
ПРОТОКОЛ
собрания жителей с. Бурибай  по вопросу участия в
 Программе поддержки местных инициатив
с.Бурибай

22 июня 2016 года

14.00 часов
Всего присутствовало – 75 человек.

Добрый день уважаемые жители села Бурибай!

Сегодня мы с вами собрались по вопросу участия жителей села Бурибай  в Программе поддержки местных
инициатив. Зарегистрировано участников 75человек. Всего в селе проживают и официально зарегистрировано 4700
человек.

В работе собрания принимают участие:
 Сулейманов Фуат Мурзагалиевич- консультант Проектного Центра изучения гражданских инициатив

Института Стратегических Исследований Республики Башкортостан, он же консультант Всемирного банка.
Давлетбаев А.М.- заместитель главы администрации муниципального района Хайбуллинский район.
Уважаемые участники собрания, нам необходимо избрать председательствующего и секретаря собрания.
Какие будут предложения.
 Хайдарова А.С. предложила избрать председателем собрания Ильбакова Валея Гильмановича, секретарем

собрания Ибрагимову Зилю Раисовну.
Поступило предложение избрать председателем собрания главу СП Ильбакова Валея Гильмановича,

секретарем заседания Ибрагимову Зилю Раисовну.
Прошу голосовать.
За - 75
Против -0
Воздержался -0
Спасибо за оказанное доверие. Решение принято, спасибо, продолжаем работу.

  
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. Информация о Программе поддержке местных инициатив (ППМИ) в Республике Башкортостан.

2. О ходе реализации в с. Бурибай Программы поддержки местных инициатив и  поступивших
предложениях жителей села Акъяр.

3. О выборе проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив.

4. О софинансировании  выбранного проекта ППМИ со стороны:
-  населения;
- сельского поселения Бурибаевский сельсовет;
- спонсоров.

Протокол собрания граждан

ХайбуллинскийРайон:

БурибаевскийПоселение:

БурибайНаселенный пункт:

22.06.2016Дата проведения собрания:

Повестка дня собрания:

1. Информация о реализации в Республике Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах (Программе поддержке местных инициатив – ППМИ), и возможном участии в ней
муниципального образования (далее – МО);
2. О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, связанных с социальной и экономической
инфраструктурой и выборе проекта для участия в ППМИ;
3. О софинансировании проекта ППМИ со стороны МО, населения и спонсоров;
4. Выборы инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ.

Ход собрания:
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5. Избрание инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ.

Прошу проголосовать за предложенную повестку дня.
За - 75
Против -0
Воздержался -0

По первому вопросу слово предоставляется консультанту всемирного банка Сулейманову Фуату Мурзагалиевичу
(Выступление Сулейманова Ф.М.)
Уважаемые участники собрания, какие имеются вопросы? Вопросы не поступили.
Спасибо Фуат Мурзагалиевич!

Переходим к рассмотрению следующего вопроса «О ходе реализации в с. Бурибай  Программы поддержки
местных инициатив и  поступивших предложениях жителей села Бурибай».

Была проведена предварительная работа: среди населения были  розданы листовки, опросные листы.
Предлагаю информацию  «О ходе реализации в с. Бурибай Программы поддержки местных инициатив»

принять к сведению.

Переходим к рассмотрению следующего вопроса «О выборе проекта для участия в Программе поддержки
местных инициатив.»
Выступили: Кудабаева Лариса Равилевна – предложила проект «ремонт дорог по населенному пункту»;

 Байгужин Ильфат Ришатович – предложил проект «ремонт ограждения кладбища»;
 Куватова Ирина Юрьевна – предложила проект «тротуарную дорожку возле школы;
 Тукбаева Байкал Шагишарифович – предложил проект «детская площадка в старом Бурибае»;
Абдрахманов Тимур Эрнстович – предложил проект ремонт  «резервуар для водоснабжения микрорайона

«геологоразведка»»

Уважаемые участники собрания, какие еще имеются предложения?

Если нет желающих выступить, пора переходить к процедуре голосования.

Ставлю на голосование предложение набравшее большинство голосов проект «ремонт ограждения
кладбища»;

Кто ЗА- 42
Кто против – 33
Кто воздержался – 0

Переходим к рассмотрению следующего вопроса «О софинансировании  выбранного проекта».
Председатель собрания разъяснил присутствующим:
1. Сколько может выделить муниципалитет;
2. Сколько гарантируют спонсоры;
3. Обсуждаем по сколько рублей собирает населения.
4. Обсуждаем возможность не денежного вклада
Если вопросов больше нет, ставлю на голосование следующие предложения:

1. Сколько может выделить муниципалитет  - муниципалитет  выделить 10 процентов;
2.  Сколько гарантируют спонсоры -  со спонсоров 20 процентов;
3.  Кто за то, что в случае победы на конкурсе, собрать с населения 20 процентов от суммы, со двора по 100
рублей .  Прошу голосовать.

Кто за – 75
Кто против – 0
Кто воздержался – 0

4. Не денежный вклад населения  - 20 процентов.
     Прошу голосовать.

Кто за – 75
Кто против – 0
Кто воздержался – 0

Спасибо решение принято!
 Переходим к рассмотрению следующего вопроса «Избрание инициативной группы для организации работ в
рамках ППМИ»

Здесь выбираем граждан, которые:
- в случае победы будут собирать деньги
-которые будут контролировать процедуру конкурса по определению подрядчика;
- которые будут контролировать ход работ.

Были предложены в инициативную группу:
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Были предложены в инициативную группу:
    Трекилов Павел Николаевич;

    Куватова Ирина Юрьевна
    Федянина Оксана Геннадьевна
    Байгужин Ильфат Ришатович
    Абдрахманов Тимур Эрнстович
    Рачилина Татьяна Ивановна
    Тарасова Татьяна Александровна

Ставлю на голосование за предложенные кандидатуры:
           Кто за – 75

Кто против – 0
Кто воздержался – 0

           Решение принято единогласно.
Председатель собрания    Ильбаков В.Г.
Секретарь собрания           Ибрагимова З.Р.

Число участников собрания: 75

Обсуждавшиеся проекты:

Число голосо-
вавших за

Название проекта

42Ремонт ограждения кладбища

11Ремонт дорог

7Освещение села

9Устройство детской площадки

6Ремонт водоснабжения

Информация по проекту, выбранному населением для реализации в рамках программы
по поддержке местных инициатив

Сумма вклада
населения

Предполагаемая стоимость
проекта

Название проекта

100800Ремонт ограждения кладбища

Состав инициативной группы:

Трекилов Павел Николаевич

Куватова Ирина Юрьевна

Байгужин Ильфат Ришатович

Федянина Оксана Геннадьевна

Тарасова Татьяна Александровна

Рачилина Татьяна Ивановна

Абдрахманов Тимур Эрнстович

Адрес выбранного проекта: Республика Башкортостан,Хайбуллинский район,с.Бурибай, ул.Молодежная, 10

Ильбаков Валей ГильмановичГлава администрации поселения: Ф.И.О
(подпись)

Председатель собрания Ф.И.О
(подпись)

Секретарь собрания Ф.И.О
(подпись)
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