
Присутствуют: жители с.Байгузино – 34 человек.
Собрание открывает глава сельского поселения Байгузинский сельсовет Ханов Залиф Зайкатович.
Уважаемые жители с.Байгузино, приглашенные. Нам необходимо выбрать председателя и секретаря собрания.
Председателем предлагаю себя, секретарем – управляющего делами  Хайдаршина З. Ф.
Предложение ставится на голосование.
За – 32
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принимается.
Председательствующий: ХАНОВ З.З.: Уважаемые жители сельского поселения, сегодня на повестке дня следующие
вопросы:
1. Информация о программе поддержке местных инициатив в Республике Башкортостан.
2. Выбор первоочередной проблемы села для участия в конкурсном отборе на получение средств для ее
решения из бюджета Республики Башкортостан.
3. определение суммы вклада муниципалитета и населения для решения этой проблемы.
4. выбор инициативной группы из числа жителей села для подготовки проекта и контроля за его реализацией.
Повестка дня ставиться на голосование.
За – 32
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принимается.
Слово предоставляется представителю Всемирного банка Радику Ралифовичу Бахтиеву.
БАХТИЕВ Р.Р.: Добрый день уважаемые жители села Байгузино. Очень радостно видеть вас сегодня в таком количестве.
Что такое Программа поддержки местного населения (далее Программа)? Данная Программа работает с 2007 года. В
нашей республике Программа работает в первые и включены семь районов Зауралья – это 112 сельских поселений.
Программа состоит из 5 этапов:
1. Собрание жителей
2. Конкурс проектов
3. Конкурсный отбор
4. Реализация проекта
5. Реализация проекта (вторая волна).
Проект не обязательный. Население выбирает, участвовать или нет. Из бюджета выделяются 60 миллионов рублей на
семь районов. Конкурс обозначен на июнь – июль. Чтобы победить в конкурсе необходимо собрать максимум баллов.
Примерно это выглядит так – то есть если сельское поселение вкладывает от 3 до 7 % - 30 баллов, если 10 % - это 100
баллов. Так же если население собирает деньги от запрашиваемой суммы от 3 до 7% - это 30 баллов, если 10 % - 100
баллов. Но необходимо понять, что только в том случае если ваше сельское поселение победит в конкурсе, вы начинаете
собирать деньги. Я думаю, дело чести участвовать в данной Программе и безвозмездно получить деньги. У кого есть
вопросы?
ИСЛАМОВА Р.Р.: Какой интерес в данной программе у Всемирного Банка.
БАХТИЕВ Р.Р.: Всемирный Банк независимая организация. Я гарант того, что данный проект, желание населении, что
действительно население села Байгузино хочет участвовать в данной программе. Чтобы мнение граждан дошло до
непосредственных исполнителей. Что получает население? Население само участвует в своем развитии – это время
нашего поколения.

Протокол собрания граждан

ЯнаульскийРайон:

БайгузинскийПоселение:

БайгузиноНаселенный пункт:

14.06.2016Дата проведения собрания:

Повестка дня собрания:

1. Информация о реализации в Республике Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах (Программе поддержке местных инициатив – ППМИ), и возможном участии в ней
муниципального образования (далее – МО);
2. О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, связанных с социальной и экономической
инфраструктурой и выборе проекта для участия в ППМИ;
3. О софинансировании проекта ППМИ со стороны МО, населения и спонсоров;
4. Выборы инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ.

Ход собрания:
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нашего поколения.
ИСЛАМОВА Р.Р.: Если не успеете сделать работу до декабря.
БАХТИЕВ Р.Р.: Я консультант, мои обязанности чтобы ваши документы были оформлены правильно. Если выясниться, что
ваше поселение победило в конкурсе, на основе тендера выбирается подрядчик, а инициативная группа будут следить за
тем, чтобы работа была выполнена в срок согласно Федерального Закона РФ № 44.
ХАНОВ З.З.: Спасибо, Радик Ралифович. Слово предоставляется заместителю главы администрации района по
экономическим вопросам Сафаргалиевой Л.Ф.
САФАРГАЛИЕВА Л.Ф.: Здравствуйте уважаемые жители сельского поселения. Данная программа в республике
проводиться впервые. Все сельские поселения района предварительно предложили населению участвовать в данном
проекте. Чтобы участвовать в Программе надо решить: население с.Байгузино согласно или нет в ней участвовать? Ведь
не каждый раз можно безвозмездно получить деньги из бюджета.

ХАНОВ З.З.: Спасибо, Лариса Федоровна. Уважаемые жители сельского поселения, какие есть вопросы? Если нет
вопросов, предлагаю участвовать в данной программе. Предложение ставиться на голосование.
За – 32
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принимается.
ХАНОВ З.З.: Уважаемые жители, нам необходимо выбрать первоочередную проблему села для участия в конкурсном
отборе на получение средств для ее решения из бюджета Республики Башкортостан. Какие будут предложения?
МУЗИПОВ А. З.: Предлагаю отремонтировать мост по ул.Центральная
ИСЛАМОВА Р.Р.: Провести осветительные работы.
ХАНОВ З.З.: Еще какие будут предложения. Уважаемые жители села. На ремонт моста и освещение улиц из
республиканского бюджета выделяются средства. Так как выделяемая по Программе денежные средства не маленькие,
предлогаю включить в Программу ремонт дороги по ул.им.Г.Хайдаршина и ул.Набережная села Байгузино. Предложение
ставится на голосование.
За – 32
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принимается.
ХАНОВ З.З.: Уважаемые односельчане, нам необходимо выбрать инициативную группу. (Обсуждение).
Поступили следующие кандидатуры:
1. Фаттахов Зинфир Каримьянович – председатель комиссии
2. Исламова Расиля Расимовна – заместитель
3. Манапов Рафиль Исламнурович
4. Хаерланамова Фанида Филаретовна
5. Хакимов Муслим Аннасович
Предложение ставиться на голосование.
За – 32
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принимается.
ХАНОВ З.З.: Уважаемые односельчане, на этом повестка дня исчерпана. Спасибо всем за активное участие.

Число участников собрания: 32

Обсуждавшиеся проекты:

Число голосо-
вавших за

Название проекта

32включить в Программу ремонт дороги по ул.им.Г.Хайдаршина и ул.Набережная села Байгузино

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

Сумма вклада
населения

Предполагаемая стоимость
проекта

Название проекта

91 000650 000Программа ремонт дороги по ул.им.Г.Хайдаршина и ул.Набережная села
Байгузино

Состав инициативной группы:

1. Фаттахов Зинфир Каримьянович

2. Исламова Расиля Расимовна

3. Манапов Рафиль Исламнурович

5. Хакимов Муслим Аннасович
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Адрес выбранного проекта: Программа ремонт дороги по ул.им.Г.Хайдаршина и ул.Набережная села Байгузино

Ханов Залиф ЗайкатовичГлава администрации поселения: Ф.И.О
(подпись)

Председатель собрания Ф.И.О
(подпись)

Секретарь собрания Ф.И.О
(подпись)
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