
 

  КАРАР                                                                                         РЕШЕНИЕ 

Рассмотрение Протокола инициативной группы проекта ППМИ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Миякибашевский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, 

заслушав информацию о реализации в Республике Башкортостан проектов 

развития общественной инфраструктуры, основных на местных инициативах 

(Программа поддержке местных инициатив – ППМИ) и об участии в нем 

муниципального образования, Совет сельского поселения Миякибашевский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан решил: 

1. Информацию председателя инициативной группы Хакимова Азамата 

Мазитовича  о сэкономленных средствах по проекту «Ремонт забора д. 

2-е Миякибашево Миякинского района Республики Башкортостан». 

2. Считать целесообразным, сэкономленные средства 310,36 (триста 

десять руб. 36 коп.), направить на устройство  хозяйственной 

постройки для хранения инвентаря кладбища д. 2-е Миякибашево СП 

Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан.  

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационном стенде в здании администрации сельского поселения 

Миякибашевский сельсовет по адресу: Республика Башкортостан, 

Миякинский район, с. Анясево, ул. Центральная, д. 5 и разместить на 

официальном сайте в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                                 Р.Г. Булатова 

с. Анясево 

«08» сентября 2021 г 
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Протокол №1  

Заседания инициативной группы по проекту Программы поддержки 

местных инициатив «Текущий ремонт забора кладбища д. 2-е 

Миякибашево Миякинский район Республики Башкортостан». 

д. 2- е Миякибашево                                                         «    »__________ 2021г. 

Приглашенные члены инициативной группы: 

1. Хакимов А.М.. 

2. Рахимкулов И. М 

3. Хакимова И.А. 

Р.Г. Булатова - глава сельского поселения Миякибашевский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.  

От  членов инициативной группы поступило предложение утвердить 

следующую повестку дня: 

1. Израсходование сэкономленных средств  проекта ППМИ « Текущий 

ремонт забора кладбища д. 2- е Миякибашево Миякинский район 

Республики Башкортостан». 

Слушали: Информацию председателя инициативной группы  Хакимова 

А.М. о сэкономленных средствах, по проекту  Программы поддержки 

местных инициатив – ППМИ, «Текущий  ремонт забора кладбища д. 2-е 

Миякибашево Миякинский район Республики Башкортостан» . Для 

выполнения работ по ремонту объекта появляется возможность 

увеличения объема работ без изменения цены контракта. 

Постановили: сэкономленные средства в сумме 310,36 (триста десять 

рублей 36 коп.), направить на проведение работ -покупки строительного 

материала  для забора кладбища д. 2-е Миякибашево сельского поселения 

Миякибашевский сельсовет муниципального района  Миякинский район 

Республики Башкортостан. 

 

 

 

Председатель заседания:                                Хакимов А.М. 

 

Секретарь заседания:                                      Хакимова И.А. 

 

 

 

 


