Итоговый протокол
заседания общественной комиссии по выбору объекта и включение  приоритетного проекта на плановый период 2018–2024 г. «Формирование современной городской среды на территории  сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального  района Кигинский район Республики Башкортостан»



Дата проведения: 28 декабря 2018 года

Место проведения: с. Нижние Киги, ул. Ибрагима, 92, здание администрации сельского поселения
Время проведение: 15:00ч.

Председательствовал:
Руднев Петр Павлович–председатель комиссии, глава сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального района  Кигинский район Республики Башкортостан.

Секретарь комиссии:
Богданова Гульшат Ришатовна – управляющий делами администрации сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального района  Кигинский район Республики Башкортостан.
Члены комиссии:
Вахитов Р.Ф. – главный архитектор администрации муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан (по согласованию);
     Нуриев А.У. – Председатель комиссии по социально-гуманитарным вопросам и охране правопорядка Совета сельского поселения Нижнекигинский сельсовет, депутат избирательного округа №10 (по согласованию);
    Усманова Татьяна Григорьевна - председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности Совета сельского поселения Нижнекигинский сельсовет, депутат избирательного округа № 6 (по согласованию)
      Зиангиров И.Р. – председатель  Общественного Совета  с. Нижние Киги (по согласованию);
     Богданова Н.Р. –  директор МОБУ СОШ с. Нижние Киги (по согласованию)
     Минниахметов Фларит Баймухаметович - председатель Совета ветеранов сельского поселения Нижнекигинский сельсовет.
     Шафикова Юлия Фагимовна - индивидуальный предприниматель ИП «Шафикова Ю.Ф»;
      Хамидуллин Равиль Габдульянович - индивидуальный предприниматель ИП «Хамидуллин Р.Г.»

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о выборе объекта и включение общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального  района Кигинский район Республики Башкортостан» на плановый период  2018-2024 г. (докладчик: представитель администрации)
По первому вопросу рассмотрение вопроса о выборе объекта и включение общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории  сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального  района Кигинский район Республики Башкортостан на 2018-2024г.» выступил Руднев П.П. – председатель комиссии, глава сельского поселения Нижнекигинский  сельсовет муниципального района  Кигинский район Республики Башкортостан.
Работа общественной комиссии осуществляется в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан № 27 А от 29.08.2017 г. 
Состав комиссии утвержден Постановлением администрации сельского  поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан № 27А от 29.08.2017 г. 
Рассмотрение вопроса о выборе объекта и включение общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории  сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального  района Кигинский район Республики Башкортостан на 2018-2024г.» осуществляется в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложения граждан, организации о включении общественных территории с. Верхние Киги в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального  района Кигинский район Республики Башкортостан на 2018-2024г.».

Решение комиссии: 
Одобрить решение о включении общественных территорий с. Нижние Киги в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории  сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан» на плановый период 2018-2024г. и направить его в администрацию сельского поселения для утверждения.


Председатель комиссии                                           П.П. Руднев

Секретарь комиссии                                                  Г.Р. Богданова    




Члены комиссии:

___________                         Вахитов Р.Ф                                                                                    

___________                         Нуриев А.У.                                     
     
 __________                         Усманова Т.Г.                             

___________                         Зиангиров И.Р.                                 

______________                                     Богданова Н.Р.     
                                                  
___________                          Минниахметов Ф.Б.
                               
___________                          Шафикова Ю.Ф.    
                                                   
___________                            Хамидуллин Р.Г.                                                      


