
                                              ПРОТОКОЛ
заключительного собрания  граждан, проживающих в с.Нижнесикиязово
муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан,

принимающих участие в определении параметров проекта в
с.Нижнесикиязово, для участия в конкурсном отборе на получение средств

для ее  решения  из бюджета  Республики Башкортостан

с.Нижнесикиязово                            29.11.2018г.  14:00 час.

(Открывает  собрание  и.о.главы Сельского поселения).

Добрый день, уважаемые  участники собрания!

В  соответствии   со  ст.12  Устава  Сельского  поселения
Нижнесикиязовский сельсовет  по инициативе  главы Сельского поселения
было принято решение  о проведении  собрания  граждан   проживающих в
с.Нижнесикиязово по вопросам участия  в Программе поддержки местных
инициатив в Республике Башкортостан.

В зале присутствуют  жители  с.Нижнесикиязово(актив) -  42   чел. (по
состоянию  на  01/11/2018г/  зарегистрированы:  -350чел.(избирательного
возраста),  секретарь  Совета  муниципального  района Балтачевский  район
Акберов Расих Файзелькавиевич, заместитель главы по финансовым вопросам
- начальник ФУ АМР Балтачевский район РБ Хамитов Альбирт Альфирович,
депутат  Совета  муниципального  района  Балтачевий  район  РБ  Габидуллин
Марат  Габдулмаликович, фотокорреспондент  районной  газеты  «Балтач
таннары»  Талипов  Газим  Маликович,  который  будет  проводить  видео  и
фотофиксацию  нашего  собрания,  также  корреспондент  -Хайртдинова  Аида
Радифовна,  которая осветит сегодняшнее мероприятие на  страницах нашей
районной газеты.

Кворум  для   проведения  собрания  имеется,  т.е.  принимают   участие
более 10%  населения.

Какие будут предложения?
  Есть  предложение   собрание  граждан  с.Нижнесикиязово  открыть.

Если нет других предложений, прошу  голосовать.
За – 42. Против - нет 
Воздержались - нет 
Решение  принято.
Собрание   граждан,   проживающих  в  с.Нижнесикиязово,

принимающих участие   в обсуждении  вопросов по Программе поддержки
местных инициатив в Республике Башкортостан  объявляется открытым.



Уважаемые жители с.Нижнесикиязово и  приглашенные.

Предлагаю    проект   повестки   дня   собрания  граждан
с.Нижнесикиязово.   В  него включены  следующие вопросы:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Информация  о  Программе  поддержки   местных  инициатив  в
Республике Башкортостан.
3. Принятие решения об участии в конкурсе.
4. Выбор первоочередной  проблемы для  участия  в  конкурсном
отборе на получение средств для ее решения из бюджета Республики
Башкортостан.
5. Определение  суммы  вклада  муниципалитета  и  населения  для
решения этой проблемы.
6. Выбор  инициативной  группы  из  числа  жителей
с.Нижнесикиязово для  подготовки  проекта  и  контроля  за  его
реализацией

7. Принятие  решения  о  расходовании  средств  в  случае  экономии
денежных средств.

Проект повестки дня ставится на голосование.
За –  42. Против - нет
Воздержались - нет  
Решение принято. Повестка дня утверждена.

Уважаемые участники   собрания!

Приступаем к рассмотрению первого вопроса повестки дня:

«Выборы председателя и секретаря собрания. Нам необходимо выбрать
председателя  и  секретаря  собрания.  Председателем  предлагаю  себя,
секретарем  -  управляющего  делами  Администрации  Сельского  поселения
Нижнесикиязовский сельсовет-Галиеву Рашиду Хатямовну.

Есть другие предложения?
Если нет других предложений, прошу  голосовать.
За – 42 . Против - нет 
Воздержались - нет 
Решение  принято.

Приступаем к рассмотрению второго вопроса повестки дня:

 «Информация  о  Программе   поддержки   местных  инициатив  в
Республике Башкортостан».



