
Протокол
собрания актива сельского поселения Казанчинский сельсовет 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

Дата: “26” декабря 2020 г.

Председатель: Денисламов Ильдар Фаритович 
Секретарь: Муфтахтдинова Алфида Ансаровна 

Общая численность взрослых проживающих 300 чел.
Присутствовало: 14 чел.,

Приглашенные: депутаты сельского Совета, актив сельского поселения, 
руководители учреждений.

Повестка дня

1. Информация о Программе поддержке местных инициатив 
(ППМИ) в Республике Башкортостан и возможном участии в нем 
сельского поселения (далее СП)

2. О наиболее острых социально-экономических проблемах СП, 
связанных с социальной и экономической инфраструктурой и выборе 
проекта для участия в ППМИ

1.Слушали: Информацию о ППМИ и возможном участии в нем 
сельского поселения.

Докладчик: Глава СП Казанчинский сельсовет- Денисламов И.Ф.

Решили: Принять к сведению информацию о ППМИ, посчитать 
целесообразным участие в ней сельского поселения.

2. Слушали: О наиболее острых социально-экономических 
проблемах СП, связанных с социальной и экономической 
инфраструктурой.

Выступили:
1 )Гафурьянова Ляйсян Рафиковна., депутат избирательного округа 

№6 Совета сельского поселения Казанчинский сельсовет, фельдшер СВА 
с.Старые Казанчи,:

- Жители улицы Полевая села Старые Казанчи, коллектив СВА 
с.Старые Казанчи внесли предложение об участии в ППМИ-2021 с 
проектом «Текущий ремонт улицы Полевая с.Старые Казанчи» и просили 
поддержать их всем селом. Мы уже провели предварительные собрания,



прошу ознакомиться с протоколами предварительных собраний от 
28.08.2020г. и 14.10.2020 г.

2)Зарипова М.Г., председатель общественной организации 
«Агинэйлэр коро», житель улицы Полевая с. Ст.Казанчи, пенсионерка:

-  Нам всем это дорога нужна, так как на этой улице находится 
больница, по этой же дороге идут и на кладбище. Об этом тоже не надо 
забывать. На нашей улице проживает трудолюбивый народ, в начале 2000 
годов жители своими силами дорогу выровняли, засыпали ямы камнем, 
которого привозили собственной техникой. Потом был проведен 
капитальный ремонт улицы. Но в связи с тем, что места здесь 
болотистые, дорога быстро портится. В весенне-осенние, в дождливую 
погоды образуются колеи, старикам и детям трудно даже пешком ходить, 
могут только ездить вездеходы. Поэтому предлагаю проект «Текущий 
ремонт улицы Полевая с.Старые Казанчи»

Председательствующий: Какие будут еще другие предложения по 
выбору первоочередной проблемы? Если нет других предложений, ставим 
на голосование:

Кто за проект «Текущий ремонт улицы Полевая с.Старые Казанчи 
СП Казанчинский сельсовет » прошу голосовать.

З а  14___
Против 0_____
Воздержался 0_____

Решили: Считать наиболее неотложной и важной задачей, 
связанной с муниципальной инфраструктурой, предлагаемого на 
конкурс и поддержанного большинством присутствующих:

«Текущий ремонт улицы Полевая с.Старые Казанчи СП 
Казанчинский сельсовет».

Председатель собрания И.Ф. Денисламов

Секретарь А.А.Муфтахтдинова



Лист регистрации участников предварительного собрания актива 
СП Казанчинский сельсовет МР «Аскинскийрайон» Республики 

Башкортостан от 26 декабря 2020 года

№
п/п

ФИО

1 Денисламов Ильдар Фаритович Глава СП, депутат 
избирательного округа №2

2 Галиханова Раузиля Адисовна депутат избирательного 
округа №1

3 Гафиева Ильзида Римовна депутат избирательного 
округа №3

4 Аллаяров Рифат Ринатович депутат избирательного 
округа №4

5 Гафурьянова Ляйсян Рафиковна депутат избирательного 
округа №6

6 Шайхиев Финат Мидхатович депутат избирательного 
округа №7

7 Исламова Минслу Фирдависовна депутат избирательного 
округа №8

8 Нуриахметов Булат Альфрисович Директор МБОУ СОШ  
с. Старые Казанчи

9 Исламова Гульфина Канифьяновна Главный библиотекарь 
с. Старые Казанчи

10 Гайнетдинов Марсель Талгатович Староста д. Урманкуль

11 Тимергалиев Фирдус Фанисович Староста д.Альягиш

12 Муфтахтдинова Алфида Ансаровна Управляющий делами АСП  
Казанчинский сельсовет

13 Зарипова Мамдуна Габделгаяновна Председатель общественной 
организации «Агинэйзэр»

14 Муфтахтдинов Илшат Масгарович Член добровольной пожарной 
команды


