
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания территориального совета Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

«13» марта 2020 г.                                                                              с. Плодовое 

15.00 ч. 

Присутствуют на заседании -   30 человек, в том числе: 

Члены Совета территорий Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым: 

1. Ярошенко Анастасия Сергеевна – председатель совета территорий 

Плодовского сельского поселения, глава муниципального образования 

Плодовского сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым, председатель Плодовского сельского совета, глава 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

2. Урайкина Ольга Викторовна –  глава муниципального образования 

Бахчисарайский район, председатель районного совета  

3. Белов Александр Алексеевич – депутат Плодовского сельского совета 

2-го созыва 

4. Мустафаева Ольга Павловна - депутат Плодовского сельского совета 

2-го созыва 

5. Куликова Анна Ивановна - депутат Плодовского сельского совета 2-го 

созыва 

6. Сомов Юрий Витальевич - депутат Плодовского сельского совета 2-го 

созыва 

7. Цыганок Ольга Ивановна – заведующий Плодовской врачебной 

амбулаторией 

8. Куртмуллаев  Исмаил Шевкатович – Индивидуальный 

предприниматель 

9. Радченко Людмила Федоровна – директор МБОУ «Плодовская СОШ» 

10. Винник Людмила Брониславовна – заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Берѐзка» 

11. Гордиенко Евгений Александрович – руководитель АО «Крым-Вино» 

12. Панасенко Алексей Анатольевич – представитель ГУП РК «Вода 

Крыма» 

13. Дроздова Юлия Александровна – жительница с. Брянское  

14. Сошникова Елена Владимировна – председатель совета ветеранов 

15. Эдемов Феред Ибрагимович – директор Плодовского СДК 



Приглашенные: 

1. Савченко Анатолий Анатольевич – руководитель  отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Бахчисарай и 

Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Республике Крым. 

 

 

Жители поселения:14 человек.  

 

Вела заседание: 

 Ярошенко Анастасия Сергеевна – председатель совета территорий 

Плодовского сельского поселения, глава муниципального образования 

Плодовского сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

председатель Плодовского сельского совета, глава администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым, предложила следующую проект повестки  дня: 

  

1. Об избрании заместителя председателя и секретаря Совета территории 

МО Плодовское сельское поселение. 

2. О ходе выполнения решений Совета территории от 14.02.2020 г. 

3. О рассмотрении и утверждении Плана мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

4. О проведении акции по уборке территории кладбищ. 

5. О противопожарной безопасности на территории поселения. 

6. Разное. 

 

 Будут ли предложения, дополнения по повестке дня? 

 Если нет, прошу голосовать: 

 

«за»  -    15                     ,  «против»  - 0                     , «воздержались»  - 0 

 

Повестка дня принята единогласно.  

 

Переходим к рассмотрению повестки дня:  

 

По первому вопросу докладывает - Ярошенко Анастасия Сергеевна, 

председатель Совета территорий Плодовского сельского поселения, 



глава муниципального образования Плодовского сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, председатель Плодовского 

сельского совета, глава администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее - 

председатель Совета территорий):  об избрании заместителя председателя 

и секретаря Совета территорий МО Плодовское поселение. 

 

СЛУШАЛИ: об избрании заместителем председателя Совета территорий 

МО Плодовское сельское поселение – Сошникову Елену Владимировну.  

 Об избрании секретарем  Совета территорий МО Плодовское поселение – 

Мустафаеву Ольгу Павловну. 

 

Ярошенко А. С.:   Какие будут вопросы? 

 

РЕШИЛИ: избрать  заместителем председателя Совета территорий МО 

Плодовское сельское поселение – Сошникову Елену Владимировну.   

Избрать секретарем  Совета территорий МО Плодовское поселение – 

Мустафаеву Ольгу Павловну. 

 

Голосовали: 

 

«за»  -  15 ,  «против»  -  0                    , «воздержались»  -0  

 

Решение  принято  единогласно. 

 

 

По второму вопросу докладывает - Ярошенко Анастасия Сергеевна, 

председатель Совета территорий Плодовского сельского поселения: о 

ходе выполнения решений Совета территории от 14.02.2020 г. 

