
Протокол
итогового собрания жителей сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

15 ноября 2018 года
Место проведения: д. Бустанаево, ул. Школьная, д. 28 
Время проведения: 12.00
Присутствуют: жители д. Бустанаево - 43 человека
Приглашенные: Хазиев Ильшат Айратович -  главный специалист Совета 
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, 
Хамитьянова Ляйсан Назафовна -  депутат Совета муниципального района 
Бураевский район Республики Башкортостан.

Собрание открывает глава сельского поселения Кузбаевский сельсовет 
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 
Г абдулхакова Роза Маганавиевна.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители д. Бустанаево! Сегодня у нас 
проходит итоговое собрание жителей д. Бустанаево, посвященное участию 
в программе поддержки местных инициатив -  2019.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые участники собрания! На повестку дня 
вносятся следующие вопросы:

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 в случае экономии. 

Повестка дня ставится на голосование. Кто за?
Голосовали:
За -  43 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет 
Повестка дня утверждена.

По первому вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Уважаемые односельчане, нам необходимо 

выбрать председателя и секретаря собрания. Какие будут предложения?



Васбикарамова Ирина Гайникарамовна: Предлагаю выбрать
председателем собрания Габдулхакову Розу Маганавиевну, секретарем -  
Валиеву Зульфию Фидаритовну.

Габдулхакова Р.М.: Поступило предложение избрать председателем 
собрания -  Габдулхакову Розу Маганавиевну, секретарем собрания -  
Валиеву Зульфию Фидаритовну. Ставлю на голосование. Кто за?
Голосовали:
За -  43 человека 
Против - нет 
Воздержался -  нет 
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители д. Бустанаево! Что такое 

Программа поддержки местных инициатив (далее Программа)? Данная 
программа работает с 2007 года. Впервые в нашей Республике Программа 
начала работать в районах Зауралья, а в нашем районе с 2016 года. Основные 
условия проекта -  это отбор на конкурсной основе по заранее утвержденным 
критериям. Проекты должны выбираться населением на общем собрании, 
подготовлены совместно с инициативной группой населения. Без участия 
жителей невозможно определить первоочередную проблему. Проект должен 
обеспечиваться софинансированием со стороны населения и местного 
бюджета. Чтобы победить в конкурсе, необходимо набрать максимум баллов. 
Примерно это выглядит так: если вклад муниципального образования 
составит в размере 15% - то это составляет 10 баллов. Точно также 
подсчитываются баллы и от уровня вклада от населения и спонсоров, т е. 
если население соберет деньги в размере 15 %  от получаемой субсидии - то 
это составляет 15 баллов, вклад спонсоров в размере 15% - составляет 
10 баллов.

1И1МИ - это самая эффективная программа, где население само 
выбирает то, что нужно в первую очередь и софинансирует. Какие же 
объекты можно благоустроить, ремонтировать или какими проблемами 
можно участвовать? Объекты должны быть в собственности муниципального 
района или сельского поселения. Это ремонт уличных дорог, кладбищ, 
сельских клубов, детских садов, школ, водонапорных башен, прудов, 
установка уличного освещения, можно купить трактор для нужд сельского 
поселения. В конкурсе будет учитываться вклад спонсоров, можно в форме 
денег и неденежной форме (например, транспортом). Но необходимо понять, 
что только в том случае если наше сельское поселение победит в конкурсе,



вы начинаете собирать деньги. Если выяснится, что наше 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.

Эта Программа в нашем районе проводится четвертый год. Все 
сельские поселения района предварительно предложили населению 
участвовать в данном проекте. Главное, что все сельские поселения 
действительно хотят участвовать в данной Программе. Чтобы мнение 
граждан дошло до непосредственных исполнителей. Что получает 
население? Население само участвует в своем развитии.

Решили: Принять к сведению информацию о проекте поддержки 
местных инициатив.
Голосовали:
За - 43 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет 
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители д. Бустанаево! Есть

предложение участвовать в программе НИМИ - 2019 г. Кто за данное 
предложение - прошу голосовать.
Голосовали:
За -  43 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет 
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Нам необходимо выбрать первоочередную 

проблему деревни для участия в конкурсном отборе. Предварительно 
провели анкетирование жителей д. Бустанаево. Результаты получились 
следующие: ремонт ограждения и помещения для инвентаря кладбища 
д. Бустанаево -  59 голосов, ремонт дорог -  1 голос. Какие будут 
предложения?

