Протокол собрания граждан
Район:

Федоровский

Поселение:

Покровский

Населенный пункт:

Татарский Сухой Изяк

Дата проведения собрания:

20.12.2016

Место проведения собрания

Республика Башкортостан Федоровский район д. Татарский Сухой Изяк СДК

Приглашенные
Консультант ППМИ

Латыпов Р.З.- замглавы администрации муниципального района Федоровский
район .
Нафиса Акчурина

Число участников собрания:

47

Обсуждавшиеся проекты:
Число голосовавших за

Название проекта

Капитальный ремонт здания Сухоизякского СДК, филиала МБУ Федоровский РДК

43

Создание искусственного водоема.

4

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

Название проекта

Капитальный ремонт здания Сухоизякского СДК, филиала МБУ
Федоровский РДК, расположенного по адресу: 453293, Республика Башкор
Адрес выбранного проекта:

1 015 000

Сумма вклада
населения

105 000

Республика Башкортостан Федоровский район д. Татарский Сухой Изяк, ул.
Центральная , 50.

Состав инициативной группы:
Закузникова Альфия Айратовна
Каримова Альфия Хабировна
Юсупов Зинур Закареевич
Юсупов Малик Мазитович
Юсупов Мидхат Явдатович
Абзалилов Ильхам Агзамович
Юсупов Альфрид Альбертович
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:
Председателем собрания единогласно избрана Юсупова Г.С.
Секретарем собрания единогласно избрана Юсупова Н.К.
Принятие решения об участии в конкурсе ППМИ:
На собрании слово дано представителю проектного центра Акчуриной Н.Ф. Она рассказала о проекте и возможностях
участников проекта. Привела хорошие примеры успешных проектов в других районах в прошлые годы. Предупредила об
ошибках. Пожелала успехов в проекте .Поставили на голосование вопрос об участии в проекте в 2017году жителей д.
Татарский Сухой Изяк. Проголосовали "за"-47чел, "против"-0, "воздержались"-0.Решение: Принять участие в ППМИ
2017года.
Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе:
Председатель собрания обратилась к населению. Она рассказала о возможостях проекта, поделилась тем, как победили в
ППМИ 2016года жители д. Старониколаевка , Обратилась к населению, какие они предлагают проекты. Поступили
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предложения: Капремонт СДК д. Татарский Сухой Изяк (1965 года постройки здание до сих пор без единого капремонта.
придавая новую жизнь СДК, открываем возможность размещения в клубе и Музея деревни, который остается теперь без
помещения,т.к. школа на грани закрытия. СДК остается единственным социальным учреждением деревни.); создание
искусственного водоема (нет места купания в жаркие летние ). Поставили на голосование : Капитальный ремонт здания
Сухоизякского СДК, филиала МБУ Федоровский РДК, расположенного по адресу: 453293, Республика Башкортостан,
Федоровский район, д.Татарский Сухой Изяк, ул.Центральная,50, проголосовали 43чел; за создание водоема -4чел.
Определение вклада населения для софинансирования:
Поступило предложение вкладываться безвозмездным трудом - демонтажные работы, вывоз мусора. Предложили
внести денежный вклад 15% от суммы, запрашиваемой субсидии: до 2тыс рублей с хозяйства д. Татарский Сухой Изяк
(включая выходцев деревни). Проголосовали: "за"-47чел, "против"-0, "воздержались"-0.Предложения поддержаны
единогласно.
Выборы членов инициативной группы:
Предложением инициативной группы выступила Каримова А.Х.- учитель начальных классов ООШ д. Т.Сухой
Изяк.Закузникова Альфия Айратовна,Юсупов Зинур Закареевич, Юсупов Малик Мазитович, Юсупов Мидхат
Явдатович,Абзалилов Ильхам Агзамович, Юсупов Альфрид Альбертович. Юсупов М.Я. предложил кандидатуру самой
Каримовой А.Х. Проголосовали: "за"-47чел, "против"-0, "воздержались"-0. Проголосовали за за данный состав (7 человек
) единогласно.
Принятие решения о расходовании средств с случае экономии:
Поступило предложение от завклубом Закузниковой А.А. -заменить оборудование СДК и интерьер. Проголосовали: "за"47чел, "против"-0, "воздержались"-0. Единогласно проголосовали за замену оборудования и интерьера.

Глава администрации поселения:

Юсупова Галия Сабировна

Ф.И.О
(подпись)

Председатель собрания

Ф.И.О
(подпись)

Секретарь собрания

Ф.И.О
(подпись)
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