
                                                  ПРОТОКОЛ
собрания   граждан,  проживающих  в  д.Тошкурово  Балтачевского  района,
принимающих участие в предварительном рассмотрении вопросов по идентификации
первоочередной  проблемы    д.Тошкурово  для  участия  в  конкурсном  отборе  на
получение  средств  для ее решения из бюджета   Республики Башкортостан

д. Тошкурово                                                                                      01 июня 2016 г.      15:00 час.

(Открывает  собрание  глава сельского поселения).
           Добрый день, уважаемые  участники собрания !
В зале присутствуют  жители д. Тошкурово – 243  человек,  (по состоянию на 30.05.2016
зарегистрированы: - 491 чел., фактически проживают в 172 домохозяйствах – 455 чел.),
кворум для  проведения собрания имеется.
           Есть предложение  собрание граждан  д. Тошкурово  открыть. Если нет других
предложений, прошу  голосовать.
За – 243
Против -0
Воздержались – 0
Решение  принято.
          Уважаемые жители села  Тошкурово  и  приглашенные. Нам необходимо выбрать
председателя и секретаря собрания.
Председателем  предлагаю  себя,  секретарем  -  управляющего  делами  Администрации
сельского поселения  Тошкуровский  сельсовет Шарафиеву Файзану Фаизовну.
Есть другие предложения ?
Если нет других предложений, прошу  голосовать.
За – 243
Против – 0
Воздержались -0
Решение принято.
Председательствующий:
           Уважаемые  участники   собрания! Сегодня на повестке дня следующие вопросы:
1. Информация о Программе  поддержки  местных инициатив в Республике Башкортостан.
2. Выбор  первоочередной  проблемы  д.  Тошкурово  для  участия  в  конкурсном  отборе  на
получение средств для ее решения из бюджета Республики Башкортостан.
Повестка  дня ставится на голосование.
За -  243
Против -  0
Воздержались - 0 
Решение принято. Повестка дня утверждена.
         Уважаемые  участники   собрания!
 Приступаем к  рассмотрению  первого вопроса повестки дня "Информация о Программе
поддержки  местных инициатив в Республике Башкортостан".
Председательствующий:
       Уважаемые жители деревни Тошкурово! 
Программа в Республике Башкортостан реализуется по решению Главы Республики  и
Правительства Республики Башкортостан при участии Всемирного банка.  Программа
направлена  на  решение  именно  тех  проблем,  которые  жители  самостоятельно
определяют на собраниях.
Что такое Программа поддержки местных инициатив  (далее Программа)? 
Программа состоит из 5 этапов:
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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
республиканского бюджета выделяется 300 миллионов рублей. Конкурс обозначен на май -
июнь.  Чтобы  победить  в  конкурсе  необходимо  собрать  максимум  баллов.  Примерно  это
выглядит так - то есть если сельское поселение вкладывает от 3 до 7% - это 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% - это 100 баллов.
            Цель программы: выявить и решить проблемы сельского поселения, на решение
которых в  муниципалитете  не  хватает  средств.  Эти  проблемы могут  быть  связаны с
водоснабжением,  с  ремонтом   дорог  внутри  населенных  пунктов,  небольшими
мостами,  сельскими  клубами,  уличным  освещением,  благоустройством,  детскими
площадками,  ограждением  кладбищ   и  другими  вопросами,  относящимися  к
поселенческим полномочиям. 
            Какие типы  проектов могут участвовать:
- объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-,тепло-,  газо- и
водоснабжения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом,  объекты  организации
благоустройства,  объекты  уличного освещения,  объекты сбора  (в  том числе  раздельного)
твердых коммунальных/бытовых отходов и мусора;
- автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- объекты для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания;
- игровые площадки;
- учреждения библиотечного обслуживания населения;
- учреждения культуры;
- учреждения образования;
- объекты культурного наследия;
- объекты физической культуры и массового спорта;
- места массового отдыха населения;
- места захоронения;
- иные  объекты,  за  исключением  капитального  строительства  и  реконструкции  объектов
общественной инфраструктуры.
            Уважаемые жители, какие есть вопросы? Если нет вопросов, предлагаю участвовать в
данной программе. Предложение ставится на голосование.
За - 243 
Против -  
Воздержались -  
Решение  принято.
Председательствующий:
           Уважаемые  участники   собрания!
Приступаем   к  рассмотрению  второго  вопроса  повестки  дня  "Выбор  первоочередной
проблемы  д.  Тошкурово  для  участия  в  конкурсном отборе  на  получение  средств  для  ее
решения из бюджета Республики Башкортостан". 
           Слово просит  Имаев Р.М.: Предлагаю  ремонт  проезжей части дороги ул.Садовая
через речку Манагаз.
(Обсуждение)
          Слово просит  Хисматов Р.М.: Предлагаю провести работу по  благоустройству
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территории  кладбища  д.Тошкурово  Сельского  поселения  Тошкуровский  сельсовет
муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (Обсуждение)
Председательствующий:
            На ремонт дорог из республиканского бюджета выделяются  финансовые средства без
программы. А  на замену  ограждения   территории  населенных пунктов  денежных средств
в  бюджете  сельского поселения   недостаточно,  а  выделяемые  средства  Программой  не
маленькие, предлагаю включить для участия в конкурсе предложение по благоустройству и
замене  ограждения  территории д. Тошкурово.
Председательствующий:
           Уважаемые жители села. Кроме нашего сегодняшнего обсуждения до  собрания  нами
был  проведен  опрос  жителей  д.  Тошкурово  по  первоочередным   проблемам   села   для
участия в конкурсном отборе на получение средств  по  программе  поддержки  местных
инициатив  из бюджета Республики Башкортостан. Вот  результаты опроса:
      1.Благоустройство территории кладбища д.Тошкурово Сельского поселения        

  Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район    
   Республики Башкортостан– 133 чел.

       2. Ремонт обелиска в д. Тошкурово- 17 чел.
      3. Ремонт  проезжей части дороги ул.Садовая через речку Манагаз- 11 чел.
По результатам опроса  для участия в конкурсе предлагается  предложение  благоустройство
территории кладбища д.Тошкурово Сельского поселения Тошкуровский сельсовет  муниципального
района Балтачевский район Республики Башкортостан .
Предложение ставится на голосование.
За - 243 
Против - 0 
Воздержались -0
Решение  принято.
Председательствующий:
            Уважаемые  участники   собрания!

Повестка  дня   сегодняшнего  собрания    граждан,  проживающих  д.  Тошкурово
Балтачевского района,  принявших участие в обсуждении вопросов по Программе поддержки
местных инициатив в Республике Башкортостан   исчерпана.  

Благодарю   всех за  активное участие.  

          Председатель собрания        Б.Ф.Аглямов

           Секретарь Ф.Ф.Шарафиева
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