Протокол собрания граждан
Аургазинский
Район:
Батыровский
Поселение:
Куезбашево
Населенный пункт:
24.01.2017
Дата проведения собрания:
СДК с.Куезбашево, ул.Садовая, 40а
Место проведения собрания
заместитель главы администрации Саярова Земфира Рамилевна
Приглашенные
Нафиса Акчурина
Консультант ППМИ
185
Число участников собрания:
Обсуждавшиеся проекты:
Число голосо- вавших за
Название проекта
185
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с.Куезбашево
Информация по проекту, выбранному населением для реализации в рамках программы 
по поддержке местных инициатив
Сумма вклада населения
Предполагаемая стоимость проекта
Название проекта
150 000
1 450 000
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с.Куезбашево
Адрес выбранного проекта:
Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Куезбашево, ул.Садовая, д.40а
Состав инициативной группы:
Германов Артем Леонтьевич
Тарасова Надежда Валерьевна
Худайбердин Заки Хатмуллович
Мухаметзянова Альфира Шайдулловна
Германова Мария Ивановна
Акбашева Альмира Расуловна
Федорова Елена Николаевна
Повестка дня собрания:
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 софинансирования.
6. Выборы членов инициативной группы.
7. Принятие решения о расходовании средств с случае экономии.
Выборы председателя и секретаря собрания:
Нам необходимо выбрать председателя и секретаря собрания. Предлагаю избрать председателем собрания себя, секретарем - управляющего делами сельского поселения Батыровский сельсовет Германову Светлану Васильевну. 
Предложение ставится на голосование.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За – 185
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.

Председатель: Даминов Флюр Фаритович
Секретарь: Германова Светлана Васильевна
Председательствующий: Председателю и секретарю, собрания прошу занять свои места.
Для подсчета голосов решения нам необходимо избрать счетную комиссию в количестве трех человек. Какие будут предложения? 
Германова М.И.- предлагаю в состав счетной комиссии  Зайкину Нину Михайловну, Дмитриеву Нину Евграфовну и Федорову Зою Геннадьевну. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За - 185
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.

Предлагается следующий порядок работы собрания:
Решения по всем вопросам повестки дня предлагаю принимать открытым голосованием. Нет других предложений? Если других предложений нет, ставлю на голосование. 
Кто за то, чтобы принять предложенный порядок работы собрания, прошу голосовать.
За - 185
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято
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Принятие решения об участии в конкурсе ППМИ:
Германова М.И - Программа поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан – это хорошее начинания для населенных пунктов.    Мы готовы поддержать проект для участия в программе.