Пасибуллина Рафида Рашидовна: В деревне много проблем, но 
первоочередной проблемой для всех жителей д. Бустанаево остается - ремонт 
ограждения и помещения для инвентаря кладбища. Если в этом году 
благодаря Программе мы возьмемся и отремонтируем ограждение

и помещение для инвентаря кладбища - это будет большой плюс для
населения.



Усманов Нагим Закирович, Халиуллин Илхам Муллахматович
поддержали односельчан и призвали всех жителей активно участвовать 
в данной программе с проектом ремонта ограждения и помещения для 
инвентаря кладбища д. Бустанаево.

Пришли к единому мнению, что наиболее общезначимым является 
капитальный ремонт ограждения и помещения для инвентаря кладбища 
д. Бустанаево сельского поселения Кузбаевский сельсовет муниципального 
района Бураевский район Республики Башкортостан.

Габдулхакова Р.М.: Спасибо всем за предложения. Если мы в этом 
году выиграем конкурс про ремонту ограждения и помещения для инвентаря 
кладбища, то на следующий год можно участвовать в конкурсе по другим 
наиболее важным вопросам.

Кто за проект: капитальный ремонт ограждения и помещения для 
инвентаря кладбища д. Бустанаево сельского поселения Кузбаевский 
сельсовет муниципального района Бураевский район Республики 
Башкортостан?

Предложение ставится на голосование.
Голосовали:
За -  43 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет 
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Предварительно сумма проекта составляет 

примерно 1 480 780 тысяч рублей. Есть предложение собрать с населения 
15% от стоимости Республиканской субсидии - 150 тыс. рублей. Спонсоры 
тоже готовы внести 15% - от 150 тыс. рублей. Сумма запрашиваемой 
Республиканской субсидии - 1 млн. рублей. На данный момент в деревне 
проживают в 40 домах. Определимся с суммой вклада населения. У кого 
какие предложения?

Габдрахманов Ильяс Байзавиевич : Предлагаю собрать с каждого 
двора по 4000 рублей.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители, если больше желающих 
выступить нет, то необходимо утвердить голосованием поступившие от вас 
предложения:
Бюджет сельского поселения -  15% от запрашиваемой суммы субсидии 
(150 тысяч рублей).
Вклад населения -  150 тысяч рублей, 4000 рублей со двора.
Вклад спонсоров -  от 150 тысяч рублей.
Предложение ставится на голосование.



Предложили вклад населения деньгами со двора 4000 рублей.
Всего 150000 рублей от 15% от субсидии.
Голосовали:
За -  43 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Нам нужно выбрать членов инициативной 

группы. Какие будут предложения?
Поступили предложения от присутствующих: в состав инициативной 

группы включить следующие кандидатуры:
1. Закиров Алфрид Зиевич -  председатель инициативной группы
2. Закирова Зиля Сагитовна
3. Усманов Нагим Закирович
4. Бизянов Канави Канафиевич
5. Халиуллин Илхам Муллахматович
6. Габдрахманов Ильяс Байзавиевич
7. Габдулхаков Радик Васимович
8. Васбикарамова Ирина Гайникарамовна
9. Магрупов Ришат Канавиевич
10. Габдуллин Ильяс Билалович
Список кандидатур в инициативную группу ставлю на голосование. 
Голосовали:
За -  43 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет 
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Если в результате конкурса проект выигрывает, то 

для проведения работ будет объявляться тендер. По результатам тендера 
может образоваться экономия средств местного образования, вкладов 
населения и спонсоров. Необходимо решить на какие расходы будут 
направлены оставшиеся средства. Ваши предложения?

Халиуллин Илхам Муллахматович: На сэкономленные денежные 
средства можно отремонтировать подъездную дорогу к кладбищу, 
приобрести хозяйственный инвентарь для нужд кладбища.

Большинство жителей поддержали Халиуллина Илхама 
Муллахматовича.



Предложение ставится на голосование.
Голосовали:
За -  43 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет.
Решение принято.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые односельчане! Вопросы, вынесенные 
на повестку дня, рассмотрены. Спасибо за участие.

Председатель собранш

Секретарь собрания

Р.М. Габдулхакова

З.Ф. Валиева




