Протокол
собрания жителей сельского поселения Тимировский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Дата: “07” апреля 2014г.
Место проведения собрания: Сельский дом культуры д.Тимирово
Время начала регистрации 17час 30минут
Время открытия собрания 18 час 00минут
Время закрытия собрания -19 часов 30 минут
Дата составления протокола – 07” апреля 2014г.
Общая численность проживающих чел.464
Присутствовало: 128 чел., 26,7%
Приглашенные: представитель Всемирного банка Кондратьева Г.А.,
заместитель главы МР Бурзянский район по строительству и ЖКХ Ахтямов
А.З., секретарь районного Совета Валиева Х.К.
По состоянию на 7 апреля 2014года по сельскому поселению Тимировский
сельсовет
прописаны и проживают 464 граждан (далее – участники)
На собрании присутствуют 128
участников, что дает право считать
проведение общего собрания правомочным.
Аролангужина Р.К. предложила избрать председателя и секретаря собрания.
Предложено:
Председателем: Арслангужина Райса Киньягалеевна ;
Секретарем: Буранова Разина Нугмановна.
У кого какие предложения?
Голосовали «за»- 128. «против» - нет, «воздержались» - нет.
Повестка дня
1. Информация о Программе поддержке местных инициатив (ППМИ)
в Республике Башкортостан и возможном участии в нем
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.
5. Разное .Ответы на вопросы.

У кого какие предложения?
Голосовали «за»- 128. «против» - нет, «воздержались» - нет.

1. Слушали: Информацию о ППМИ и возможном участии в нем
муниципального образования.
Докладчик: Кондратьева Г.А- представитель Всемирного банка
Арслангужина Р.К. У кого какие предложения?
Аллабердина Р.Ю. В нашей деревне проблем много . Предлагаю
участвовать в ППМИ.
Голосовали «за»- 128. «против» - нет, «воздержались» - нет.
Постановили: Принять к сведению информацию о ППМИ, посчитать
целесообразным участие в ней муниципального образования.
2. Слушали: О наиболее острых социально-экономических проблемах МО,
связанных с социальной и экономической инфраструктурой.
Выступили :
1. Исянгазина Наиля Абдулхаевна- житель д.Тимирово
-у меня четверо детей, учащиеся школы, уроки физкультуры проводятся
то на улице, то в зале школы, предлагаю реконструировать здание гаража
под спротзал
2.Арслангужин Рустам Азатович- учитель
- я работаю в школе учителем физической культуры, с детьми заниматься
негде. Дети хотят участвовать в соревнованиях и по футболу и волейболу
и по плаванию. У меня тоже трое детей, всегда думаю о здоровье детей и
мечтаю о том, когда - нибудь будет ли детям спортивный зал, играть в
любой погоде волейбол. Предлагаю реконструировать здание гаража под
спортклуб.
3.Язагулова Миннигуль Тагировна – житель д.Тимирово
- предлагаю газификацию жилых домов граждан
4.Мурзабаев Марс Гильманович – житель д.Тимирово
- нужно газифицировать индивидуально жилых домов
5.Губайдуллин Данис Тимерьянович – житель д. Тимирово
- предлагаю асфальтировать улицу, а также установить мобильную связь
Мегафона
6.Бикмухаметов Шагигали Зайнагалиевич – житель д.Тимирово
- предлагаю провести газ индивидуально жилым домам граждан
7.Алтынбаева Айгуль Сабирьяновна - житель д.Тимирово
- детям нужен игровая площадка
8.Баязитова Самига Закировна – житель д.Тимирово
- предлагаю асфальтировать улицу, нужен спортзал, канава для течения
весенний талой воды
9.Арслангужина Гульзира Тагировна – житель д.Тимирово

