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РЕШЕНИЕ 
 

«О ходе реализации проекта поддержки местных инициатив в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации 

муниципального района по экономическому развитию Латыповой Р.Р. о ходе 

реализации проекта поддержки местных инициатив в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что администрацией муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2014 году проведена большая 

работа по реализации в районе проекта поддержки местных инициатив. 

С моменты подписания распоряжения Правительства Республики 

Башкортостан от 31 января 2014 года № 62-р о реализации в Республике 

Башкортостан  проекта поддержки местных инициатив была начата работа по 

информированию администраций сельских поселений  и населения района о 

возможности включения в данный проект. В марте текущего года проведены 

тренинги для глав сельских поселений с участием представителей Всемирного 

банка. В  апреле были проведены собрания в 21 населенном пункте с участием 

представителей Всемирного банка и администрации муниципального района. 

Своевременно и  качественно были подготовлены заявки на конкурс ППМИ. 

Необходимо отметить качественную подготовку конкурсной документации 

следующими сельскими поселениями: СП Давлетовский сельсовет, СП Баимовский 

сельсовет,  СП Краснобашкирский сельсовет, СП Альмухаметовский сельсовет. 

  6 августа были названы победители конкурсного отбора по проекту 

поддержки местных инициатив. На конкурс было представлено 116 заявок семи 

районов Зауралья на общую сумму 102 млн. рублей. Наибольшее количество 

предложений касалось ремонта дорог (31%), реконструкции объектов досуга и 

культуры (16%), благоустройства кладбищ (12%) и установки детских площадок 

(10%). 

  Победителями конкурсного отбора были признаны 69 сельских поселений, в 

том числе - 12 сельские поселения  муниципального района Абзелиловский район 

(17%). В настоящий момент подписаны Соглашения с Министерством 

экономического развития о предоставлении району субсидии  в размере 8 558 767 

рублей, проведены аукционные процедуры (экономия по 11 проектам составила 

2320580 руб.), заключены муниципальные контракты по 11 проектам. Работы по 



выполнению предусмотренных ремонтных работ начаты во всех 11 сельских 

поселениях. Завершение работ  запланировано до 01 декабря  текущего года. 

 

  Правительством Республики Башкортостан планируется дальнейшая 

реализация проекта в 2015 году.  

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад администрации муниципального района о ходе реализации 

проекта поддержки местных инициатив в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Администрации муниципального района, администрациям сельских 

поселений  муниципального района Абзелиловский район  принять меры по 

своевременному завершению ремонтных работ, проводимых в рамках проекта 

поддержки местных инициатив и обеспечить приемку-сдачу выполненных работ в 

текущем году. 

3. Администрации муниципального района, администрациям сельских 

поселений при активной поддержке депутатов Совета муниципального района 

продолжить работу по  реализации проекта поддержки местных инициатив в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2015 

году. 
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Абзелиловский район 
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