20. с. Преображенка 1.Отсыпать дорогу по                                     

ул. Чапаевской и отремонтировать 

мостик. 

 

2. Ввести в практику, чтобы все 

руководители учреждений и 

предприятий, находящихся на 

территории сельсовета, 

отчитывались об итогах работы 

возглавляемых ими учреждений, 

предприятий. 

Евсюков С.А 

Фролов А.П. 

 

 

Фролов А.П. 

 

21. с. Подколки 1.Ремонт отопительной системы (в 

амбулатории очень холодно). 

 

2.Организация сбора и вывоза 

мусора (навоза, бытового мусора). 

 

3.Ремонт водопровода (на балансе 

хозяйства). 

 

4.Чистка центральной дороги от 

снега до въезда в село (с. 

Максимов С.Н. 

Яковлев В.П. 

 

Максимов С.Н. 

 

 

Петдяев О.В. 

Максимов С.Н.  

 

Максимов С.Н. 

 



М.Гасвицкое). 

 

5.Обустроить детскую площадку в с. 

Малогасвицкое). 

 

6.Недостаточно ламп уличного 

освещения в с. М.Гасвицкое. 

 

7.Обратить внимание на работу 

торговых точек (без лицензии 

торгуют спиртными напитками). 

 

8.Административная комиссия 

бездействует; нет результатов 

работы. 

 

9.Организовать подвоз детей на 

подготовку школьным автобусом 

(с.М.Гасвицкое, с. Казанка). 

 

 

 

 

Максимов С.Н.  

Худяков А.В. 

 

Максимов С.Н. 

 

 

Григорьев И.В.(по 

согласованию) 

Максимов С.Н. 

 

Максимов С.Н 

 

 

 

ХУДЯКОВ А.В. 

22. п. Искра  

1.Установить мусорные баки возле 

школы, детсада. 

2.Организовать отлов и усыпление 

бродячих собак. 

 

3.Провести реконструкцию 

электролинии (низкое напряжение 

электроэнергии) 

 

4.Нет воды больше недели по ул. 

Центральной. 

 

5.Перерасчет оплаты расходов за 

воду в дождливые месяцы (кто 

возмущался, тем и не начисляли), 

почему? 

 

 

Перехожук В.А. 

 

Перехожук В.А. 

 

 

Евсюков С.А. 

Перехожук В.А. 

 

 

Перехожук В.А. 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

 



 

6.Оказать содействие в проведении 

Интернета в дома или квартиры 

учителей. 

 

7.Будет ли повышение зарплаты 

руководителям и обслуживающему 

персоналу детских дошкольных 

учреждений. 

 

8. Ремонт здания ФАПа. 

 

9.Некорректное отношение 

отдельных врачей ЦРБ и работников 

регистратуры. 

 

 

 

 

ХУДЯКОВ А.В. 

 

 

 

Алферов Н.Н. 

ХУДЯКОВ А.В. 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

Яковлев В.П. 

 

 

23. с. Проскурино 1.Когда будет наведен порядок с 

подачей электроэнергии (перетяжку 

проводов обещают 5 лет) – 

периодически отключается 

электричество (пенсионер Ильичев 

Л.И. ул.Промышленная). 

 

2.Обоснованность включения в 

оплату за газ дополнительных сумм 

(за коррекцию) и зимой и летом. 

 

3.Когда Межрайгаз произведет 

возврат излишне оплаченных сумм 

при переходе на автономное 

отопление (долг с 2010 года). 

 

4.Почему Межрайгаз не дает 

документы на установленные 

газовые котлы при переходе на 

автономное отопление? 

 

Евсюков С.А. 

ЕмельяноваЛ.В. 

 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Емельянова Л,В. 

 

 

Евсюков С.А. 

Емельянова Л,В. 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Емельянова Л,В. 

 

 

 



5.Обустройство детской площадки 

(около школы, детсада); построить 

хоккейный корт. 

 

 

6.Организация сбора и вывоза 

мусора (отдельные улицы и 

территории многоквартирных домов 

засорены; заросли амброзией). 

 

7.Организовать  рейс автобуса в 

п.Новодубовка 2 раза в неделю 

(понедельник, пятница). 

 

 

8.Вопросы к работе регистраторов в 

МУЗ «БЦРБ» 

 

9.Вопросы к работе отдельных 

врачей (жители Емельянова 

Екатерина Николаевна, 

Аполлонова). 

 

10.Когда МУЗ «БЦРБ» восстановит 

расходы медицинским работникам, 

прошедшим курсовую подготовку в 

2011 году. 

 

11.Продается водка, в том числе и 

самопальная в домах, магазинах (нет 

лицензии) = Анохина, Петров). 

Принять меры наказания к ним, 

административные комиссии не 

работают. 

 

12.Командированные лица живут без 

регистрации на квартирах до 18 

человек (в однокомнатной 

квартире). Кто должен проверять? 

Худяков А.В. 

Рыбин Н.В. 

Аверьянов С.Н. 

 

 

Аверьянов С.Н. 

