
Протокол
предварительного собрания жителей сельского поселения Кузбаевский 

сельсовет муниципального района Бураевский район Республики
Башкортостан

11 октября 2018 года
Место проведения: д. Бустанаево, ул. Школьная, д. 28 
Время проведения: 11.00 
Присутствующие жители: 36 человек
Собрание открывает глава сельского поселения Кузбаевский сельсовет 
Г абдулхакова Роза Маганавиевна.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители деревни Бустанаево! Нам 
необходимо выбрать председателя и секретаря собрания. Ваши 
предложения? Поступило предложение выбрать председателем -  
Габдулхакову Розу Маганавиевну, секретарем -  управляющего делами 
Валиеву Зульфию Фидаритовну. Предложение ставится на голосование. 
Голосовали:
За -  36 человек 
Против - нет 
Воздержался -  нет.
Решение принято.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители сельского поселения, сегодня 
на повестке дня следующие вопросы:

1. Информация о программе поддержки местных инициатив в Республике 
Башкортостан.

2. Выбор первоочередной проблемы деревни для участия в конкурсном 
отборе на получение средств для ее решения из бюджета Республики 
Башкортостан.

Повестка дня ставится на голосование.
Голосовали:
За -  36 человек 
Против - нет 
Воздержался -  нет 
Повестка дня утверждена.

1. По первому 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.

НИМИ - 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). 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.

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.

Закиров Алфрид Зиевич: Односельчане, раз нам дается такой шанс, 
предлагаю участвовать в Программе.

Габдулхакова Р.М.: Предложение ставится на голосование. Кто за 
участие в ППМИ-2019?
Голосовали:
За -  36 человек 
Против - нет 
Воздержался - нет 
Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители, нам необходимо выбрать 

первоочередную проблему деревни для участия в конкурсном отборе на 
получение средств для ее решения из бюджета Республики Башкортостан. 
Какие будут предложения?

Закирова Зиля Сагитовна: Предлагаю отремонтировать ограждение 
кладбища д.Бустанаево.



Габдуллина Нюра Гимаевна: Предлагаю не оставить в стороне и 
ремонт помещения для инвентаря кладбища д.Бустанаево.

Габдулхакова Р.М.: Будут еще предложения?

Жители д. Бустанаево поддержали Закирову З.С. и Габдуллину Н.Г.

Габдулхакова Р.М.: Кто за то, чтобы включить в программу: Ремонт 
ограждения и помещения для инвентаря кладбища д. Бустанаево сельского 
поселения Кузбаевский сельсовет муниципального района Бураевский район 
Республики Башкортостан.
Голосовали:
За -  36 человек 
Против - нет 
Воздержался - нет 
Решение принято.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые односельчане, на этом повестка дня 
собрания исчерпана. Спасибо всеми за активное участие.

Председатель собр

Секретарь собрани

Р.М. Габдулхакова

З.Ф. Валиева




