
Порядок
ведения 54 заседания Совета сельского поселения Бельский сельсовет

муниципального района Гафурийский район  Республики
Башкортостан 27 созыва

22.02.2018 года

              15-00  часов

Открывает  и  ведет  глава  сельского  поселения  Бельский
сельсовет Ахмеров Юнир Зинурович.

Уважаемые депутаты!
На  сегодняшнем  заседании  присутствуют  глава  Администрации

Бухаров  Рамиль  Закариевич,  председатель  Совета  Хафизов  Зуфар
Магсумович,  секретарь  Совета  Зверева  Римма  Ишмурзовна,
Губайдуллина  Светлана  Рашитовна-  зам.  гл.  Адм.  по  экономике  и
финансам,  Салаватов  Руслан  Ягафарович-  зам.  гл.Адм.  по  социальным
вопросам, Киекбаев Фуат Закиевич- зам.гл.Адм. по строительству и ЖКХ,
Акбашев  Рустам  Рашитович-  зам.  гл.Адм.  по  сельскому  хозяйству,
прокурор района Раянов Рустам Ренатович, представители отдела МВД
России по Гафурийскому району и пожарной службы, главный врач ЦРБ
Янышев Алик Рамилевич, начальник отдела образования Ахтямова Зухра
Равиловна, председатель КУС Сулейманова Эльвира Мидахатовна

На  54-  м    заседании  Совета  из  10  избранных  депутатов
присутствуют 9,  по уважительной причине не явился 1 депутат. 

Необходимый кворум для начала работы имеется. Есть предложение
54-е   очередное  заседание  Совета  сельского  поселения  Бельский
сельсовет 27 созыва открыть.
Нет других предложений?
Кто за данное предложение, прошу голосовать.

За 9
Против 0
Воздержался 0
Решение принято.
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54-е   очередное  заседание  Совета  сельского  поселения  Бельский
сельсовет 27 созыва объявляется открытым.
(Звучат государственные гимны Российской Федерации и Республики
Башкортостан).

Для  дальнейшей  работы   предлагаю  избрать  секретаря    в  лице
депутата  Назировой Фанисы Фанисовны.
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
За 9
Против 0
Воздержался 0
Решение принято.
Прошу секретаря заседания занять рабочее место.  

Уважаемые депутаты!
В  проект  повестки  дня  54-го  очередного  заседания  Совета  предлагаю
включить следующие вопросы:
1.Отчет  главы сельского поселения Бельский сельсовет  о  деятельности
Совета и администрации сельского поселения Бельский сельсовет за 2017
год.
2.Выступление депутата Совета сельского поселения
3.Выступление руководителя общественной организации 
4.Пожарная служба.
5.Представитель полиции.
6.Итоговое выступление главы Администрации Р.З.Бухарова
Какие будут предложения по повестке дня?

 (Утвердить)
Поступило предложение    утвердить предложенную повестку дня. 
Ставлю  на  голосование.  Кто  за  данное  предложение  прошу
голосовать.
За 9
Против 0
Воздержался 0
Решение принято.
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Уважаемые депутаты!
В соответствии с Регламентом Совета предлагается следующий порядок
работы: 
-по первому вопросу предоставить до 25 минут;
-по 2-му, 3-му, 4-му и 5-му вопросам по 10 минут времени;
-для выступлений –  до  5  минут; 
-для справок – до  2   минут времени.
Решения  по  всем  вопросам  предлагаю  принимать  открытым
голосованием. 

Нет других предложений?  Ставлю на голосование.
Кто  за  то,  чтобы  принять  предложенный  порядок  работы  заседания,
прошу голосовать.
За 9
Против 0
Воздержался 0
Решение принято.
Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня заседания: 

По  1-му  вопросу «Об  отчете  главы  сельского  поселения  Бельский
сельсовет» слово предоставляется главе СП Ахмерову Ю.З.
(Выступление)
У кого есть вопросы? 
Уважаемые  депутаты!  Отчет  главы сельского  поселения  Бельский
сельсовет предлагаю принять к сведению.
Ставлю на голосование.
Кто за данное предложение  прошу голосовать.

За 9
Против 0
Воздержался 0

Решение принято. 
 