Слово  предоставляется и.о.главы  сельского  поселения
Нижнесикиязовский сельсовет  .                                                                     

Арсланов Фирдинант Назифович: 

Добрый день уважаемые жители с.Нижнесикиязово. Очень радостно видеть
вас  сегодня  на  этом собрании.  Что  такое  Программа  поддержки  местных
инициатив  (далее Программа)? 

Программа состоит из 5 этапов:
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  400  миллионов  рублей.  К  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  15% - это 100 баллов. Но необходимо понять, что только в
том случае если наше Сельское поселение победит в конкурсе, мы начинаем
собирать деньги.  Я думаю, дело чести участвовать в данной Программе и
безвозмездно получить деньги.  Если наше поселение победит в конкурсе, на
основе тендера выбирается подрядчик, а инициативная группа  будет следить
за тем, чтобы работа была выполнена в срок согласно Федеральному  Закону
РФ № 44.

Уважаемые участники   собрания!
Продолжаем  работу.  Слово  предоставляется   Секретарю  Совета

Акберову Расиху Файзелькавиевичу.

Акберов Р.Ф.:

Уважаемые  жители  с.Нижнесикиязово.  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. 

Уважаемые  жители  с.Нижнесикиязово,  проект  не  обязательный.
Население само выбирает, участвовать или нет. Но я предлагаю не упускать
такого  шанса и участвовать в Программе. 

Все сельские поселения района предварительно предложили населению
участвовать в данном проекте. Чтобы участвовать в Программе надо решить:
население  с.Нижнесикиязово  будет   в  ней участвовать или нет? Ведь не
каждый раз  можно безвозмездно  получить  деньги  из  бюджета.  Если   мы,
жители  с.Нижнесикиязово в  этом  году   четко  определимся   с  одним
конкретным делом, сможем  сами   собрать  денежные средства на сумму  не
менее   15%   суммы  субсидии,  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. 

Председательствующий:

Спасибо  Расих  Файзелькавиевич.  Уважаемые  жители,  какие  есть
вопросы?  Если нет  других вопросов   по  второму  вопросу  повестки  дня,
информацию  о Программе  поддержки  местных инициатив в Республике
Башкортостан предлагаю - принять к сведению.

За – 42. Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

Приступаем к рассмотрению третьего вопроса повестки дня 
«Принятие решения об участии в конкурсе».

Председательствующий:

Уважаемые участники   собрания. Нам надо решить будем ли мы 
принимать участие в ППМИ? У кого какие имеются мнения или 
предложения?

Слово просит депутат Совета муниципального района Балтачевский 
район, директор ООО Луч  Габидуллин Марат Габдулмаликович.

Уважаемые односельчане. Для нас Программа поддержки местных инициатив
является  спасительным кругом.  Пока есть  поддержка из  республиканского
бюджета необходимо ею воспользоваться обязательно. 
Наше село является одним из старейших в районе.  История села корнями
уходит в восемнадцатый век. Вместе с образованием деревень, образовались



и места захоронений. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
и послевоенные годы в нашей деревне в здании местной школы был открыт
детский дом для осиротевших детей. У нас в трудное время нашли приют
дети из многих районов нашей Республики. Некоторые из них из-за голода и
болезней нашли свой покой на нашей земле. В память об этих детях и в знак
уважения  ушедших  односельчан  предлагаю  благоустроить  наше  вечное
пристанище.  Кладбище  занимает  большую  площадь  и  без  помощи  и
поддержки  государства,  только  на  собственные  средства  провести
благоустройство  и  огораживание  территории  кладбища  для  населения
неподъемный труд. Поэтому предлагаю не упускать этот шанс, поддержать
Программу поддержки местных инициатив и участвовать в ней. 
 Габидуллин М.Г. предложил согласиться участвовать в конкурсе .

Председательствующий:

Предложение ставится на голосование.

За - 42 . Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

Приступаем   к  рассмотрению  четвертого вопроса  повестки  дня
"Выбор  первоочередной  проблемы  с.Нижнесикиязово для  участия  в
конкурсном  отборе  на  получение  средств  для  ее  решения  из  бюджета
Республики  Башкортостан".  Нам   необходимо  выбрать  первоочередную
проблему с.Нижнесикиязово для участия в конкурсном отборе на получение
средств для ее решения из бюджета Республики Башкортостан. 

