
Протокол заседания  

общественной комиссии сельского поселения Чураевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
 

Дата проведения:  01 октября 2018 года 

Время проведения: 16:00 ч. 

Место проведения: зал заседаний администрации сельского поселения 

Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский  район РБ 

 

На заседании присутствовали: 

Саймулукова Г.А. - Глава сельского поселения  

Семенова В.М.    -управляющий делами Администрации  

Аблеева В.Б.     - специалист 2 категории  

Байрамова В.С.      - депутат Совета сельского поселения от избирательного     

                                   округа  №4, инициативный житель с. Чураево; 

Алиева А.П.       - депутат Совета СП от избирательного округа №3,  

Тимиркаева Т.А. - депутат Совета СП от избирательного  округа №7,   

                                 председатель женсовета СП; 

На заседании присутствовали 6 из 11 членов общественной комиссии, 

кворум имеется, заседание правомочно.  

 

      Заседание открывает глава сельского поселения Чураевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

Саймулукова Галина Андреевна со словами, что для ведения заседания 

необходимо избрать председателя и секретаря заседания. Поступило 

предложение избрать председателем заседания Саймулукову Галину 

Андреевну, секретарем заседания Семенову Веру Михайловну. Имеются ли 

другие предложения и кандидатуры? Если не имеются других предложений, 

прошу голосовать.  

     Проголосовали: «За»-6 чел., «против»-нет, «воздержались»-нет. 

Решение принято: Председателем заседания избрана Саймулукова 

Галина Андреевна, секретарем заседания Семенова Вера Михайловна. 

      

Предлагается следующая повестка дня: 

1. О подведении итогов реализации в 2018 году работ по ремонту 

спортивной площадки в с.Чураево, ул.Советская 3а, муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан по программе «Формирование 

современной городской среды на территории с. Чураево сельского поселения 

Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы». 

2. Утверждение ежемесячного отчета о подведении итогов реализации в 

2018 году работ по ремонту спортивной площадки в с.Чураево, ул.Советская 

3а, муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

по программе «Формирование современной городской среды на территории 

с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы». 



Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать. 

За – 6 чел., против -0 чел., воздержались-0 чел. 

Решение принято: Повестка дня принята. 

 

1.По первому вопросу СЛУШАЛИ: Саймулукову Г.А. Она 

сообщила что, заключен 20.06.2018 года Муниципальный контракт по 

ремонту  спортивной площадки в с.Чураево, ул.Советская 3а, 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по 

программе «Формирование современной городской среды на территории с. 

Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы» с ООО 

«Оникс». На сегодняшний день в рамках программы «Формирование 

современной городской среды на территории с. Чураево сельского поселения 

Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы» выполнено работ на сумму 

405462,5 тыс.руб., что составляет  на 100% от стоимости строительно-

монтажных работ. Акт о приемке выполненных работ подписан 15.08.2018 

года. Открытие объекта состоялось 05.09.2018 года. 

 

2. По второму вопросу слушали Саймулукову Г.А. Для внесения 

отчетности в ГИС ЖКХ требуется ежемесячное утверждение отчета о 

реализации мероприятий приоритетного проекта спортивной площадки в 

с.Чураево, ул.Советская 3а, муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан по программе «Формирование современной 

городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2022 годы». В отчете за сентябрь 2018 года указано, 

что на сегодняшний день по контракту все работы выполнены. Она 

находится в статусе «Контракт закрыт».  

 

Комиссия заседания решила:  

1. Признать работу по ремонту спортивной площадки в с.Чураево, 

ул.Советская 3а, муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан в 2018 году по программе «Формирование современной 

городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2022 годы» выполненной в полном объеме. 

2. Утвердить ежемесячный отчет за сентябрь 2018 года о признании 

работы по ремонту спортивной площадки в с.Чураево, ул.Советская 3а, 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в 

2018 году по программе «Формирование современной городской среды на 

территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 

2018 – 2022 годы» выполненной в полном объеме.  

 

 



 
          