 

СЛУШАЛИ:  проинформировала о ходе выполнения решений  Совета 

территорий от 14.02.2020 г. 

 

Ярошенко А. С.:   Какие будут вопросы? 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить работу по выполнению решений, принятых на Совете 

территорий 14.02.2020 г. Депутатам Плодовского сельского совета на 

подведомственной им территории провести работу по выявлению не 

законного складирования мусора на прилегающей территории к земельным 

участкам. Провести разъяснительную работу с населением о недопущении 



нарушений правил благоустройства населенных пунктов муниципального 

образования и предоставить информацию в администрацию Плодовского 

сельского поселения для составления предписаний по устранению 

допущенных нарушений.   

 

Голосовали: 

 

«за»  -   15 ,  «против»  -   0                   , «воздержались»  - 0 

 

Решение  принято  единогласно.  

 

 

По третьему вопросу докладывает Эдемов Феред Ибрагимович – 

директор Плодовского СДК: о рассмотрении и утверждении Плана 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении и утверждении Плана мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

Ярошенко А. С.:   Какие будут вопросы? 

 

РЕШИЛИ: утвердить План  мероприятий, посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

 

Голосовали: 

 

«за»  -     15 ,  «против»  -    0                  , «воздержались»  -0  

 

Решение  принято  единогласно.  

 

По четвертому вопросу докладывает Кушнаренко Наталья Витальевна – 

заместитель главы администрации Плодовского сельского поселения: о 

проведении акции по уборке территории кладбищ. 



СЛУШАЛИ: о проведении мероприятий по уборке территорий кладбищ и 

графике вывоза ТКО с территорий кладбищ Плодовского сельского 

поселения. 

Ярошенко А. С.:   Какие будут вопросы? 

РЕШИЛИ: утвердить мероприятия по проведению уборки кладбищ и 

график вывоза ТКО с территорий кладбищ. 

Голосовали: 

 

«за»  -   15 ,  «против»  -  0                    , «воздержались»  - 0 

 

Решение  принято  единогласно. 

 

По пятому вопросу докладывает  - Савченко Анатолий Анатольевич, 

начальник  отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по городу Бахчисарай и Бахчисарайскому району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым: о противопожарной безопасности на 

территории поселения. 

СЛУШАЛИ: о соблюдении правил пожарной безопасности на территории 

Плодовского сельского поселения и необходимости усиления 

профилактических мероприятий. 

Ярошенко А. С.:   Какие будут вопросы? 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, а также довести  данную 

информацию жителям, которые не присутствуют на Совете территории, 

путем расклеивания памяток  по соблюдению требований пожарной 

безопасности в жилом секторе и памяток,  как действовать при пожаре. 

Сформировать список добровольцев, из числа жителей, для привлечения во 

время пожаротушения на территории Плодовского сельского поселения. 

Согласовать список техники с сельхозпредприятиями для привлечения при 

пожаротушении на территории Плодовского сельского поселения. 

Голосовали: 

 

«за»  -  15 ,  «против»  -  0                    , «воздержались»  - 0 

 

Решение  принято  единогласно. 



В разном рассмотрели вопрос, который предложил житель с. Плодовое, 

по предпочтительному использованию живых цветов на территории 

православных кладбищ. 

СЛУШАЛИ: Сороку М.И., жителя с. Плодовое, настоятеля храма 

«Мучеников Адриана и Натальи с. Плодовое» иерея Романа Мохорта. 

 

РЕШИЛИ: расклеить объявления при входе на территории 

православных кладбищ, в которых  рекомендовать жителям приносить 

на могилы живые цветы, тем самым снизить засорение территории.  

Голосовали: 

 

«за»  -  15 ,  «против»  -  0                    , «воздержались»  - 0 

 

Ярошенко А.С.  – председатель Совета территорий: 

Уважаемые участники заседания Совета территорий Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района! На этом повестка дня 

исчерпана. Третье заседание Совета территорий  Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района объявляю закрытым. Благодарю всех за 

участие в работе Совета! 

 Следующее заседание будет 10.04.2020 г в 15.00ч. в Плодовском СДК. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 