На  прошедшей   неделе   по  инициативе  Администрации  Сельского
поселения    был проведены опрос   граждан  с.Нижнесикиязово.По итогам
опроса  жителей  были  выявлены  наболевшие  вопросы.  Поступили
предложения  провести   благоустройство  и  огораживание  территории
кладбища с.Нижнесикиязово, приобретение и установка глубинного насоса
по улице Садовая с.Нижнесикиязово, огораживание территории для пастьбы
скота.

Дополняет Арсланов Фирдинант Н. 

Слово просит  имам-хатиб Газизов Василь.

Принимая  во  внимание  итоги  опроса  и  пожеланий  населения  для
участия в конкурсе прошу проголосовать за предложение по благоустройству
и  огораживанию  кладбища  с.Нижнесикиязово  муниципального  района
Балтачевский  район Республики  Башкортостан.  Огораживание  территории
для пастьбы скота мы можем провести сами на субботнике. Стройматериалы
имеются.



Предложение ставится на голосование.

За -  42 . Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

Председательствующий:

Уважаемые участники   собрания!
Приступаем  к  обсуждению  пятого вопроса  -  определение  суммы

вклада муниципалитета  и населения для решения этой проблемы.  

Председательствующий: 

Уважаемые участники   собрания!
          Чтобы иметь стопроцентный шанс выиграть в конкурсе предлагаю
внести 15%-ный взнос. 

Кто за то чтобы  от населения  собрать  денежные средства  в объеме
15%  от запрашиваемой суммы субсидии , в объеме  15% от запрашиваемой
суммы субсидии из местного бюджета и денежные средства от спонсоров в
размере 10% от запрашиваемой суммы субсидии.

Предложение ставится на голосование.

За - 42 .Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

Председательствующий:

Уважаемые участники   собрания!
Приступаем к обсуждению  шестого вопроса  "Выбор инициативной

группы  из  числа  жителей  с.Нижнесикиязово для  подготовки  проекта  и
контроля за его реализацией".

         Уважаемые односельчане, нам необходимо выбрать инициативную 
группу. (Обсуждение)

Поступили следующие кандидатуры  в состав инициативной 
группы:

1. Газизов Васил Мухтарович- председатель инициативной группы 
2. Акберова Рамзия Фарваевна- секретарь
3. Галямова Альфия Вагизовна
4. Мифтахов Закий Хаблиевич
5. Султангареева Галина Сергеевна



6.  Арсланова Мавния Султанбаковна
7.  Галиханова Каусария Сагитовна
8.  Галиев Захитян Зиевич
9.  Салимгареев Надим Мубаракович

Предложение ставится на голосование
За -  42 . Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

Председательствующий: 
Уважаемые участники   собрания!

Приступаем  к  обсуждению   седьмого вопроса  «Принятие  решения  о
расходовании средств в случае экономии денежных средств».
Выступил:
 Акберов  Р.В:  Предлагаю  в  случае  экономии  денежных  средств
использовать  их на данный объект.
Аслямов Х.З: Предлагаю поддерживать это  предложение. Действительно,
сэкономленные средства необходимо использовать на этот же объект.

Поддержал  и  дополнил   предложения  выступавших  имам-хатиб
Газизов Василь.

Предложение ставится на голосование
За -  42 . Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.
Уважаемые участники   собрания!
Повестка  дня   сегодняшнего  собрания    граждан,  проживающих  в

с.Нижнесикиязово Балтачевского района,  принявших участие в обсуждении
вопросов  по  Программе  поддержки  местных  инициатив  в  Республике
Башкортостан   исчерпана.  Сегодняшнее  собрание  показало, что мы вместе,
если мы вместе – мы сила и надеемся, что   наш  проект послужит  началом
новых  добрых дел. 

Благодарю   всех за  активное участие. 

