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29 ноября состоялось очередное заседание Общественной палаты сельского поселения Булатниковское.
Повестка дня оказалась оказалась весьма насыщенной. На заседании присутствовали: глава
администрации С.В.Арчуков, заместители главы – Майборода В.И. и Голиков А.В. Вёл заседание
председатель Общественной палаты С.В.Царьков.
Первым вопросом повестки стало обсуждение принятого недавно решения Советом депутатов поселения
о повышении ставок налогов на землю и на недвижимость. С информацией выступил советник главы
Окатов В.К.
Принято решение: просить жителей поселения, при поступлении им платёжек по налогам на землю и на
недвижимость, оценки кадастровой стоимости на землю, приносить копии платёжек в администрацию
поселения с целью контроля за правильностью начислений налогов и возможностью в будущем
изменения ставки по налогам.
Заместитель председателя палаты Г.Н.Куванова предложила обсудить тему по уплате за пользование
водой и услугой по вывозу мусора согласно числу реально проживающих в доме. К сожалению, в
некоторых населённых пунктах старосты не следят за правильностью исполнения данного требования. В
результате жители поселения через бюджет недополучают немалую сумму денежных средств, которую
можно было бы направить на улучшение жизни.
Принято решение: обратиться к органам УВД, администрации поселения и активу населённых пунктов с
настоятельной просьбой по наведению порядка в этом вопросе.
Затем Г. Н. Куванова подняла вопрос о незаконной рекламе, которую устанавливают предприниматели без соответствующих
разрешений в поселении.
Принято решение: членам Общественной палаты собрать все факты незаконной установки рекламы во
всех населённых пунктах до 30.12.14.
Член палаты М.Н.Липатова подняла вопрос об уличном освещении во всех населённых пунктах, в
частности в д.Дрожжино.
Принято решение: обратиться к администрации поселения для выполнения всех работ по освещению
населённых пунктов.
Члены палаты от д.Дрожжино М.Н.Липатова и Р.И.Борисов обратили внимание на нарушения со стороны
ДНТ «Бутово». Произошёл самозахват муниципальной земли.
Решено: обратиться в администрацию поселения с целью прояснения ситуации и прекращения нарушений.
По предложению советника главы администрации А.И.Горбунова Общественная палата будет обращаться ко всем жителям, чтобы все,

кто замечает случаи распространения наркотиков, спайса, незаконной торговли спиртными напитками, немедленно обращались в
органы полиции.
Телефоны:
8-495-548-04-45 – дежурная часть Булатниковского отдела полиции;
8-917-539-46-91 – начальник уголовного розыска Булатниковского отдела полиции;
8-962-273-60-63 – старший участковый уполномоченный полиции майор Карнаухов Александр Сергеевич.
Решено: созвать совместно с администрацией совещание по застройке у д.Лопатино фирмой «Гранель»
Старший участковый уполномоченный майор Карнаухов А.С. довёл до сведения членов палаты информацию о криминогенной
обстановке в поселении, сообщил об акции по выявлению нелегальных мигрантов совместно с ФМС.
Глава администрации С.В.Арчуков поздравил майора Карнаухова с награждением его Крестом «За отличие в службе на территории
Северо-Кавказского региона».
С.В.Арчуков выразил благодарность членам Общественной палаты за активное участие в контроле ха выполнением работ по
возведению спортивных, тренажёрных и детских площадок. Именно активная позиция членов палаты позволила устранять недостатки в
работе подрядчиков.
Общественная палата сельского поселения Булатниковское принялда решение обратиться в Общественную палату Ленинского района,
Общественну палату Московской области для включения Г.Н.Куванову в состав Общественной палаты Ленинского района от нашего
поселения.
Напоминаем, что у Г.Н.Кувановой был наивысший рейтинг среди кандидатов в ОП района от нашего поселения и 8-е место среди 113
кандидатов со всего района.

