
Протокол
собрания жителей сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район Республики Башкортостан

Дата: “21 ” ноября 2018 г, 
д, Кашкалево

Общая численность фактически проживающего взрослого населения 125 чел. 
Присутствовало на собрании: население - 59 человек,
Секретарь Совета муниципального район Бураевский район - Нуртдинов Г.Х., 
староста деревни Кашкалево - Гараиев М.Я., 
депутат Совета сельского поселения -  Шайдуллин И.Ф., 
председатель Совета ветеранов сельского поселения - Муллакаев Р.Р.,
ИП - Басырова И.Ф.
На собрании ведется видеозапись.

Собрание открывает глава сельского поселения Кашкалевский сельсовет Ахметов

Равил Галиевич.

Ахметов Р. Г.:

- Уважаемые жители деревни Кашкалево, 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 со финансирования.

6. Выборы членов инициативной группы.

7. Принятие решения о расходовании средств в случае экономии.

Повестка дня ставится на голосование.
За-59 ;
Против - нет;
Воздержались -  нет.

Решение принимается единогласно.

Ахметов Р. Г., глава сельского поселения:

1) По первому вопросу повестки дня: 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 - 59;

/



Против -  нет;
Воздержались - нет.
Решение принимается единогласно.

2) Слушали: Информацию о ППМИ и о возможном участии в нем муниципального 
образования.
Докладчик: НуртдиновГ.Х.

Уважаемые жители д.Кашкалево!

Программа поддержки местных инициатив (далее Программа) в Республике 
Башкортостан реализуется по решению Президента и Правительства Республики 
Башкортостан при участии Всемирного банка. Программа направлена на решение именно 
тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях. Республика 
Башкортостан стала первой республикой в Российской Федерации, где выполняется 
подобный проект. Его реализация в пяти краях и областях 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, 
внутри поселковыми дорогами, небольшими мостами, домами культуры, освещением, 
благоустройством, детскими площадками, и другими вопросами, относящимися к 
поселенческим полномочиям. На эти цели из областного бюджета выделены субсидии, 
получить которые смогут поселения, выигравшие на конкурсе программ.

3). Председательствующий:

Уважаемые жители деревни Кашкалево, проект не обязательный. Население само 
выбирает, участвовать или нет. Но я предлагаю не упускать такого шанса и участвовать в 
Программе. А чтобы победить в конкурсе, необходимо набрать максимальное количество 
баллов. Если же сельское поселение победит в конкурсе, то вы начинаете собирать деньги. Я 
думаю, вы примите правильное решение и будете участвовать в данной Программе. У кого 
будут вопросы?

Если нет вопросов, то необходимо проголосовать за участие в программе.
За-59
Против -  нет
Воздержались -  нет
Решение принимается единогласно.

4). Председательствующий:

Переходим к рассмотрению четвертого вопроса. Какие будут предложения по 
определению первоочередной проблемы для участия в данной программе? По итогам 
предварительного собрания и анкетирования поступили одно предложение - установка 
обелиска участникам ВОВ и Герою Советского Союза Закирову Ахмету Закировичу.

Галиева В.М.: Обелиск имеется, он находится в центре нашей деревни. Но он не
соответствует требованиям сегодняшнего дня. Очень обветшалый. Нам необходим обелиск.

Муллакаев Р.Р.: Тоже поддерживаю слова Венеры Мазитовны. Будущему
подрастающему поколению мы должны оставить память...

Председательствующий:
Если нет предложений, то я предлагаю поставить предложение по установке обелиска в 

деревне Кашкалево по программе ППМИ на голосование.
За-5 9



Против -  нет
Воздержались -  нет;
Решили: Считать наиболее неотложной и важной задачей, связанной с

муниципальной инфраструктурой провести изготовление и монтаж обелиска 
участникам ВОВ, Герою Советского Союза Закирову А.З.. Принять участие в ППМИ с 
данным проектом.

5). Председательствующий:
Приступаем к обсуждению пятого вопроса -  по определению суммы вклада 
муниципального и населения для решения этой проблемы. Предварительная сумма проекта 
составляет примерно 850 ООО рублей. Какие будут предложения по определению суммы 
вклада от населения?

Шайдуллин И.Ф.: В нашей деревне 90 домовладений. Предлагаю собрать примерно с 
каждого двора по 1000 рублей.

ИП Басырова И.Ф.: Сама как индивидуальный предприниматель буду помогать в 
денежном выражении как спонсор этого проекта.

Муллакаев Г.Р.: Помогать в поддержке данной программы будем по мере своих 
возможностей со своей техникой.

Председательствующий:

Общая сумма проекта по программе составляет примерно 850000 рублей. Из бюджета 
Республики Башкортостан будем запрашивать 600000 рублей.
Вклад населения:
деньгами: 90 000 рублей - это 15% от запрашиваемой суммы субсидии РБ, или 1000рублей с 
каждого двора.
Вклад спонсоров: 90000 рублей, тоже 15% от запрашиваемой суммы субсидии РБ.
Из бюджета МО планируем 90000 рублей, 15% от запрашиваемой суммы субсидии РБ.

Председательствующий:
У кого есть еще предложения?
Если нет предложений, то я предлагаю голосовать за предложение Шайдуллина И.Ф. 
по 1000 рублей с каждого двора. Данное предложение ставится на голосование.

За-59
Против -  нет 
Воздержались -  нет.

Решение принимается единогласно.

6), Председательствующий: Уважаемые односельчане, нам для дальнейшей работы
необходимо выбрать инициативную группу для организации работ в рамках ППМИ. ( 
Обсуждение)

Поступило предложение избрать в состав инициативной группы следующих 
представителей населения:

1. Ахметов Р.Р.
2. Галиева В.М.
3. Гатауллина Р.А..
4. ГиндуллинаР. Ф.
5. Казиева В.А.
6. Муллакаев Г.Р.
7. Шайдуллин И.Ф.

Предложение ставится на голосование.
За-59
Против -  нет
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Воздержались -  нет 
Решение принимается.

7), Председательствующий: У кого какие будут предложения по последнему вопросу о 
принятии решения о расходовании средств в случае экономии?

Султанова С.Ф.: Предлагаю в случае экономии средств, благоустроить территорию
озера, которое находится недалеко от школы. Это единственный водоем в деревне, где могли 
бы разводить домашнюю птицу.

Председательствующий:
Какие будут еще предложения? Если нет вопросов, то предложение ставится на 
голосование.

За- 59
Против -  нет
Воздержались -  нет
Решение принимается единогласно.

Председательствующий: Уважаемые односельчане, на этом повестка дня исчерпана. Спасибо 
за активное участие.

Председатель собрания Р.Г. Ахметов

Секретарь И.З.Факаева