 

 

 

Евсюков С.А. 

Лавлинский 

Ю.А.(по 

согласованию) 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

Григорьев И.В.( по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

Аверьянов С.Н. 

 

Григорьев И.В.( по 

согласованию) 



 

24. с. 

Староалександровк

а 

1. Очень большая сумма оплаты за 

канализацию. 

 

 

2. Квартира №7 по ул. Жилгородок 

3, используется как общежитие, 

проживающие устраивают 

беспорядки. 

 

3. Ремонт моста. 

 

 

4. Во время весеннего паводка пруд 

затопляет ул.Локотушка. 

 

5. Необходим ремонт в амбулатории 

с. Староалександровка. Проведение 

ремонта, так как протекает кровля. 

 

6. Необходим капитальный ремонт 

детского сада. Открытие 2-й группы. 

Предоставить место в детсаду для 

Цукановой Софьи (обращалась 

бабушка – Нижегородова Галина 

Валентиновна,библиотекарь). 

 

7. Необходим ремонт памятника. 

 

8. Расчеты с дорожниками за грунт. 

Емельянова Л.В. 

 

 

 

Невежин А.М. 

Григорьев И.В.( по 

согласованию) 

 

 

Евсюков С.А.. 

Невежин А.М. 

 

Невежин А.М 

 

 

Яковлев В.П. 

 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

 

 

 

 

Невежин А.М 

 

Евсюков С.А. 

Невежин А.М 

 

 

25. с. Сухоречка 1. Рассмотреть вопрос о пристрое 

здания детского сада (очередность 

60 чел.) 

 

2. Оказать содействие в оформлении 

инвалидности (Васильева – дочь 

Журидов А.Ф. 

Худяков А.В. 

 

 

Яковлев В.П. 

 



болеет 4 года, по болезни нигде не 

может работать, врачи не дают 

направление на ВТЭК). 

  

3. Организация сбора и вывоза 

твердо-бытовых отходов по с. 

Сухоречка. 

4. Отсыпать дорогу к свалке. 

 

5. Уличное освещение 

(недостаточное количество ламп на 

отдельных улицах). 

 

6. Отлов и усыпление бродячих 

собак. 

 

7. Просьба оказать содействие по 

газификации улицы от заправки (1,5 

км от газопровода).                          

 

 

 

 

 

 

Журидов А.Ф. 

 

 

Журидов А.Ф. 

 

Журидов А.Ф. 

 

 

 

Журидов А.Ф. 

 

 

Евсюков С.А. 

Журидов А.Ф. 

 

26. с. Твердилово 1. Провести отлов или усыпление 

бродячих и бесхозяйных собак. 

 

2. Необходим автобус 

Твердиловской школе для участия 

учащихся в спортивных 

мероприятиях и общественной 

жизни района. 

 

3. Оказать помощь в ремонте крыши 

здания сельского Дома культуры 

(протекает) и приобретении кресел 

или стульев в зрительный зал. 

 

Полякова Г.А. 

 

 

Худяков А.В. 

 

 

 

 

 

Полякова Г.А. 

Мирошина М.В. 

27. с. Троицкое 1. В учреждениях социальной сферы 

(школа, ФАП, детсад, клуб) холодно. 

 

2. В дошкольном учреждении не 

Евсюков С.А. 

Дорожкин А.Н. 

 

ХудяковА.В. 



работает канализация. 

 

 

3. Организация сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов от 

частных домовладений и с 

территории сельсовета. 

4. Почему РМУП ЖКХ не 

производит перерасчет оплаты за 

воду за поливной сезон (в период 

дождей) 

 

5. Постоянно пахнет газом с 

газопровода после взрыва. Просьба 

довести до сведения руководства 

ОАО «Оренбургнефть». 

 

6. Оказать содействие в 

предоставлении транспорта для 

подвоза кормов жителям, имеющим 

частное подворье (в счет оплаты 

аренды за земельные паи ООО «Н-

Тепловское»). 

 

7. Почему бесхозными остаются 

здания детсада, пекарни, столовой, 

принадлежавшие ранее колхозу 

«Россия», постепенно 

разбазариваются, растаскиваются. 

Дорожкин А.Н. 

 

 

КиндяшовВ.Д.. 

 

 

 

Дорожкин А.Н. 

 

 

 

 

Евсюков С.А. 

 

 

 

 

Чегодаев А.В. 

 

 

 

 

 

 

Чегодаев А.В. 

28. с. Тупиковка 1. Недостаточно числа  ламп 

уличного освещения. 

 

2. Просьба оказать помощь в 

обеспечении жильем молодого 

специалиста медбрата Ларионова 

С.С.  

Коровин Н.Н. 

 

 

 

Яковлев В.П. 

 

29. с. Шахматовка 1. Необходимо обустройство 

детских площадок 

 

Наумов В.В. 

Худяков А.В. 

 



2. Необходима организация сбора и . 

вывоза мусора. 

 

 

 

Наумов В.В. 

 

 

 

 

 

 
 

 


