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На заседании межведомственной 
комиссии по профилактике право-
нарушений были рассмотрены два 
вопроса. О принимаемых мерах по 
предупреждению краж скота доложи-
ли главы поселений и заместитель 
начальника полиции ОМВД России по 
Бейскому району Ш.Ш. Куанышев. За 
10 месяцев 2013 года зарегистриро-
вано 19 краж скота (АППГ-44), что на 
56,8 % меньше.

 Процент раскрываемости по дан-
ной категории преступлений состав-
ляет 52,6%, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 18,5 %. К 
административной ответственности 
за нарушение правил содержания 
сельскохозяйственных животных в 
истекшем периоде привлечено 17 че-
ловек.

Заслушав докладчиков, комиссия 
рекомендовала главам сельсоветов 

С целью улучшения обеспечения 
населения питьевой водой норма-
тивного качества, улучшения соци-
ально-экологической обстановки в 
муниципальном образовании Бей-
ский район принята и исполняется 
МЦП «Чистая вода на 2009-2017 
годы».

На текущий год на реализацию 
мероприятий программы из бюдже-
та района выделено 825,0 тыс. руб. 
и 545,0 тыс. руб. из бюджетов посе-
лений.

Вопрос мониторинга качества 
питьевой воды находится на контро-
ле администрации района. Главами 
поселений, предприятиями, обслу-
живающими водохозяйственный 
комплекс, представляются отчеты 
о денежных средствах, затрачен-
ных на лабораторные исследования 
воды и получение санитарно-эпиде-
миологических заключений. Однако 
не во всех поселениях должным об-
разом проводится производствен-
ный контроль качества питьевой 
воды. 

Проводятся лабораторные ис-
следования воды в с. Табат и с. 
Новотроицкое (по радиологическим 
показателям), однако недостаточ-
ное финансирование не позволяет 
увеличить кратность лабораторных 
исследований воды в с. Новотроиц-
кое и приобрести установки по сни-
жению жесткости подаваемой воды 
из централизованных водопроводов 
с. Новотроицкое и с. Бея.

Несмотря на нарушение режима 
зон санитарной охраны водоисточ-
ников в с. Новоенисейка регулярный 
мониторинг качества воды показал, 
что по всем показателям питьевая 
вода соответствует санитарно-эпи-
демиологическим требованиям.

Производственный контроль не 
ведется на территории Бондарев-
ского сельсовета в связи с тем, что 
в действующих скважинах вода не 
предназначена для хозяйственно-
питьевых нужд, а на вновь пробу-
ренные скважины ведется работа по 
оформлению документов.

Неоднократно в районе под-
нимался вопрос о необходимости 
создания предприятий, обслужива-
ющих водохозяйственный комплекс 
на территориях Бондаревского, Куй-
бышевского, Сабинского и Больше-
монокского сельсоветов. Создание 
вышеуказанных предприятий позво-
лит поставить на баланс бесхозные 
объекты водохозяйственного ком-
плекса и в дальнейшем привлечь 

Качество питьевой воды - 
здоровье нации

04.02.1924 года образован исполком Бейского районного Совета рабо-
чих, солдатских, крестьянских депутатов.

Впервые был образован Бейский район в 1927 году и до 1933 года под-
чинялся Минусинскому окружному комитету.

В 1933 году согласно постановления президиума Запсибкрайисполкома 
от 27.02.1933 года упразднен и распределен между Аскизским, Минусин-
ским и Ермаковским районами согласно акта об упразднении от 08.03.1933 
года. Документы первых лет работы Бейского райисполкома сохранились 
частично. По сохранившимся протоколам заседаний президиума испол-
кома райсовета за 1928-1935 г.г. установлено, что в 1929 году председа-
телем исполкома был тов.Захаров, секретарем исполкома Зубарев (Ф.82.
Оп.1.Д.4.л.3, Национальный архив).

Согласно сметы местного бюджета на 1928-1929 годы в состав райсове-
та входило 8 Советов: Монский, Троицкий, Кальский, Н-Курский, Богослов-
ский, Означенский, Краснохуторский, Ново-Енисейский, их отделов: мили-
ция, отдел народного образования, в который входило 8 школ 1 ступени, 
две школы для малограмотных, школа переростков, школа крестьянской 
молодежи, одна райбиблиотека, райземкомиссия, агронокомиссия (Ф.82.
Оп.1.Д.2.л.11-27 Национальный архив). Сеть сельских Советов неодно-
кратно изменялась до 1975 года до образования г.Саяногорска. Исполни-
тельный комитет в те годы решал вопросы развития сельского хозяйства, 
мелиорации, развития транспорта, торговли, коммунального хозяйства, 
социально-культурного и дорожного строительства. 

5-7 марта 1935 года состоялся первый районный съезд Советов райо-
на, Хакасской автономной области, который был создан на базе бывшего 
района. На съезде было избрано 19 членов и 6 кандидатов в члены пле-
нума райисполкома. На первом пленуме 08.03.1935 года избраны пред-
седатель исполкома Воюц М.О., секретарем исполкома Рутченко А.П. и 
президиум в составе 4-х человек.

