Протокол собрания граждан
Район:

Федоровский

Поселение:

Михайловский

Населенный пункт:

Батырово

Дата проведения собрания:

21.12.2016

Место проведения собрания

СДК с.Батырово, ул.1 Мая, д.35

Приглашенные

Консультант ППМИ

Фадеев В.П- зам. главы Администрации Федоровского района по финансовым
вопросам., Акчурин Г.З..-пенсионер председатель совета ветеранов,Акчурин
И.Ш.- ИП глава КФХ Акчурин И.Ш., Багаева Х.Ш. председатель клуба
«Акинейзар»,депутаты сельского поселения, актив села.
Нафиса Акчурина

Число участников собрания:

64

Обсуждавшиеся проекты:
Число голосовавших за

Название проекта

Установка детской площадки в с.Батырово

2

Ограждение деревенского кладбища деревни Батырово

62

Информация по проекту, выбранному населением для реализации в рамках программы
по поддержке местных инициатив
Предполагаемая стоимость
проекта

Название проекта

Ограждение деревенского кладбища деревни Батырово

Адрес выбранного проекта:

1 305 000

Сумма вклада
населения

135 000

Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Батырово

Состав инициативной группы:
Акчурин Галей Зайнуллович
Багаев Мидахат Миниахметович
Акчурин Равкат Габдрауфович
Азигулова Разиля Хабибулловна
Азигулова Разиля Хабибулловна
Повестка дня собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Информация о конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
3. Принятие решения об участии в конкурсе.
4. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе.
5. Определение вклада населения для софинансирования.
6. Выборы членов инициативной группы.
7. Принятие решения о расходовании средств с случае экономии.
Выборы председателя и секретаря собрания:
Собрание открывает глава сельского поселения Михайловский сельсовет Акчурин Венер Мунирович!
Уважаемые жители!
Нам необходимо выбрать председателя и секретаря собрания.Председателем предлагаю себя,секретарем собранияФролову Любовь Анатольевну.
Предложение ставится на голосование.
За-64
Против-нет
Воздержались - нет
Решение принято.
Принятие решения об участии в конкурсе ППМИ:
Слушали: Информацию о ППМИ и возможном участии в нем муниципального образования.
Выступил: Акчурин Венер Мунирович
Уважаемые жители села!
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Что такое Программа поддержки местных инициатив (далее Программа). Программа в Республике реализуется по
решению Президента и Правительства Республики Башкортостан при участии Всемирного банка. Программа направлена
на решение именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях. Республика Башкортостан
стала первой республикой в Российской Федерации, где выполняется подобный проект.
Его реализация в пяти краях и областях России показала высокую эффективность используемых в проекте подходов.
Цель проекта – выявить и решить проблемы сельского поселения, на решение которых в муниципалитете не
хватает средств. Эти проблемы могут быть связаны с водоснабжением, внутрипоселковыми дорогами, небольшими
мостами, домами культуры, освещением, благоустройством, детскими площадками и другими вопросами, относящимися
к поселенческим полномочиям. На эти цели из республиканского бюджета выделены субсидии (до 1 млн.руб. на
поселение), получить которые смогут поселения, выигравшие на конкурсе программ.
Уважаемые, актив села проект не обязательный. Население само выбирает, участвовать или нет. Но я
предлагаю не упускать такого шанса и участвовать в Программе. Предложение ставится на голосование.
За -64 чел.
Против – нет
Воздержались – нет.
Постановили: Принять к сведению информацию о ППМИ, посчитать целесообразным участие в ней сельского поселения
Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе:
1.
Слушали: О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, связанных с социальной и
экономической инфраструктурой.
Выступил: Акчурин Венер Мунирович.
Акчурина Э.М. –директор школы –предложила установку детской площадки
Голосовали:
За – 2
Против-62
Воздержались-нет
Акчурин Г.З.-пенсионер председатель Совета ветерановПредложил: Ограждение деревенского кладбища деревни .Батырово
Голосовали
За – 62
Против –
Воздержались -2
Постановили: считать наиболее неотложной и важной задачей. связанной с муниципальной инфраструктуройограждение деревенского кладбища деревни Батырово
Определение вклада населения для софинансирования:
Слушали: О софинансировании проекта ППМИ со стороны местного сообщества (муниципального бюджета, вклада
населения, вклада спонсоров).
Выступил: Акчурин Венер Мунирович
Предварительно, вклад муниципального образования может быть следующим:
Бюджет МР 135000
тысяч руб.
Вклад населения:
деньгами: 135000
тысяч руб.
материалами: бесплатным трудом:
тыс. руб
в другой форме: Вклад других спонсоров:
деньгами: 135000
тыс.руб
материалами: бесплатным трудом: в другой форме:
тыс. руб
Голосовали:
За - 64 чел.
Против- нет
Воздержались-нет
Решение принято.
Выборы членов инициативной группы:
Слушали: О создании инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ.
Выступил:
Акчурин Венер Мунирович_
Предложил: избрать в состав инициативной группы следующих представителей населения СП:
1.Акчурин Галей Зайнуллович
2.Багаев Мидахат Миниахметович
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3.Акчурин Равкат Габдрауфович
4.Азигулова Разиля Хабибулловна
5. Халитова Рамзия Минибаевна
Предложение ставится на голосование.
Голосовали:
За- 64 чел.
Против- нет
Воздержались -нет.
Решение принято.
Принятие решения о расходовании средств с случае экономии:
Слушали : О расходовании собранных средств в случае экономии.
Выступил: Акчурин Венер Мунирович.
Предложил: Использовать сэкономленные средства для ремонта домика на территории кладбища.
Голосовали:
За- 64 чел
Против -нет
Воздержались -нет
Решение принято

Глава администрации поселения:

Акчурин Венер Мунирович

Ф.И.О
(подпись)

Председатель собрания

Ф.И.О
(подпись)

Секретарь собрания

Ф.И.О
(подпись)
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