
Протокол

собрания сельского поселения
Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район

Республики Башкортостан

с. Киргиз-Мияки Дата: “ 19” декабря 2019 г. 15.00 час.

Общая численность проживающих 7473 чел.

Присутствовало:715 чел.

Приглашенные жители с. Киргиз-Мияки

Собрание открывает глава сельского поселения Хасаев И.Х.

Нам необходимо избрать председателя и секретаря собрания.

Предлагаю председателем избрать Хасаева И.Х., секретарем - Устивицкую Н.В.

Председатель Хасаев И.Х.

Секретарь: Устивицкая Н.В.
Голосуем: За 715 , против -  0, воздержались -  0.

Повестка дня

1. Принятие решения об участии в конкурсе.
2. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе.
3. Определение вклада населения для софинансирования.
4. Выборы членов инициативной группы.

1. Принятие решения об участии в конкурсе.

Докладчик: Хасаев И.Х. Программа в Республике Башкортостан реализуется по решению 
Президента и Правительства Республики Башкортостан. Программа направлена на решение 
именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях. Цель проекта 
выявить и решить проблемы сельского поселения, на решение которых в муниципалитете не 
хватает средств. За 2016-2019гг. по инициативе населения построили парк отдыха имени 
Галлянура Бухараева в с. Киргиз-Мияки. В 2019 году сделали капитальный ремонт освещения 
парка по ППМИ. Предлагаю принять участие в проекте и в 2020 году.

Голосуем: За -715, против - 0, воздержались - 0.

Постановили: Принять к сведению информацию о ППМИ, посчитать целесообразным участие 
в программе.
2. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе
Слушали Хасаева И.Х. главу сельского поселения - В соответствии предварительных опросов 
и собраний предлагается включить в программу проект "Приобретение светильников для 
уличного освещения"
Голосуем: За - 715, против - 0, воздержались - 0.



Постановили: Считать наиболее неотложной и важной задачей -"  Приобретение светильников 
для уличного освещения с. Киргиз-Мияки МР Миякинский район РБ".

3. Определение вклада населения для софинансирования.
Докладчик: председатель собрания, глава сельского поселения - Хасаев И.Х. По предложению 
населения на предварительных собраниях и согласно опроса предложено от населения взносы 
по 200 рублей. По предварительным данным сумма проектно-сметной документации 
составляет 1 500 000 рублей.
Постановили:

Вклад с бюджета муниципального образования 20% - 200 000 руб.
Вклад населения:
деньгами: 15 % - 150 000 руб. по 200 рублей
материалами: бесплатным трудом - субботник
в другой форме: техника
Вклад спонсоров:
деньгами: 15% - 150 000 руб.
материалами: бесплатным трудом - субботник
в другой форме: техника
Голосуем: За - 715, против -0, воздержались - 0.

4. Выборы членов инициативной группы. Докладчик: Хасаев И.Х.-Для организованной и 
эффективной работы необходимо выбрать инициативную группу.
Постановили: Избрать состав инициативной группы и председателя следующих 
представителей населения с. Киргиз-Мияки:
Мусин И.И.. -  председатель 
Аликова Э.И.
Мухаметзянов Р.А..
Саттаров Ф.М.
Кадырова Г.Р.
Усманова А.И.
Каримова С.Ф. 89373008573 
Шаймарданова А.М.
Мулюкова Л.А. 89273227062 
Аминева Г.Д.
Голосуем: За-715, против -0, воздержались -0.6.


