
 
Совет 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 11.02.2021 г.                                                                         №2 

х. Братский                                                                                Протокол №22 

 

О предоставлении к награждению Памятным знаком 

Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное 

участие в территориальном общественном самоуправлении» 
 

В целях повышения роли института территориального общественного 

самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации статьи 

27 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и в соответствии с постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края VI  созыва от 29 января 2020 года №1561 – П «Об 

учреждении Памятного  знака Законодательного  Собрания Краснодарского 

края «За активное участие в территориальном общественном 

самоуправлении», Совет Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района р е ш и л: 

1.Представить к награждению Памятным знаком Законодательного 

Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном 

общественном самоуправлении» председателя квартального комитета ТОС 

№2 х. Семенов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района– 

Минерова Алексея Салаватовича. 

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования 

Усть-Лабинский район для внесения в Законодательное Собрание 

Краснодарского края Представления о награждении Памятным знаком 

Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в 

территориальном общественном самоуправлении». 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета  

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района       Е.Г.Гузанова 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района       Г.М.Павлова 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О НАГРАЖДЕНИИ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Фамилия, имя, отчество: Минеров Алексей Салаватович 

Должность, место работы: председатель квартального комитета органа 

территориального общественного самоуправления ТОС №2 х. Семенов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Дата рождения: 04 декабря 1980 года 

Общий стаж работы: 8 лет, в должности председателя квартального комитета 

ТОС №2 х.Семенов – 9 лет. 

За время работы в должности председателя квартального комитета ТОС 

№2 х.Семенов Минеров Алексей Салаватович показал себя, как опытный 

организатор и специалист высокого уровня. Он ведет работу по привлечению 

жителей х.Семенов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

в котором зарегистрированы и проживают – 203 человека, к решению 

вопросов жизнедеятельности Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, а также возрождению ремесленного ручного 

производства, как проявления досуговой деятельности жителей х.Семенов.  

При участии Алексея Салаватовича собираются жители, проживающие 

на территории ТОС №2 для проведения субботников по наведению 

санитарного порядка, уборке бросового мусора.   

Выполнены работы по санитарной рубке кустарниковой растительности 

на въезде в х.Семенов, заложена аллея саженцев боярышника, рябины 

дуболистной, березы, можжевельника. Также за счет собранных средств, 

силами Алексея Салаватовича высажены семена можжевельника, сосен, 

около 100 штук, которые планируется в дальнейшем высадить на 

протяжении всего хутора Семенов.  По задумке Алексея Салаватовича и при 

активном его участии, жителями построена крытая беседка, где собираются 

все желающие, чтобы провести досуговое время и обсудить насущие 

вопросы хутора.   

Круглогодично он присматривает за детской спортивно-игровой 

площадкой, в случае необходимости, сам находит возможность уборки 

объекта и прилегающей территории от мусора, листьев, покоса сорной 

растительности, проведения побелки деревьев и покраски инвентаря.  

При активном участии Алексея Салаватовича жители хутора Семенов 

заключают договора на вывоз твердых коммунальных отходов.  

Принимаются меры по обеспечению противопожарной безопасности, а 

именно: раздаются памятки среди населения по соблюдению правил 

пожарной безопасности под роспись, ведется работа по недопущению 

нарушений, установленных Правилами Благоустройства Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, по запрету разведения костров в период 

установления особого противопожарного режима. Алексей Салаватович 

взаимодействует в своей работе с общественными организациями (ДНД, 

МКУК КДЦ «Братский», полицией и другими).  

В период благоприятной эпидемиологической обстановки совместно с 

МКУК КДЦ «Братский» Братского сельского поселения Усть-Лабинского 



района для жителей хутора организуются различные культурные 

мероприятия: «День улицы», «День хутора», «День пожилого человека», 

«День народного единства», «День защиты детей», поздравляются жители 

поселения – юбиляры и другие.  

Проводимая Алексеем Салаватовичем культурно-досуговая работа 

направлена на развитие подрастающего поколения х.Семенов, проводятся 

занятия с детьми по возрождению гончарного мастерства, токарного 

производства, в настоящий момент ребятами изготавливаются игрушки из 

древесины, также желающие обучаются ремеслу плетения корзин, цветников.   
Алексей Салаватович пользуется авторитетом и уважением среди 

населения Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. Он 

регулярно попадает в номинацию конкурса на звание «Лучший 

территориальный орган местного самоуправления». У него далеко идущие 

планы, направленные на развитие и процветание любимого хутора и 

поселения Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, которые 

он обязательно продолжит воплощать в жизнь. 

По мнению органов местного самоуправления Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района – Минеров Алексей Салаватович, 

председатель квартального комитета ТОС №2 х.Семенов, достоин 

номинации на награждение Памятным знаком Законодательного Собрания 

Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном 

самоуправлении». 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района       Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справка о трудовой деятельности  

 

Минеров Алексей Салаватович, 04 декабря 1980 года рождения, паспорт 

серия 0313 №517402, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому 

краю, дата выдачи 28.03.2014г., код подразделения №230-055, адрес 

регистрации: Краснодарский край Усть-Лабинский район, х.Семенов, 

ул.Вольная, д.65, осуществляет деятельность председателя органа 

территориального общественного самоуправления ТОС №2 х. Семенов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района с 01.01.2012 по 

настоящее время.  

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района       Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СПРАВКА 

Минеров Алексей Салаватович  

 

Дата рождения 04 декабря 1980 года 

Место рождения г.Зарафшан Бухарской области  

Узбекской ССР 

Место жительства Краснодарский край Усть-Лабинский  

район, х.Семенов, ул.Вольная, д.65 

Образование (когда и какие 

учеб. заведения закончил) 

среднее специальное, Навоийский промышленный 

техникум, 2000 год 

Специальность по образованию эксплуатация и ремонт горного оборудования 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Год начала -  

год окончания 
Должность, место работы 

2000-2003 горный электромеханик г.Навои 

2005-2010 руководитель фирмы  

 

Контактные телефоны: моб.: 8(953)0977871 

 

 

 

 

 

ФОТО 

(3х4 см.) 
 

Обязательно 

в 

электронном 

виде! 


