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10- заседание                27 –созыва           

Об участии   Сельского  поселения Тошкуровский сельсовет 
муниципального района  Балтачевский район 
Республики Башкортостан  
в проекте по  поддержке местных инициатив (ППМИ)

   Совет  Сельского  поселения  Тошкуровский  сельсовет  муниципального  района
Балтачевский район Республики Башкортостан  

                                       
                                                РЕШИЛ:

  1. Информацию главы Сельского поселения по поддержке  местных 
 инициатив  принять к сведению.

               2. Принять участие  в проекте  по  поддержке местных инициатив. 

  3. Обнародовать  настоящее решение путем размещения на информационном стенде
в здании Администрации Сельского поселения  Тошкуровский  сельсовет муниципального
района Балтачевский район Республики Башкортостан.

   3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Сельского поселения 
Тошкуровский сельсовет муниципального района
Балтачевский район Республики Башкортостан                                            Б.Ф.Аглямов
д.Тошкурово
06 июля 2016г.
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                                            Информация
 главы Сельского поселения о программе по поддержке  местных  инициатив

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.  В нашей республике Программа работает. Его реализация  в  районах Зауралья
показала высокую эффективность используемых в Проекте подходов.

Цель  Проекта  -  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.
          Проект не обязательный. Население само выбирает, участвовать или нет. Но я
предлагаю  не  упускать   такого   шанса  и  участвовать  в  Программе.  Население  само
участвует в своем развитии - это время нашего поколения.

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  20% -  это  100  баллов.  Но  необходимо  понять,  что  только в  том случае  если  ваше
Сельское поселение победит в конкурсе, вы начинаете собирать деньги. Я думаю, дело чести
участвовать в данной Программе и безвозмездно получить деньги. 

Все сельские поселения района предварительно предложили населению участвовать в
данном  проекте.  Чтобы  участвовать  в  Программе  надо  решить:  население  д.  Тошкурово
будет  в  ней участвовать или нет? Ведь не каждый раз можно безвозмездно получить деньги
из  бюджета.  Если   мы,  жители  д.  Тошкурово  в  этом году  четко определимся   с  одним
конкретным делом, сможем  сами   собрать  денежные средства на сумму  не менее  20%
стоимости   проекта,  если  нас  поддержат   предприниматели  и   местный   бюджет  и  мы
пройдем  конкурсный отбор, то в  последующие года  мы сможем решить другие актуальные
проблемные  вопросы   Сельского  поселения    привлекая  республиканские   бюджетные
средства. 

Глава Сельского поселения                                                Б.Ф.Аглямов