Председатель собрания:                                        Ф.Н.Арсланов

Секретарь собрания:                                              Р.Х.Галиева



              СПИСОК 

участников  собрания граждан, проживающих в с.Нижнесикиязово 
Балтачевского района, принимающих участие в обсуждении вопросов      

        по Программе поддержки местных инициатив 
                 в Республике Башкортостан 
                    
Дата проведения собрания граждан-29.11.2018г. 

Место проведения собрания граждан-с.Нижнесикиязово,ул.Центральная 26
Администрация сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет 
 

№ п/п Фамилия и инициалы Адрес Личная 
подпись

1 Арсланова Г.Т. с.Нижнесикиязово
ул.Рамиля Хакова 

2 Галиева Д.К. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

3 Султангареева Г.С. с.Нижнесикиязово 
ул.Рабочая

4 Аслямова Р.Х. с.Нижнесикиязово 
ул.Заречная

5 Саитова Рамиля. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

6 Султангареева Н.Х. с.Нижнесикиязово 
ул.Рабочая

7 Хатмуллина Р.Б. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

8 Зиянгирова А.З. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

9 Ахметов А.Х. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

10 Саляхова З.С. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

11 Салямова А. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

12 Лукманова Т.Ш. с.Нижнесикиязово 
ул.Рамиля Хакова

13 Галиев З.З. с.Нижнесикиязово 
ул.Рабочая

14 Саляхов Р.Х. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

15 Самигуллина Г.Ф. с.Нижнесикиязово 
ул.Рамиля Хакова

16 Газизова А.Н. с.Нижнесикиязово 
ул.Рабочая

17 Аслямов Х.З. с.Нижнесикиязово 
ул.Заречная

18 Закиров М.М. с.Нижнесикиязово 
ул.Садовая

19 Мифтахов З.Х. с.Нижнесикиязово
ул.Рамиля Хакова



20 Газизов В.М. с.Нижнесикиязово
ул.Рабочая

21 Акбиров Р.В. с.Нижнесикиязово
ул.Победы

22 Галиханова К.С. с.Нижнесикиязово
ул.Рабочая

23 Марданова Г.А. с.Нижнесикиязово
ул.Центральная

24 Галимова С.С. с.Нижнесикиязово
ул.Садовая,25

25 Яхина В.Ш. с.Нижнесикиязово
ул.Центральная

26 Габидуллина Э.М. с.Нижнесикиязово
ул.Садовая

27 Акбирова Р.Ф. с.Нижнесикиязово
ул.Победы

28 Нурисламова И.М. с.Нижнесикиязово
ул.Заречная

29 Галлямова А.Ф. с.Нижнесикиязово
ул.Садовая,8

30 Фамутдинова Г.Р. с.Нижнесикиязово
ул.Центральная

31 Габдуллина Ф.Ф. с.Нижнесикиязово
ул.Победы

32 Нурлыева Л.Р. с.Нижнесикиязово
ул.Центральная

33 Фамутдинова Ф.С. с.Нижнесикиязово
ул.Заречная

34 Мифтахова Р.Р. с.Нижнесикиязово
ул.Заречная

35 Арсланова М.С. с.Нижнесикиязово
ул.Садовая

36 Шаймухаметов Ф.М. с.Нижнесикиязово
ул.Садовая

37 Габидуллин М.М. с.Нижнесикиязово
ул.Садовая

38 Галиханова Г.Т. с.Нижнесикиязово
ул.Рамиля Хакова

39 Султангареев И.М. с.Нижнесикиязово
ул.Рабочая

40 Галиева Р.Х. с.Нижнесикиязово
ул.Рабочая

41 Хамадуллин Э.А. с.Нижнесикиязово
ул.Центральная

42 Сафин Р.Х. с.Нижнесикиязово
ул.Победы

43 Хайртдинова А.Р.-
корреспондент газеты 
«Балтач таннары»

с.Старобалтачево 
ул.Энергетиков



44 Акбиров Р.Ф.-секретарь 
Совета МР Балтачевский 
район

с.Старобалтачево

45 Талипов Г.М.
фотокорреспондент газеты
«Балтач таннары»

с.Старобалтачево

46 Хамитов А.А.-начальник 
финансового управления 
МР Балтачевский район

с.Старобалтачево

                      


