
Протокол
предварительного собрания жителей сельского поселения Кузбаевский 

сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

3 декабря 2017 года
Место проведения: д.Кузбаево, ул.Школьная, д.9 
Время проведения: 14.30 
Присутствующие жители: 84 человека
Собрание открывает глава сельского поселения Кузбаевский сельсовет 
Г абдулхакова Роза Маганавиевна.

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

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 -  84 человека 
Против - нет 
Воздержался -  нет.
Решение принято.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые участники собрания, сегодня на 
повестку дня вносятся 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 -  84 человека 
Против - нет 
Воздержался -  нет 
Повестка дня утверждена.

1. По первому вопросу повестки дня.

Габдулхакова Р.М.: Уважаемые односельчане! Что такое Программа 
поддержки местных инициатив? Программа поддержки местных инициатив 
реализуется по решению Главы Республики и Правительства Республики 
Башкортостан. Программа направлена на решение тех проблем, которые 
жители самостоятельно определяют путем анкетирования и голосования на 
собраниях.
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Цель проекта -  выявить и решить проблемы сельского поселения, на 
решение которых не хватает денежных средств. Эти проблемы могут быть 
связаны с водоснабжением, ремонтом дорог, небольшими мостами, сельскими 
клубами, освещением, благоустройством, детскими площадками и другими 
вопросами, относящимися к вопросам местного значения. На эти цели из 
республиканского бюджета выделены субсидии (до 1 млн. рублей на 
поселение), получить которые смогут выигравшие поселения.

Конкурс не обязательный. Население само выбирает, участвовать или нет. 
Но я предлагаю не упускать такого шанса и участвовать в Программе. 
Предложение ставится на голосование. Кто за?
Голосовали:
За -  84 человека 
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?

Нуртдинова Д.Ф.: Предлагаю отремонтировать дорогу по улице 
Советская. Дорога в ужасном состоянии, в осенне-весеннюю распутицу 
невозможно ни пройти, ни проехать.

Камалтдинова Р.А.: Предлагаю не оставить в стороне и ремонт дороги 
по улице Садовая.

Габдулхакова Р.М.: Поступило предложение включить в программу: 
Ремонт автомобильной дороги по улицам Советская и Садовая д.Кузбаево 
Бураевского района Республики Башкортостан. Кто за?
Голосовали:
За -  84 человека 
Против - нет 
Воздержался - нет 
Решение принято.

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

Секретарь собрания

Р.М. Габдулхакова 

З.Ф. Валиева