 Предложение ставится на голосование.
За - 185
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе:
Слушали: главу сельского поселения Батыровский сельсовет Даминова Ф.Ф. Уважаемые жители, нам необходимо выбрать первоочередную проблему села для участия в конкурсном отборе на получение средств для ее решения из бюджета Республики Башкортостан. Как вы уже знаете, что было проведено предварительное собрание граждан, в котором присутствовало 373 чел., где обсуждалась Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) в Республике Башкортостан и возможном участии в нем сельского поселения. Были розданы опросные листы, где вы сами смогли определить ту первоочередную проблему в селе. Был проведен подворный обход с работниками образования. На сайте  открыли страницу посвященной программе  (ППМИ).
      По опросным листам :  Выдано опросных листов- 226 шт. из них выбрали - 
замена оконных блоков МБОУ СОШ с.Куезбашево – 192шт.,
Выступили: Германова Мария Ивановна директор МБОУ СОШ с.Куезбашево. Обязательно данный проект надо поддержать. Предворительно мы выбрали замену оконных блоков и дверей МБОУ СОШ с.Куезбашево, в школе у нас обучается 162 ребенка, 52 ребенка  посещают садик. Окна старые, ветер продувает, дети болеют. В первую очередь мы должны думать о здоровье наших детей.
       Даминов Ф.Ф. глава сельского поселения Батыровский сельсовет, я   думаю эту проблему мы сумеем решить совместно с вами,   капитальный ремонт школе необходим.
За - 185
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
Определение вклада населения для софинансирования:
«О софинансировании проекта ППМИ со стороны сельского поселения, населения и спонсоров»
Слушали: главу сельского поселения Батыровский  сельсовет Даминова Ф.Ф.
Сегодня собрание граждан определило самую актуальную на сегодняшний день проблему, надо определить какую сумму собрать с жителей, сколько готовы пожертвовать частные предприниматели. Далее будет формироваться заявка на участие на софинансирование из республиканского бюджета. В апреле-мае пройдет конкурсный отбор заявок от поселений всей Республики, где будут определены проекты-победители. Критерии отбора – процент участия жителей в работе собрания, потенциальная сумма вклада, как от жителей села, так и от спонсоров. 
Глава сельского поселения озвучил объем всех затрат по проекту капитального ремонта здания МБОУ СОШ с.Куезбашево в размере 1450000,00 руб.
Даминов Ф.Ф. огласил сумму вклада в Проект из бюджета муниципального образования, сделал анализ опроса населения по денежному вкладу.
Данные предложения ставятся на голосование:
Предварительно, вклад муниципального образования может быть следующим:
Бюджет 150000 руб.
Вклад населения:
деньгами: 150000 руб.
в другой форме: субботники.
Вклад других спонсоров: 
деньгами: 150000руб.
Предложение ставится на голосование.
За - 185
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
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Выборы членов инициативной группы:
«О выборах инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ» 
         Слушали: Главу сельского поселения Батыровский  сельсовет Даминова Ф.Ф.
Инициативная группа – это команда единомышленников, которая помогает администрации поселения готовить и выполнять проект на всех его стадиях – от момента подготовки документов на конкурс для получения субсидии из областного бюджета до завершения строительных работ. 
Задачи инициативной группы разнообразны и включают в себя:
• Помощь администрации поселения в подготовке конкурсной документации
• Сбор денежных средств от населения и спонсоров для софинансирования проекта
• Информирование населения о ходе реализации проекта на всех его стадиях
• Мониторинг качества выполняемых работ 
• Участие в приемке работ и обеспечение сохранности объекта
На предварительном собрании решили: Избрать в состав инициативной группы следующих представителей населения сельского поселения Батыровский сельсовет: 
Германова Атрема Леонтьевича
Тарасову Надежду Валерьевну
Худайбердина Заки Хатмулловича
Мухаметзянову Альфиру Шайдулловну
Федорову Елену Николаевну
     Поступили предложения от Семеновой А.Л. в состав инициативной группы дополнительно включить следующие кандидатуры: Германову Марию Ивановну
Акбашеву Альфиру Расулловну.
    Какие будут предложения по составу инициативной группы?
Предложений нет.
Список кандидатур в инициативную группу ставлю на голосование. 
Германов  Атрем  Леонтьевич 
Тарасова Надежда Валерьевна
Худайбердин  Заки Хатмуллович
Мухаметзянова Альфира Шайдулловна
Германова Мария Ивановна
Акбашева Альфира Расулловна
Федорова Елена Николаевна
За - 185
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
Принятие решения о расходовании средств с случае экономии:
«Принятие решения о расходовании средств с случае экономии» 
Слушали: Главу сельского поселения Батыровский сельсовет Даминова Ф.Ф.
После проведения процедуры аукциона и определения подрядчика (исполнителя) на счете остаются сэкономленные денежные средства. Нужно принять решение, на какие цели будем их использовать. Я предлагаю средства израсходовать на этот же объект. Есть еще предложения? Предложений больше не поступило. 
Предложение ставится на голосование.
За – 185.
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
Даминов Флюр Фаритович
Глава администрации поселения:
Ф.И.О
(подпись)
Председатель собрания
Ф.И.О

(подпись)
Секретарь собрания
Ф.И.О

(подпись)
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