
                                              ПРОТОКОЛ
заключительного собрания  граждан, проживающих в

с.Нижнесикиязово Балтачевского района,  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                            26.01.2017г.  10:00 час.

(Открывает  собрание  глава 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) - 37   чел. (по
состоянию  на  01/01/2017г/  зарегистрированы:  -363чел.(избирательного
возраста), фактически проживают в 165  домохозяйствах,  представитель
академии  наук  Республики  Башкортостан, представитель  Всемирного
банка Насртдинова Лия Фаритовна, секретарь Совета  муниципального
района Балтачевский район Акберов Расих Файзелькавиевич, начальник
финансового  управления  муниципального  района  Балтачевский  район
Хамитов Альбирт Альфитович.

Кворум для  проведения собрания имеется, т.е. принимают  участие
более  10%   населения,   есть  предложение   собрание  граждан
с.Нижнесикиязово  открыть.  Если  нет  других  предложений,  прошу
голосовать.

За - 37
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.

Нам  необходимо  выбрать  председателя  и  секретаря  собрания.
Председателем  предлагаю  себя,  секретарем  -  управляющего  делами



Администрации  Сельского  поселения   Нижнесикиязовский сельсовет
Арсланова Гульдар Тамерлановна.

Есть другие предложения?
Если нет других предложений, прошу  голосовать.
За - 37
Против - нет 
Воздержались - нет 
Решение  принято.

Председательствующий:

Уважаемые участники   собрания!

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

5. Использование сэкономленных средств.  
За - 37 
Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение принято. Повестка дня утверждена.

Уважаемые участники   собрания!

Приступаем  к  рассмотрению  первого вопроса  повестки  дня
«Информация  о  Программе   поддержки   местных  инициатив  в
Республике Башкортостан».

Слово  предоставляется  представителю   Академии   наук
Республики  Башкортостан,  представителю   Всемирного  банка



Насртдиновой Лие Фаритовне.  Пожалуйста,  Лия Фаритовна!

Лия  Фаритовна:  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 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  15% -  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. У кого есть вопросы?

Закирова Р.Х.: Какой интерес в данной программе у Всемирного Банка?

Лия Фаритовна.: Всемирный Банк независимая организация. Я гарант
того,  что  данный  проект,  желание  населения,  что  действительно
население  с.Нижнесикиязово  хочет  участвовать в  данной программе.
Чтобы мнение граждан дошло до непосредственных исполнителей. Что
получает население? Население само участвует в своем развитии - это
время нашего поколения.

Закирова  Р.Х.:  Уважаемая  Лия  Фаритовна!   В  чем  заключается  ваша
помощь?

Лия Фаритовна: Я консультант,  в мои обязанности входят, чтобы ваши
документы  были  оформлены  правильно.  Если  выяснится,  что  ваше
поселение  победило  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.

Председательствующий: 

Спасибо, Лия Фаритовна. 

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%  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. 

Председательствующий:

Спасибо Расих Файзелькавиевич. Уважаемые жители, какие есть
вопросы?  Если  нет  вопросов,  предлагаю  участвовать  в  данной
программе. Предложение ставится на голосование.

За -  37 

Против - нет 
Воздержались - нет  



Решение  принято.

Председательствующий:

Уважаемые участники   собрания!
Если нет других вопросов  по первому  вопросу повестки дня,

информацию   о  Программе   поддержки   местных  инициатив  в
Республике Башкортостан предлагаю - принять к сведению.

За - 37  

Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

Председательствующий:

Уважаемые участники   собрания!
Приступаем  к рассмотрению второго 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  было  решено  провести   капитальный  ремонт  здания
сельского  дома  культуры  с.Нижнесикиязово  муниципального  района
Балтачевский район Республики Башкортостан. 

Дополняет Розида Халиловна. 

Слово просит  имам-хатиб Газизов Василь.

Для участия в конкурсе остается предложение по  капитальному
ремонту здания сельского дома культуры  с.Нижнесикиязово.

Предложение ставится на голосование.

За -  37 
Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

Председательствующий:

Уважаемые участники   собрания!
Председательствующий: 



Приступаем к обсуждению  третьего вопроса - определение суммы
вклада муниципалитета  и населения для решения этой проблемы. 

Слово  предоставляется  заместителю  главы  Администрации,
начальнику   финансового  управления    Хамитову  Альбирту
Альфитовичу.

Хамитов А.А.: 

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

Председательствующий: 

Уважаемые участники   собрания!
Кто за  то  чтобы   от  населения   собрать   денежные  средства   в

объеме 15%  от суммы субсидии и  в объеме  15%  из местного бюджета
прошу голосовать.

За - 37  
Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

Председательствующий:

Уважаемые участники   собрания!
Председательствующий: 

Приступаем  к  обсуждению   четвертого  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 Василь Мухтарович- председатель инициативной 
группы 
2. Закиров Мадехат Махиянович
3. Гилязова Фаниля Фаудатовна
4. Галиева Дилара Камиловна
5. Зарапов Раис Фанавиевич
6.  Фамутдинова Флюра Саидовна

Предложение ставится на голосование
За -  37 



Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.
Председательствующий: 

Приступаем  к  обсуждению   пятого вопроса   "Использование
сэкономленных средств".

         Уважаемые односельчане, нам необходимо обсудить и 
уточнить использование сэкономленных средств .(Обсуждение)

Слово просит Фамутдинова Флюра Саидовна.

Уважаемые участники собрания! 
Я предлагаю сэкономленные средства использовать на данный 

объект. Денег много не бывает. Сельскому дому культуры 
с.Нижнесикиязово после проведения запланированных работ необходим 
и текущий ремонт.(Обсуждение)

Председательствующий: 

Уважаемые участники   собрания!
Кто за то чтобы  сэкономленные средства использовать на данный 

объект прошу голосовать.
Предложение ставится на голосование
За -  37 
Против - нет 
Воздержались - нет  
Решение  принято.

        Председательствующий:       

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:                                        Р.Х.Закирова

Секретарь собрания:                                              Г.Т.Арсланова