По 2-му вопросу  слово предоставляется __________________________
(Выступление)
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У кого есть вопросы? 

По 3-му  вопросу слово предоставляется ________________________
____________________________________________________________
(Выступление)
У кого есть вопросы?

По  4-му  вопросу предоставляется  представителю  (начальнику)
пожарной части _________________________
(Выступление)
У кого есть вопросы? 

По  5-му   вопросу  слово  предоставляется  представителю  полиции
_____________________________
(Выступление)
У кого есть вопросы ? 

Уважаемые  депутаты!  Выступление
_______________________________________________________________
__________________________________ предлагаю принять к сведению.
Ставлю на голосование.
Кто за данное предложение  прошу голосовать.

За 9
Против 0
Воздержался 0

Решение принято. 

Уважаемые депутаты и участники собрания! Для подведения итогов
сегодняшнего собрания слово предоставляется главе Администрации
района Бухарову Рамилю Закариевичу
 

Уважаемые депутаты!
На этом Повестка дня 114-го очередного заседания Совета исчерпана.
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Очередное заседание  Совета  сельского поселения Бельский сельсовет
объявляю закрытым.
(Звучат государственные гимны Российской Федерации и Республики
Башкортостан).
Благодарю Вас за активную работу.
До свидания!
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БАШ?ОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА№Ы
;АФУРИ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ*
БЕЛЬСКИЙ АУЫЛ

СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ"М"№Е
СОВЕТЫ

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

 ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

    
?АРАР                                                                       РЕШЕНИЕ

       О ежегодном отчете главы сельского поселения Бельский сельсовет 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан»

«Об итогах социально-экономического развития сельского поселения Бельский
сельсовет МР Гафурийский район РБ в 2017 году»

                 Приоритетные задачи и основные мероприятия на 2018 год

         В соответствии с Федеральным Законом « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Бельский сельсовет  муниципального района Гафурийский район Республики 
Башкортостан, заслушав и обсудив отчет главы сельского поселения Бельский 
сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 
«Об итогах социально- экономического развития сельского поселения Бельский 
сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 
2017 году. Приоритетные задачи и основные мероприятия на 2017 год» 
(прилагается), Совет сельского поселения Бельский сельсовет муниципального  
района Гафурийский район Республики Башкортостан  решил:

1.Отчет Главы сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района 
Гафурийский район Республики Башкортостан «Об итогах социально-
экономического развития сельского поселения Бельский сельсовет муниципального 
района Гафурийский район за 2017 год принять к сведению.

2.Администрации сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района 
Гафурийский район Республики Башкортостан продолжить работу, исходя из задач, 
поставленных в Послании Главы Республики Башкортостан Р.З.Хамитова 
Госсобранию –Курултаю Республики, по:
- целенаправленному решению вопросов местного значения, созданию 
благоприятных условий для дальнейшего развития сельского поселения, в том числе
аграрного сектора;
- благоустройству населенных пунктов;

-эффективному целевому использованию бюджетных средств, проведению 
мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета, увеличению 
собственных доходов бюджета на 40%.
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-борьбе с нелегальной занятостью;

-Поддержке личных подсобных хозяйств;

-Поддержке субъектов малого предпринимательства;

-Работе с неблагополучными семьями;

-По участию в региональных программах для развития фермерских хозяйств и 
созданию сельхозкооперативов;

-По государственной регистрации права собственности на муниципальное 
имущество и земельные участки;

-Реализации молодежной политики, развитию культуры, физической культуры, 
спорта  и туризма, приобщению населения к здоровому образу жизни;

-По борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции, реализацией 
нелегального алкоголя;

-Совершенствованию деятельности по социальной поддержке населения;

-Патриотическому и трудовому воспитанию молодого поколения, консолидации 
населения для решения общественно-значимых задач;

-Подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году Семьи в Республике 
Башкортостан;

-Своевременному и качественному рассмотрению обращений граждан;

-По соблюдению законности и правопорядка среди населения, профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних совместно с правоохранительными 
органами;

-Принятию мер для улучшения противопожарной обстановки.

3.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на Совет сельского 
поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район 
Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения:                                                     Ю.З.Ахмеров

с.Инзелга
от 22.02.2018 года
№ 115-150з
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