
Протокол
итогового собрания жителей сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

21 декабря 2017 года
Место проведения: д.Кузбаево, ул.Школьная, д.9 
Время проведения: 14.30 
Присутствующие жители: 54 человека
Приглашенные: Нуртдинов Гемир Хазетдинович -  секретарь Совета
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, 
Дюсьметова Альфида Хаматганиевна -  заместитель главы, начальник 
финансового управления муниципального района Бураевский район, Депутаты 
Совета сельского поселения Кузбаевский сельсовет муниципального района 
Бураевский район Республики Башкортостан.

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

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

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.

Голосовали:
За - 54 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 предложения?
Поступило предложение избрать председателем собрания -  Габдулхакову Розу 
Маганавиевну, секретарем собрания -  Валиеву Зульфию Фидаритовну. Кто за? 
Голосовали:
За -  54 человека 
Против - нет 
Воздержался -  нет 
Решение принимается.

По второму вопросу повестки дня
Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители д. Кузбаево. 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 
положения НИМИ - это предоставление субсидии муниципальным 
образованиям из бюджета субъекта РФ на реализацию проектов, направленных 
на развитие объектов социальной инфраструктуры. 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.

11ПМИ - 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 третий 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.

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

участвовать в программе НИМИ - 2018 г. Кто за данное предложение - прошу 
голосовать.
Голосовали:
За -  54 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет
Решили: Принять участие в конкурсе.

По четвертому вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Чтобы участвовать в Программе необходимо 

выбрать первоочередную проблему деревни. Давайте определимся 
первоочередной задачей. Предварительно провели анкетирование жителей 
деревни д.Кузбаево, результаты получились следующие: ремонт
автомобильной дороги по улицам Садовая и Советская д.Кузбаево -  105 
голосов. Нам необходимо выбрать первоочередную проблему деревни для 
участия в конкурсном отборе. Какие будут предложения?

Нуртдинова Дила Фриловна.: На протяжении нескольких лет в нашей
деревне стоит вопрос уличного бездорожья. По улицам не пройти, не проехать. 
Поэтому я считаю, что в первую очередь нам необходимо отремонтировать 
дороги по улицам Советская и Садовая д.Кузбаево. Дороги находятся в 
ужасном состоянии.

Исмагилов Н.И., Давлетбаев Ф.Х. поддержали докладчика и призвали 
всех жителей активно участвовать в данной программе с проектом ремонта 
автомобильной дороги по улицам Советская и Садовая.

Габдулхакова Р.М.: Спасибо всем за предложения. Если мы в этом году 
выиграем конкурс по ремонту дороги, то на следующий год можно участвовать 
в конкурсе по другим наиболее важным вопросам.

Для участия в конкурсе остается предложение по ремонту автомобильной 
дороги по улицам Советская и Садовая д.Кузбаево. Предложение ставится на 
голосование. Кто за?
Голосовали:



За -  54 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет 
Решение принято.
Габдулхакова Р.М. по пятому вопросу повестки дня представила 
информацию о долевом участии местного сообщества -  муниципального 
бюджета, вклада населения, вклада спонсоров.

Габдулхакова Р.М.: Предварительно сумма проекта составляет
примерно 1 млн. 450 тысяч рублей. Есть предложение собрать с населения 15% 
от стоимости Республиканской субсидии - 150 тыс. рублей. Спонсоры тоже 
готовы внести 15% - 150 тыс. рублей. Сумма запрашиваемой Республиканской 
субсидии - 1 млн. рублей. У кого какие предложения?

Салихова Ризида Рашитовна: Предлагаю собрать с каждого двора 1500 
рублей.

Хамитьянова Ляйсан Назафовна - глава К(Ф)Х: Я также поддерживаю 
данный проект и гарантирую оказать помощь в денежной и неденежной форме 
в виде предоставления техники.

Габдулхакова Р.М.: Неденежный вклад населения в реализации проекта 
может быть в безвозмездной помощи, организации субботников, 
предоставления техники, инвентаря.

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). у
Вклад населения:
деньгами -  150 тысяч рублей, 1500 рублей со двора
бесплатным трудом -  100 000 рублей
в другой форме: нет
Вклад спонсоров:
деньгами -  150 тысяч рублей
в неденежной форме -  100 000 рублей
в другой форме: нет
Предложение ставится на голосование.
Предложили вклад населения деньгами со двора 1500 рублей. Всего 150000 
рублей от 15% от субсидии.
Голосовали:
За -  54 человека



Против -  нет 
Воздержался -  нет 
Решение принято.

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

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

группы включить 8 человек, персонально:
в техническую группу, ответственную за включение нужных видов работ 

в смету -  Исмагилова Наиля Ильясовича, Давлетбаева Фидаиля Хабиевича,
в группу по извещению населения и подготовки их к сбору денег - 

Нуртдинову Дилу Фриловну, Салихову Ризиду Рашитовну,
в группу по работе с выходцами и спонсорами - Гарифуллину Варису 

Шарифулловну, Хазиахметову Венеру Вазитовну,
в группу подготовки творческих задач - Галаветдинову Фанису 

Тайфукяновну,
в группу по координации действий по заполнению документов -  

Хамитьянову Ляйсан Назафовну,
председателем инициативной группы -  Нуртдинову Дилу Фриловну. 
Список кандидатур в инициативную группу ставлю на голосование. 

Голосовали:
За -  54 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет^
Состав инициативной группы избран.

По седьмому вопросу повестки дня.
Габдулхакова Р.М.: Уважаемые жители! Для выполнения ремонта 

дороги по улицам Советская и Садовая д.Кузбаево нам необходимо составить 
локально-сметный расчет строительно-монтажных работ, куда необходимо 
включить все виды работ и материалов.

Локально-сметный расчет составляется на всю собранную сумму 
денежных средств населения, местного бюджета, спонсоров и выделенных 
субсидий из республиканского бюджета. А в нашем проекте эта сумма 
составляет 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Дл 
проведения ремонта дороги по улицам Советская и Садовая д.Кузбаево нужно 
подыскать подрядчика. Для этого объявляется аукцион. Если в нем участвуют 
несколько участников, то побеждает тот, кто предложит наименьшую сумму. В



этом случае получится экономия денежных средств. Нам необходимо сегодня 
обсудить и решить, куда мы направим сэкономленную сумму. Ваши 
предложения? *

Гарифуллина Вариса Шарифулловна: На сэкономленные денежные 
средства можно отремонтировать проезд по мостовой, соединяющий улицы 
Советская и Садовая.

Большинство жителей поддержали Гарифуллину Варису Шарифулловну.
Предложение ставится на голосование.

Голосовали:
За -  54 человека 
Против -  нет 
Воздержался -  нет.
Решение принято.

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

Председатель со

Секретарь собра
, .. 1

Р.М. Габдулхакова

З.Ф. Валиева




