
ПРОТОКОЛ

собрания жителей д. Даутларово сельского поселения Кашкалевский 

сельсовет муниципального района Бураевский район Республики

Башкортостан

д. Даутларово 18 октября 2017 года

13:00 час.

Присутствуют:

- жители д. Даутларово -  58 человек (общее количество жителей 119 чел.),

- глава сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан Ахметов Р. Г.,

- Секретарь районного Совета муниципального района Бураевский район 

Нуртдинов Г. X.,

- депутат районного совета по СП Кашкалевский сельсовет Харисов И.З., 

главный специалист районного совета Хазиев И. А.,

- корреспондент районной газеты «Алга» - Шаматов Р. Ф.

На собрании ведется видеозапись.

Собрание открывает глава сельского поселения Кашкалевский сельсовет 

Ахметов Равил Галиевич.

Ахметов Р. Г., глава сельского поселения:

- Уважаемые жители деревни Даутларово, уважаемые гости. Мы сегодня 

проводим итоговое собрание по программе поддержки местных инициатив. На 

повестку дня выносятся следующие вопросы:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.

2. Информация о конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах.

3. Принятие решения об участии в конкурсе.

4. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе.

5. Определение вклада населения для софинансирования.

6. Выборы членов инициативной группы.

7. Принятие решения о расходовании средств в случае экономии.



Повестка дня ставится на голосование.

За - 58

Против - нет

Воздержались -  нет

Решение принимается единогласно.

Ахметов Р. Г., глава сельского поселения:

- Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя и

секретаря собрания.

У кого какие предложения? Поступило предложение избрать председателем 

Ахметова Р. Г., секретарем - Факаеву И.З.

Предложение ставится на голосование.

За - 58

Против - нет

Воздержались -  нет

Решение принимается единогласно. 

Ахметов Р. Г., глава сельского поселения:

-Перейдем к второму вопросу повестки собрания.

- Что такое Программа поддержки местных инициатив и в чем она 

заключается? Идея заключается в том, чтобы дать жителям сельского 

поселения возможность решить наболевшие проблемы.

ППМИ направлена на решение именно тех проблем, которые жители 

самостоятельно определяют на собраниях. Цель Проекта -  выявить и решить 

проблемы сельских поселений, на решение которых в муниципалитете не 

хватает средств. Победить в конкурсе смогут те поселения, которые 

наилучшим образом обеспечат два основных условия:

-  Участие населения в подготовке и реализации Проекта. На стадии подготовки 

население должно принимать непосредственное участие в выборе программы 

для финансирования. Чем больше жителей будет участвовать в собрании по 

определению проблемы, тем больше шансов на победу. На стадии реализации



население помимо денежных средств может участвовать в проекте 

безвозмездным трудом, натуральным вкладом (стройматериалы, техника и т.д.). 

Кроме того, население должно принимать участие в мониторинге качества 

работ.

-  Привлечение дополнительных денежных средств для финансирования 

программы (софинансирование). Софинансирование может быть обеспечено из 

трех источников: со стороны населения, юридических лиц (спонсоров) и 

местного бюджета. Софинансирование важно потому, что его наличие 

показывает реальную заинтересованность участников в реализации проекта, и 

делает их ответственными за его результаты. Кроме того, софинансирование 

является обязательным условием для получения субсидии из республиканского 

бюджета в соответствии с бюджетным законодательством. В рамках ППМИ 

установлены минимальные пороги софинансирования со стороны местного 

бюджета поселения -  5% и населения -  3%. При этом уровень

софинансирования может быть и выше - чем больше будет вклад, тем больше 

вероятность того, что наше поселение станет победителем конкурсного отбора, 

и получит субсидию из республиканского бюджета. По отношению к 

софинансированию со стороны юридических лиц минимального порога не 

установлено, но и в этом случае величина вклада увеличивает шансы на 

получение субсидии.

Чтобы победить в конкурсе, необходимо набрать максимум баллов. 

Примерно это выглядит так: если вклад муниципального образования составит 

в размере 15% - то это составляет 10 баллов. Точно также подсчитываются 

баллы и от уровня вклада от населения и спонсоров, т.е. если население соберет 

деньги в размере 15 % от получаемой субсидии -  то это составляет 15 баллов, 

вклад спонсоров в размере 15% - составляет 10 баллов.

Уважаемые товарищи, как вы уже знаете, победить и получить 

субсидию в данной программе тяжело, но возможно. Мы уже с вами в 

прошлом году подали заявку на участие в этом конкурсе, но не прошли 

конкурсный отбор.
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Поэтому в этом году нам нужно набрать баллы намного выше. Нужна лишь 

ваша помощь и поддержка. Это может быть как денежное софинансирование, 

так и неденежное - вклад в работу (техника, ваш материал и т.п.)

Итак, дорогие жители д. Даутларово, надеюсь, суть программы все 

поняли? Чем больше вы сами вложитесь в данную программу, тем выше 

вероятность выигрыша в конкурсе. Вопросы ко мне есть?

Если нет вопросов, предлагаю повторно участвовать в данной программе. 

Будем принимать участие? Ставлю на голосование: кто за то, чтобы 

участвовать в конкурсе ППМИ, прошу голосовать.

З а - 5 8  

Против -  нет 

Воздержались -  нет

Решение об участии в конкурсе ППМИ принято единогласно. 

Ахметов Р. Г., глава сельского поселения:

- Уважаемые жители, нам необходимо определить первоочередную 

приоритетную проблему деревни для участия в конкурсном отборе на 

получение средств для ее решения из бюджета Республики Башкортостан.