- детям нужен детский сад, мест не хватает, предлагаю реконструировать
здание детского сада для второй группы
10.Давлетбердина Карима Агзамовна – пенсионерка
- нужно укреплять берег реки Агидель
11. Баймурзина Равиля Сайфулловна -директор СДК
-Здание клуба старое, маленькое. Если реконструктировать гараж под
спортклуб, могли бы провести разные спортивные мероприятия,
праздники. Также молодые могли бы заниматься спортом, участвовать в
спортсоревнованиях в масштабе, хотя бы района.
12.Ямангулов Фазыл МансуровичМолодым нужен спортклуб совсеми удобствами ,т.е. душ, раздевалка,
спортивные снаряжения, названия которых не знаем , а видим только по
телевизору.
Выступили:
Ахтямов А.З. – зам.главы района по строительству и ЖКХ, ответил на
некоторые вопросы по проведению газа, по укреплению берега реки
Агидель, по реконструкцию здания детского сада ,по асфальтированию
улиц.
Баймурзин И.И. – представитель РОО, ответил на вопрос по организации
второй группы.
11.Алтынбаева Айгуль Сабирьяновна:
Предлагаю включить в Проект 1.Реконструкции здании гаража под
спортклуб.
2.Реконструкцию здания администрации сельского поселения под
детсад.
Обе задачи решить нужно сегодня. Реконструкция гаража требует
большие затраты, поэтому мы можем проиграть, пусть детсад останется
запасным вариантом.
После обсуждения считали наиболее неотложными и важными задачами:
1.Реконструкции здании гаража под спортклуб.
2.Реконструкцию здания администрации сельского поселения под
детсад.
Голосовали: «За» -128, «Против»нет,«Воздержались»-нет
Постановили: Считать наиболее неотложными и важными задачами:
1.Реконструкции здании гаража под спортклуб.
2.Реконструкцию здания администрации сельского поселения под
детсад.
Принять участие в ППМИ с проектом по решению данной проблемы.
3. Слушали: О софинансировании проекта ППМИ со стороны местного
сообщества (муниципального бюджета, вклада населения, вклада
спонсоров).
Докладчик: Кондратьева Г.А.,
Арслангужина Р.К.

Однако вступить в программу и сдать ее победителем можно лишь при
широком участии населения, то есть жители должны принять участие в
софинансировании выбранного проекта, контролировать ход его
выполнения и принять участие в приемке его в эксплуатацию.
Просим Вас выбрать одно из направлений, которое Вы считаете
необходимо реализовать, а также указать в каком объеме, по Вашему
мнению, можно участвовать в софинансировании:
100 руб., 200 руб., 300 руб., с человека или домовладения.
У кого какие предложения?
Баймурзина М.Ш.-500 рублей с человека.
Мурзабаев М.Г.-500 рублей с домовладения.
Арслангужина Р.К.
Нужно определиться : Деньги с человека или с домовладения
У кого какие предложения?
Зиянбаев В.Я.
Участвовать в софинансировании с домовладения.
Алтынбаева А.С., Баймурзина М.Ш.
1000 рублей с каждого двора
Гайсин Г.З.От МУСП-5000рублей,и техника, участие в субботниках.
ИП Арслангужин Н.Ю.-от5000до10000рублей деньгами и техникой
помогу.
ИП Алтынбаев Н.Ф.Я поддерживаю Арслангужина Н.Ю.
Баймурзин И.И.Выходцы из д.Тимирово тоже поможем по своей
возможности.
Голосовали: «За» -128, «Против»нет,«Воздержались»-нет
Постановили:
Предварительно, вклад муниципального образования может быть
следующим:
Бюджет МО75000 руб.
Вклад населения:
деньгами: 1000 рублей с каждого двора, материалами:
бесплатным трудом: очистка территории гаража, вывоз
мусора
в другой форме: Предоставить технику, оборудования.
Вклад других спонсоров:
деньгами: 5000 рублей
материалами: доски, техникой
бесплатным трудом: вывоз мусора
в другой форме: Субботники.
4. Слушали: О создании инициативной группы для организации работ в
рамках ППМИ.
Докладчик: Кондратьева Г.А.

Арслангужина Р.К.Работников сельсовета не предлагать, они обязаны
помогать .
Баймурзина Ф.М.
Предлагаю выбрать из разных организаций ,и из разных поколений.
Из ИП - АлтынбаевН.Ф., из школы- Баймурзину Д.Н., Арслангужина Р.А.
Из МУСП-Гайсин Г.З., Баймурзину И.Х. из детсада -Аллабердину Р.Ю.,
Из КФХ-АллабердинаХ.М., из ветеранов - Баязитову С.З., из СДКБаймурзину Р.С.
Голосовали: «За» -128, «Против»-нет,«Воздержались»-нет
Постановили: Избрать в состав инициативной группы следующих
представителей населения МО:
1.Алтынбаев Надир Фатхуллович
2.Аллабердин Халил Муртазович
3.Аллабердина Роза Юмагужовна
4.Арслангужин Рустам Азатович
5.Баймурзина Равиля Сайфулловна
6.Баймурзина Илюза Хасановна
7.Баймурзина Диля Ниязбаевна
8.Баязитова Самига Закировна
9.Гайсин Гайса Зуфарович

Председатель собрания
Секретарь

Арслангужина Р.К.
Буранова Р.Н.

