
Протокол 

отчета главы администрации Сабского сельского поселения  

о проделанной работе за 2021 год 
 

24.02.2022 г.                                                                                              

Начало: 16:00 

Окончание: 17:00 

д. Большой Сабск                                                                

актовый зал МКУ «ДК д.Б.Сабск» 

 

 

Присутствовали: 31 человек. 

                                         

Председатель:  

Спирин Николай Анатольевич - Глава администрации МО Сабское 

сельское поселение; 

Секретарь: Сухина В.Г. – ведущий специалист администрации МО 

Сабское сельское поселение 

 

Присутствовали: 

Жители Сабского сельского поселения, депутаты МО Сабского 

сельского поселения, работники Администрации Сабского сельского 

поселения и др. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет Главы администрации Сабского сельского поселения о 

проделанной работе за 2021 год и задачах на 2022 год. 

 

СЛУШАЛИ: Спирина Н.А. – главу администрации МО Сабского 

сельского поселения, который выступил с докладом о проделанной работе 

Администрации Сабского сельского поселения за 2021 год и задачах на 2022 

год(текст доклада прилагается). 

 

Поступили вопросы от населения: 

1. Князева Т. – в д.Б.Сабск местный фермер сливает навозную жижу возле 

частных участков. На этих участках действуют водонапорные 

скважины, в которые могут просочиться нечистоты и отравить тем 

самым воду. Так же от вылитой жижи распространяется неприятный 

запах. Ответ: решение этой проблемы не входит в компетенцию 

местной администрации, но вы можете написать заявление, а 

администрация перенаправит его в компетентные органы. 

2. Татаурова Л. – в деревне существует проблема по выгулу домашних собак. 

Многие хозяева отпускают своих питомцев на свободный выгул, без 

поводка. Ответ: работа в данном направлении ведется. В феврале 

месяце составлен один протокол и отправлен на административную 



комиссию по нарушению выгула собаки. На днях будет составлен еще 

один аналогичный протокол на другого хозяина собаки. 

3. Татаурова Л. – хотелось бы, чтобы посыпались тротуары и дороги песком. 

Ответ: тротуары возле домов должна посыпать Управляющая компания 

(что в принципе они и делают). Дороги общего пользования 

посыпаются по мере возможности и поступления денежных средств. 

4. Князева Т. – по поводу работы Дома культуры хотелось бы пожелать, чтобы 

больше людей было задействовано в концертах. Ответ: директору Дома 

культуры будет указано на ваше пожелание. 

5. Перминова Е.Е. – выступала с докладом о проделанной работе  Дома 

Культуры в 2021 году. 

 

Поступило предложение признать работу главы администрации в 2021 

году «удовлетворительной». 

Предложение принимается единогласно. 

 

Председатель собрания:    Н.А.Спирин 

 

 

Секретарь собрания:     В.Г.Сухина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