Для определения главной проблемы д. Даутларово была проведена большая 

работа: были проведены предварительное собрание граждан и опрос населения 

д. Даутларово. Было подготовлено и распространено 80 анкет (на каждый двор). 

По результатам опроса и предварительному собранию главной проблемой был 

выделен ремонт дорог улиц д. Даутларово. Какие будут предложения?

Шакиров Ф.Р., староста д. Даутларово, глава ИП КФХ «Шакиров»:

- Уважаемые товарищи! В первую очередь нам нужны дороги. Мы всю 

свою молодость ходили в грязи в резиновых сапогах. Эта программа 

предоставляет нам возможность решить нашу главную проблему - разбитые 

дороги. Я  считаю, что нам нельзя упускать шанс и необходимо участвовать в 

данной программе. Кто сколько может, миллионами здесь с населения не 

спрашивают, если мы сможем пройти по конкурсу, то государство выделит 

субсидию в размере одного миллиона рублей. Дорога по всем улицам деревни



разбиты. Ездить и ходить по таким улицам трудно. Что мы оставим своим 

детям после себя? Я  сам лично за ремонт дороги.

Ахметов Р.Г., глава сельского поселения:

- Нет других предложений? Нет.

Изучив и проанализировав ранее проведенный опрос (анкеты) для участия в 

конкурсе и учитывая ваши предложения, выдвинуты два предложения:

1. Ремонт автомобильной дороги улиц Свободы, Родниковая, Речная, 

Шакирова Радиса и Таёжная д. Даутларово МР Бураевский район РБ.

2. Водоснабжение деревни Даутларово.

Предложения ставится на голосование по порядку поступления.

Кто за первое предложение - ремонт автомобильной дороги улиц Свободы, 

Родниковая, Речная, Шакирова Радиса и Таёжная д. Даутларово МР 

Бураевский район РБ?

За - 58 

Против - нет 

Воздержались -  нет

Решение о ремонте автомобильной дороги улиц Свободы, Родниковая, 
Речная, Ш акирова Радиса и Таёжная д. Даутларово принимается 
единогласно. Второе предложение отпадает. 

Ахметов Р. Г., глава сельского поселения:

- Приступаем к обсуждению пятого вопроса - определение суммы вклада 

муниципального района и вклада населения для решения этой проблемы. 

Предварительная сумма проекта составляет примерно 1450000 рублей. Какие 

будут предложения?

Зарипов Ф. И. житель д. Даутларово, глава ИП «КФХ Зарипов»:

- Раз выдвинуты такие критерии, предлагаю собрать минимум 2000 

рублей с домохозяйства. В нашей деревне более 80 домовладений. Это уже 

получается 160 тыс. рублей. Пусть ИП, КФХ и другие предприниматели вносят 

чуть большую сумму. Давайте попробуем собрать максимум 15 % от суммы

субсидии.



Галаутдинов Ф. К,, житель д. Даутларово:

- Я, как член инициативной группы, предлагаю всем быть активными и 

вновь попробовать свои силы в данной программе. Ведь мы же это все делаем 

не для сельского поселения, не для района и республики, а для себя!

Ахметов Р.Г., глава сельского поселения:

Есть предложение собрать с населения 15% от стоимости Республиканской 
субсидии - 150 тыс. рублей. Вклад муниципального района будет составлять 
также 15% от стоимости Республиканской субсидии - 150 тыс. рублей. 
Спонсоры тоже готовы внести 15% - 150 тыс. рублей. Сумма запрашиваемой 
Республиканской субсидии -  1 млн. рублей. Ставлю на голосование.
За - 58

Против - нет

Воздержались -  нет

Решение принимается единогласно.

Ахметов Р. Г., глава сельского поселения:

- Уважаемые односельчане, по шестому вопросу повестки дня, нам 

необходимо выбрать инициативную группу. Пожалуйста, предлагайте свои 

кандидатуры, а мы предлагаем оставить инициативную группу прошлого 

проекта, они хорошо поработали.

(Обсуждение)

Ахметов Р.Г., глава сельского поселения:

- Итак, есть предложение оставить инициативную группу прошлого 

проекта. Если других предложений не будет, предлагаем голосовать списком по 

следующим кандидатурам:

1. Шакиров Флорис Рифович- председатель комиссии

2. Зарипов Фагил Илгамович- заместитель

3. Г алаутдинов Фасахетдин Карамутдинович

4. Даутов Ильшат Каримович

5. Валинуров Мавлетьян

6 . Даутова Фируза Тахавиевна

7„ Шакирова Ания Ралифозна

б



Предложение ставится на голосование

З а -58

Против - нет

Воздержались -  нет

Решение принимается единогласно.

Ахметов Р.Г., глава сельского поселения:

- При проведении тендера стоимость работ может снизиться. Поэтому у 

нас возможна экономия денежных средств. На какие работы направим 

сэкономленные денежные средства, если они появятся? Какие будут 

предложения?

Выступила: Даутова Ф.Т. -  житель д. Даутларово. Она предложила, направить 

сэкономленные средства на ремонт оставшейся части дороги улиц.

Ахметов Р.Г., глава сельского поселения:

Есть предложение направить сэкономленные средства на ремонт оставшейся 

части дороги улиц.

Если нет других предложении, ставится на голосование.

З а -58

Против - нет

Воздержались -  нет

Решение принимается единогласно.

Ахметов Р.Г., глава сельского поселения:

- Уважаемые односельчане, на этом повестка дня исчерпана. Всем

спасибо за участие!

Председатель Р.Г.Ахметов

Секретарь собрания И.З.Факаева
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