
Протокол 

собрания жителей села Кенгер-Менеуз сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсоветмуниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан  

 

Дата собрания: 28 февраля 2020 г. 

Время: 15:00 

Место проведения: Кенгер-Менеузовский СДК. 

Приглашенные: Яхин М.Р. – глава сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет; 

Мухаметшин Р.Р. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ, главный 

архитектор муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан; 

Газизова Л.Ф. - управляющий делами администрации сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет; Кадырова С.А. - специалист 1 категории администрации 

сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет; Ахунова Р.Р. - специалист по 

работе с молодежью администрации сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет; Ахметзянов В.Г. - директор МОБУ СОШ с.Кенгер-Менеуз; Гильфанов Г.З. - 

инициативный житель, староста с.Кенгер-Менеуз; Шарафуллина Р.И. - ведущий 

библиотекарь Кенгер-Менеузовской сельской модельной библиотеки – филиала МАУК 

«Бижбулякская ЦБС»; Гильфанов З.Ф. - инициативный житель с.Кенгер-Менеуз; 

 

Присутствовало 144 жителя села Кенгер-Менеуз сельского поселения Кенгер-

Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район РБ. 

 

Повестка дня: 

 

1.Выборы председателя и секретаря собрания. 

2.Об участии в муниципальной программе  «Формирование современной городской среды 

на территории сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы». 

3. О включении в 2021 году в муниципальную программу  «Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 

годы» наиболее посещаемую территорию общего пользования. 

 

По первому вопросу об избрании председателя и секретаря собрания было предложено 

избрать председателем собрания Гильфанова Гали Заквановича и секретарем Саетгараеву 

Гульчиру Рашитовну. 

 

Голосовали «за» - 153, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

(Голосовали единогласно). 

 

Повторому вопросу об участии в муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 

2018 - 2022 годы»выступил глава сельского поселения Яхин М.Р., который рассказал о 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 



сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы», какие условия 

необходимо соблюдать при участии в данной программе, какие мероприятия нужно 

провести, участвуя в ней, для улучшения благоустроенности села. 

Решили: Принять участие в программе и выбрать приоритетное направление. 

 

Голосовали: «за» - 153, 

                      «против» - нет, 

                      «воздержались» - нет. 

(Голосовали единогласно) 

 

По третьему вопросу выступила Газизова Л.Ф. - управляющий делами 

администрации сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет. Она рассказала о 

том, что в период подачи заявок на участие в отборе общественных территорий села 

Кенгер-Менеуз поступили заявки от граждан о включении  в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 

Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы» благоустройство пешеходной зоны с 

установкой пешеходного моста на переулке по улице Советская. По результатам 

заседания общественной комиссии, данная заявка была включена в проект муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы». 

Решили: Обустроить пешеходную зону с установкой пешеходного моста на переулке 

по улице Советская с.Кенгер-Менеуз Бижбулякского района Республики Башкортостан 

 

Голосовали: «за» - 153, 

                      «против» - нет, 

                      «воздержались» - нет. 

 (Голосовали единогласно). 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель собрания: 
 

Г.З.Гильфанов 

 

Секретарь собрания:  

  
Г.Р.Саетгараева 

 

 

  


