
П Р О Т О К О Л

выездного приема граждан главой администрации муниципального района 
Татышлинский район Республики Башкортостан Гараевым Р.К. в 
с. Старый Курдым.

25 июня 2019 г. время: 16.00ч.

Присутствуют: 

-Гараев Р.К.

-Ахметов Р.Х. 

-Габсалямов У.Ф..

- Ахматнабиев Р.Ф.

-глава администрации МР Татышлинский район, 

-глава СП Курдымский с/с.

-председатель СПК им.К.Маркса 

-управляющий делами администрации МР

Жители с.Старый Курдым.-15 человек.

Протокол ведет Ахматнабиев Р.Ф. управделами адм. Татышлинского района.

1.Осенью и весной до деревень Бургунбаш и Ташкент невозможно 
проехать, что можно сделать? (Дамир Файрузов)

РЕШЕНИЕ:
Обратиться с ходатайством к руководству Краснохолмский ЦДНГ №4 ОАО 
АНК «Башнефть» отремонтировать дорогу между деревнями 1-ый 
Зиримзибаш, Бургунбаш и Ташкент, (отв. Мустафин А.Я., Карамов И.Б.)

2.Жители нашей деревни очень активно участвуют в общественных 
мероприятиях, но в клубе очень холодно, нельзя ли отремонтировать систему 
отопления? ( Сахипгараева Ф. заведующий СДК.)

РЕШЕНИЕ
Запланировать ремонт системы отопления (Замена электрокотла, ревизия и 
промывка системы отопления сельского клуба.

(отв. Шайнурова А.У., Магзумов Р.Н., Мустафин А.Я., Ахметов Д.Х.)

З.В с. Старый Курдым проводится много мероприятий районного и 
республиканского масштаба. Нельзя ли решить вопрос об устройстве 
подъезда с твердым покрытием к сельской мечети, школе, где находится 
музей и к святому источнику. ( Габсаликов Закий)

РЕШЕНИЕ

Запланировать включения данных улиц в программу благоустройства 
сельских населенных пунктов на 2020год. (отв. Мустафин А.Я. Ахметов Р.Х.)



4.Детские площадки на территории не соответствуют современным 
требованиям, просим заменить. (Хайбрахманова Найля Рифовна)

РЕШЕНИЕ

На 2019-2020 годы запланировано строительство нового детского садика на 
50 мест . Устройство игровой площадки предусмотрен проектом.

5. Ученики школы ведут активную спортивную жизнь, получают 
спортивные призы. Хоккейная команда заняло 1 место среди школ 2019году. 
Но хоккейная площадка устарела.(Гатауллина Л. Директор школы)

РЕШЕНИЕ

Основания под площадку выполнить силами сельского поселения и школы. 
Со стороны администрации решить вопрос о поставке бортов.

(отв. Мустафин А.Я. Ахметов Р.Х., Фарвазетдинов А.М.)

6. Система водоснабжения села Старый Кур дым находится в ветхом 
состояний, на некоторых улицах вообще отсутствует. Вода в существующих 
колодцах не соответствует требованиям СанПиН. Нельзя ли решить вопрос 
об реконструкции водоснабжения села Старый Курдым. (Мустафина 
Фи далия).

РЕШЕНИЕ

Решить вопрос об изготовлении ПСД и дальнейшее включение в план 
развития населенных пунктов, (отв. Мустафин А.Я. Ахметов Р.Х.)

Г лава администрации МР 

Протокол вел :

Гараев Р.К. 

Ахматнабиев Р.Ф.


