
Протокол заседания № 1 

общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории с. 

Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024 годы». 
 

Дата проведения:  01 марта 2019 года 

Время проведения: 15:00 ч. 

Место проведения: зал заседаний администрации сельского поселения 

Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский  район РБ 

 

 

На заседании присутствовали: 

Саймулукова Г.А. - Глава сельского поселения Чураевский сельсовет                       

                                  муниципального района Мишкинский район, депутат                                  

                                 Совета сельского поселения от избирательного                                      

                                 округа №8; 

Семенова В.М.    -управляющий делами Администрации сельского поселения  

                   Чураевский сельсовет муниципального района    

                    Мишкинский район; 

Аблеева В.Б.     - специалист 2 категории Администрации сельского   

                             поселения Чураевский сельсовет муниципального района   

                             Мишкинский район; 

Алиева А.П.       - депутат Совета сельского поселения  от избирательного   

                               округа №3, член ТОС с.Чураево; 

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

                               округа №4, инициативный житель с.Чураево;                       

Андреев И.Е.      -директор МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна   

                              с.Чураево (по согласованию); 

Тимиркаева Т.А.   - депутат Совета сельского поселения  от избирательного   

                                 округа №7,  председатель женсовета (по согласованию); 

Шамшиева О.А.   - член Совета ветеранов сельского поселения,   

                                инициативный житель с. Чураево (по согласованию); 

Коледина Т.А.    – секретарь местного отделения партии «Единая Россия» (по   

                                согласованию). 

 

На заседании присутствовали 9 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.  

     Голосовали: «За»- 9 чел., «против»-0, «воздержались»-0. 

Решение принято: Председателем заседания избрана Саймулукова Галина 

Андреевна, секретарем заседания Семенова Вера Михайловна. 

 

Предлагается следующая повестка дня: 

1. Обсуждение  проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Формирование современной комфортной городской среды на 

территории с.Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019- 

2024 годы». 

2. Обсуждение проекта постановления «Об утверждении дизайн-проекта 

благоустройства территории площадки отдыха и досуга в с.Чураево сельского 

поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан». 

1.1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Саймулукову Г.А. Она ознакомила 

участников общественного обсуждения с проектом постановления. В 

муниципальную программу вносятся изменения в связи с тем, что на 2019 год 

увеличен объем финансирования в следующих размерах.  

- Прогнозируемый объем финансирования Программы: 

   на 2019 год составляет 1104,0 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет 1081,874 

тыс. рублей, бюджет РБ 22,126 тыс. рублей; 

   на 2023 год составляет 384,1 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет 320,588 

тыс. рублей, бюджет РБ 63,512 тыс. рублей; 

  на 2024 год составляет 384,0 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет 320,588 

тыс. рублей, бюджет РБ 63,152 тыс. рублей. 

    Также изменения вносятся в связи с добавлением общественной территории, 

которые должны благоустраивать в 2024 году. 

Общественная территория «Благоустройство памятника «Скорбящая мать» 

включается в муниципальную программу в 2024 году по решению собрания 

жителей с.Чураево от 26.02.2019 года. 

2.  Участникам обсуждения предложено ознакомиться с дизайн-проектом, а 

также внести предложения по их корректировке и изменениям. В связи с 

увлечением объема финансирования были обсуждены и рассмотрены 

дополнительные элементы спортивной и детской площадок. В дизайн проект 

дополнительно включаются следующие элементы:                                                      

-брусья разновысокие 1 комплект; комплект спортивного оборудования 1 

комплект; скамья гимнастическая 1шт; детский спортивный рукоход 1 шт.; 

детская горка 1 шт.;  карусель  4-мя сидениями 1 шт.; детские качели-балансир 1 

шт.; качели детские подвесные 2 шт.; песочница 1 шт.  Площадки будут 

оборудованы малыми архитектурными формами как беседка 1 шт., скамья 

парковая со спинкой 2 шт., скамья без спинки 4 шт. Предусмотрена урна 1 шт. ,  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             


