
Протокол №2 

итогового собрания сельского поселения Курманкеевский сельсовет 

муниципального района Давлекановский  район 

Республики Башкортостан 

 

с. Дюртюли                                                                                     08.11.2019 г.  

 

 - Добрый день, уважаемые сельчане! Сегодня мы собрались на 

итоговом собрании по Программе поддержки местных инициатив. В 

нашем селе проживает 258 чел., избирательным голосом обладают 219 

чел., фактически проживает – 200 чел., по данным регистрационных 

листов на заключительном собрании присутствуют – 28 чел., что 

составляет более 10 процентов от жителей нашего села. 

 На итоговом собрании также присутствуют: 

 секретарь Совета муниципального района Давлекановский район 

Республики Башкортостан – Аминова Рамзия Минигазимовна.  

 представители СМИ: Чиков Сергей Юрьевич – заведующий отделом 

писем  районной газеты « Асылыкуль» и «Балкантау» 

 представитель Автономного учреждения муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан  Телерадиокомпания 

«Давлеканово»:  редактор Калимуллина Светлана Николаевна, оператор 

Валеев Радион Маратович. 

 Глава ИП КФХ Хуснутдинов Р.Ш. – Хуснутдинов Рауф 

Шайхутдинович. 

 

Сегодня на повестке дня 7 вопросов: 

 

1.  Выборы председателя, секретаря, счетной комиссии 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, спонсоров, сельского поселения  

для софинансирования. 

6.  Выборы членов инициативной группы.  

7.  Принятие решения о расходовании средств в случае экономии. 

Кто за данную повестку дня собрания прошу проголосовать: 

   «За»  -  28,  

   «против» - нет,  

   «воздержались»- нет. 

Решение принято единогласно. 



 

     Уважаемые жители!   

Для ведения собрания нам необходимо избрать рабочие органы – 

председателя, секретаря собрания, а также счетную комиссию, какие 

будут предложения? 

Кучемханова К. Р.: 

предложила избрать председателем собрания главу СП Давлетова 

Д.К., секретарем – Нестеренко А. С., счетную комиссию в составе двух 

чел. – Рахимову Риму. Биктимеровну, Акберову Филзя Кимовну. 

 

Возражений нет? 

Тогда голосуем за предложенный состав: 

«За» – 28 

«против» – нет 

«Воздержались» – нет 

Решение принято. 

- Уважаемые сельчане! Наше поселение в этой программе 

участвовало 3 раза. Я напомню вам, что эта программа направлена на 

решение вопросов местного значения, которые жители самостоятельно 

определяют. Так мы, благодаря программе смогли установить 

водонапорную башню, благоустройстроили территории, используемой 

под места захоронения и ремонт подъездных дорог с. Дюртюли и с. 

Новоаккулаево. Как вы помните, субсидии предоставляются бюджетам 

поселений при условии софинансирование со стороны бюджета сельского 

поселения, населения, спонсоров.  

Главное условие программы: объект должен быть в собственности 

сельского поселения и софинансирование. Софинансирование со стороны 

населения минимальный порог 3%, максимальный – 10 % и более, от 

спонсоров – 10% и менее, сельское поселение минимум – 5%,  максимум - 

15% и более. Далее мы с вами определим проблему наиболее важную для 

села, проголосуем, решим финансовую сторону, все это оформится 

документально и подастся заявка, как в электронном, так и на бумажном 

носители в Республиканскую конкурсную комиссию ППМИ, Кроме 

условий софинансирования для получения максимальных баллов, есть 

еще критерии (культурно-массовые мероприятия, теле-радио-освещение, в 

сети Интернет, фотоматериалы, недежный вклад со стороны населения, 

спонсоров и т.д.) далее, будем ждать результатов и если наш проект 

пройдет все процедуры конкурса, то только после этого начнется 

объявление аукциона для определения подрядчиков, сбор денег, сами 

работы и контроль выполнения этих работ. 



