
|[ротокол итогового
собрания муниципального образования

сельское поселение !1льчимбетовский сельсовет
муниципального района 1уймазинский район

Республики Баппкортостан

.(ата: "|4'' дека6ря 20|9г. в 12:00ч.

|{редоедатель: |иниятуллин Рим йубаракович

€екретарь : [ абдуллина 1илия Азатовна

|{риглатшенньте:

представители сми _ редакция газетьт к1уйштазинокий вестник))

Фбщая численность прох{ива1ощих: 35 чел.

|[рисутствов€}по: 15 чел.

||овестка дня

1. 14нформация о реали3ации у1 софинансировании в Рестублике
Баппкортостан проектов ра3вития общественной инфраструктурь!'
основаннь!х на местнь[х инициативах' воз1}по}!(ном участии в ней.

2. Бьтбор первоочередной проблемь[ для участия в 1111\|1|4.

3. Бьпбор инициативной группь|.

4. €офинансирование проекта' принятие ре[шения о расходовании средств в

случае экономии.

1. €луппали: Р1нформаци}о о реализации |{|{1!114 и возмох{ном учаотии в ной.

,{окладник: [иниятуллин Р.м. глава админиотрации оельского поселения

йльчимбетовский сельсовет мР тР РБ.

[{оставил на голосование вьтбор лринятия ре1пения об уиаотии в конкурсе |{|{1!1й-

2о20.
|{роголосовапи: (за) - 15 чел.

(против)) - 0 чел.
(воздержаг{ись)) -0 чел.

2. €луппали: Ф вьтборе первоочередной проблемьт для г{астия в |[|{1!1Р1.

.{окладиик: [иниятуллин Р.м. глава админиощациу| сельского пооеления

?1льчимбетовский сельсовет мР тР РБ. Ёаселением бьтли предло}кень1 различнь1е
г!риоритетньте н апр авл ения для у чаотия в пр о екте :



кач е ств енньтми матери€|,'1 ами.
Ряботпльткова Р.3 преллох{ила приобрести детску1о площадку, в летнее врем;{ дот?т

приезх{а}от погостить' а игровьгх площадок нет.

|[роголосоваг{и:

- Фбустройство моста в д.мако}отово
((за)) - 4 чел.
(против) - 0 чел.
(воздерх{€}пись)) - 0 чел.

- Фтсьтпка дороги по ул.[енщш1ьная в д.Р1акстотово
(за) - 15 чел.
(против) - 0 чел.
(воздержштись)) - 0 чел.

- |{риобретение детской площадки
((за) - 2 чел.
(против)) - 0 чел.
(воздержапись) - 0 чел.

3. €лугшали: Ф вьтборе членов инициативной группь1. 9частники ообрания
предложи'1и свои кандидатурь1:
1' |ирфанов Абузар ]4смагилович
2.[ абза;тилов Райхан Авхадиевин
3. {афизов Фаат Ахатович
4. 111арапова Фания ]у1азитовна
5 . [ абдул л:*1на [илия Аз атовна

|{роголосов€ш|и: (за) - 15 чел.
((против) - 0 чел.
(во3деря{апись)) -0 чел.

4. €лупшали: Ф софинансировании проекта.

.{окладиик: [иниятулпин Р.м. глава администрации оельокого поселения
14льчимбетовский сельсовет мР тР РБ. Фзнакомил с софинансированием проекта

ппми, пр едв арительнь1м вк.]1 адом 1шуницип ы1ьн ого о бр азования :

Фбщая стоимость проекта _ 298 000р.
(убсидия из бтодх<ета Ресгублики Башткортостан _ 225 000р.
€ельского поселения _ 27 000р.



?1з данньтх расчетов с населения и спонсоров необходимо собрать по 23 000р.

[афизов Ф.А. предло)т(ил ообрать денег не только с постоянньтх жителей, но и с
дачников, деревня мштенькая' дворов мало' с ка)кдого двора' необходимо собрать
по 1000р. 1{то то смох{ет больтше А&!Б, кто то мень1ше, но дорога нам нух{на всем.

|[ринятие ро1пения о расходовании средств в случае экономии. [ирфанов А.14.

предложил направл ония для расходования средств :

_ Ремонт освещения в д.Р1акс}отово
- Фтсьтпка дороги по ул.{енщальная в д.Р1акстотово
- Благоустройство д.1!1акстотово

|{роголосовали:

- Ремонт освещения в д.1!1акс}отово
(за) - 9 чел.
(против) - 0 чел.
(воздер}капись) - 0 чел.

- Фтсьтпка дороги по ул.1]енщальная в д.Р1акототово
((за)) - 15 чел.
(против) - 0 чел.
(во3дерх{апись) - 0 чел.

- Благоуотрой ство д.1!1акстотово
((за)) - 10 чел.
(г{ротив)) - 0 чел.
(во3дер)капись)) - 0 чел.

Реш:или:

1. |{ринять утастие в |{рограмме поддер)кки местньгх иътту|циатив2020т.

2. €читать наиболее важной и неотлохсной заданей <<Фтсьтпка дороги по

ул.{ентр алъная в д.1!1акс}отово)) .

3. 9тверАить инициативну1о группу.
4'|финять у{астие в софинансировании. €экономленнь1е средства исполь3овать на
отсь1пку дороги д.1!1акстотово.

|{роголосов€ьпи: (за) - 15 чел.
(против) - 0 чел.
((воздер)капиоь)) -0 чел.

|[редседатель ообрания
€екретарь

Р.1!1.[иниятуллин
-[{.А.[абдуллина