Первые документы, поступившие в архив за период с 1935 по 1978 годы 
переданы в ресархив. В архиве муниципального образования Бейский 
район хранятся документы с 1979 года по 2009 год.

С 1963 года в состав Бейского района вошли Сабинский, Табатский 
сельские Советы.

С 1965 года в состав Бейского района вошли Новоенисейский, Ново-
троицкий, Куйбышевский, Бейский сельские Советы.

С 1966 года в состав Бейского района вошел Бондаревский сельский 
Совет.

С 1977 года образован Кирбинский сельский Совет на территории Бей-
ского района.

С 1979 года в состав Бейского района вошел Большемонокский сель-
ский Совет.

В 1993 году сельские Советы переименованы в администрации на тер-
ритории сельских Советов.

В 2003 году администрации переименованы в управлении администра-
ций муниципальных образований Бейского района.

01.01.2006 года переименованы в администрации муниципальных об-
разований Бейский район.

2011 год, переименованы в администрации Бейского района Республи-
ки Хакасия.

К 90-летию Бейского района

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЙСКОГО РАЙОНА

На очередном совещании при главе администрации о ходе исполнения 
муниципальной целевой программы (МЦП) «Чистая вода на 2009 – 2017 
годы» выступила ведущий специалист по охране окружающей среды       

районной администрации  А.С.Цыгикало.

О профиликтике правонарушений
провести разъяснительную работу с соб-
ственниками КРС, лошадей, свиней и др. 
по вопросу нахождения безнадзорных жи-
вотных на улицах и площадях районного 
центра и центральных усадеб поселений, а 
также принять организационно-распоряди-
тельные меры по организации специальных 
загонов для бродячего скота.

 По второму вопросу о предупреждении 
«бытовой преступности», а также правона-
рушений, связанных с нарушением тишины 
и покоя в ночное время, в докладе замести-
теля начальника полиции ОМВД России по 
Бейскому району Ш.Ш. Куанышева было от-
мечено, что сотрудниками ОМВД России по 
Бейскому району в целях профилактики и 
пресечения административных правонару-
шений, связанных с нарушением тишины и 
покоя в ночное время суток, проводятся рей-

довые мероприятия в вечернее время, при беседах с гражданами разъ-
ясняется ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время. 

За истекший период 2013 года выявлено 38 административных право-
нарушений за совершение действий, нарушающих тишину и покой окру-
жающих в ночное время, 71 административное правонарушение за со-
вершение мелкого хулиганства. Принятыми мерами в 2013 году удалось 
снизить на 20% количество преступлений, совершенных в Бейском рай-
оне на бытовой почве с 25 в 2012 году до 20 в 2013 году, в том числе по 
тяжким и особо тяжким на 25 % с 4 в 2012 году до 3 в 2013 году.

Комиссия рекомендовала ОМВД России по Бейскому району увели-
чить количество проверок придворовых территорий, в том числе с ис-
пользованием возможностей охранных организаций, общественных 
объединений правоохранительной направленности, а также проанализи-
ровать организацию взаимодействия с субъектами профилактики, работу 
по предупреждению, выявлению и пресечению фактов совершения пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних.

Ирина Попова.

Подготовлено из документов (Наблюдательные дела) 
архива муниципального образования Бейский район.

финансовые средства из муниципальных 
и республиканских целевых программ на 
мероприятия по капитальным ремонтам, 
бурению скважин и др. Для решения дан-
ного вопроса неоднократно проводились 
совещания с участием глав поселений, 
однако мер администрациями поселений 
по созданию данных предприятий не пред-
принимается. В данном направлении хоте-
лось бы отметить положительную работу 
администрации Сабинского сельсовета. 
Начата работа по созданию нового пред-
приятия.

Основным химическим загрязнителем 
питьевой воды в районе являются нитра-
ты. В связи с не соответствием питьевой 
воды по показателям нитратов и общей 
жесткости, нарушения режима санитарно-
защитной зоны принято решение о буре-
нии скважин в с. Бея и с. Сабинка. 

В настоящее время разработана про-
ектно-сметная документация (ПСД), на бу-
рение скважин. В целях увеличения мощ-
ности подаваемой воды по ул. Чехова с. 
Новоенисейка проведены работы по буре-
нию скважины.

В текущем году из бюджета района ос-
воено 300,0 тыс. руб. на разработку (ПСД) 
на строительство водопровода в с. Бонда-
рево, 512,4 тыс. руб. освоено на замену 
водонапорной башни в с. Куйбышево. 

Из бюджетов поселений освоено 455 
665 руб. на разработку ПСД водопровода 
в с. Бондарево, организацию санитарно-
защитной зоны, бурение скважины в с. Но-
военисейка, приобретение насоса Сабин-
ским сельсоветом, исследования качества 
воды.

          