-Уважаемые сельчане? Обращаюсь к вам, принимаем ли мы 

решение участвовать в ППМИ? Прошу счетную комиссию считать голоса 

и озвучивать 

 

«За» – 28 

«против» – нет 

«Воздержались» – нет  

Решение принято единогласно - мы участвуем в ППМИ. 

 

Итак, на предварительных собраниях мы обсуждали этот вопрос. У 

кого какие предложения? 

Давлияров Равиль Минигареевич, он сказал, что для села нужен 

трактор. 

Прошу счетную комиссию считать голоса и озвучивать 

«Покупка трактора МТЗ-82.1 для благоустройства сельского 

поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан». 

«За» – 28 

«против» – нет 

«Воздержались» – нет   

Решение принято. Подаем заявку в ППМИ с проектом «Покупка 

трактора МТЗ-82.1 для благоустройства сельского поселения 

Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский 

район Республики Башкортостан».  

 - Уважаемые сельчане! Сумма проекта составляет  1400 000 рублей. 

Эту сумму мы делим на 3 части: республиканский бюджет, что составит 

примерно 1000000 руб., сельское поселение внесет 15 % - это примерно 

150  тыс.руб., а вот далее нам надо решить население и спонсоры сколько 

вложат в общем процентов. Как я говорил  максимально – это 10 % и 

более, которое дает 100 баллов и шанс на победу.  

Также 100 баллов дает и участие населения и спонсоров в не 

денежной форме - оказание помощи материалами, транспортом, рабочей 

силой и т.д., что дает шанс на победу. В данном случае подготавливаются 

гарантийные письма от руководителей инициативной группы, спонсоров 

Я прошу вас и этот вопрос обсудить.  

Итак, ваши предложения. 

Рахимова Р. Б.: жители предлагают от населения по максимуму 15%, 

и оказание помощи в не денежной форме,  

Арсланов Я. А.: поддерживаем проект и согласны выделить в общей 

сумме 10 %, и гарантируем оказание помощи в не денежной форме. 



Итак, голосуем. Кто за софинансирование со стороны населения 

15% от запрашиваемой суммы 

Прошу счетную комиссию считать голоса и озвучивать 

«За» – 28 

«против» – нет 

«Воздержались» – нет   

Решение принято – софинансирование со стороны населения 15 %. 

Со стороны спонсоров – 10 %  

 

Сельчане! В нашем селе проживает 258 чел., избирательным 

голосом обладают 219 чел., фактически проживает – 200 чел., из них 

трудоспособного возраста – 163 чел, в с. Дюртюли – 107 дворов. 

Надо определиться в сборе денег от населения: с человека, или со 

двора, может еще какие предложения будут.  

Слушали: Байбулатову А.Т., она предложила собрать со двора по 

1500 рублей. 

Приступаем к голосованию 

Прошу счетную комиссию считать голоса и озвучивать 

«За» – 28 

«против» – нет 

«Воздержались» – нет   

Решение принято Вклад населения: 

Деньгами - около 1500 рублей со двора; 

 

Для реализации проекта Программы поддержки  местных инициатив 

нам необходимо избрать инициативную группу. Я предлагаю избрать 

людей активных, неравнодушных к судьбе села, умеющих информировать 

население о ходе реализации выбранного нами проекта, а также 

способных в дальнейшем оценить выполненную работу. Деятельность 

инициативной группы будет заключаться не только в информировании 

населения о проекте, но и сбор средств от населения также организуется 

членами инициативной группы.  

 Какие будут предложения?  

Слушали:  Арсланова Я. А. предложил избрать членами 

инициативной группы следующих жителей: 

Состав инициативной группы из следующих представителей  

с. Дюртюли.  

1.Кучемханова Кадрия Раисовна – руководитель инициативной 

группы 

2.Разяпов Нургалей Суфиянович 

3. Байбулатова Альфина Тимерхановна 




