
ПРОТОКОЛ №  1 

заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  

по проектам муниципальных правовых актов местного значения  

муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 
 

 

с.Бедеева Поляна                                                                 26 апреля  2019 года 

 

 Ведет заседание Ипаев Е.И., председатель комиссии. 

Присутствуют члены комиссии: 

Галиахметова Р.Т., зам.председателя комиссии; 

Татарникова В.М., секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

Муштриев В.И., Зырянов А.А.,  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организационные вопросы по подготовке публичных слушаний по  

проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год» 

 

1. СЛУШАЛИ: Ипаева Е.И. Он ознакомил членов комиссии с  

Положением  о публичных слушаниях по проекту  бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский Республики Башкортостан и отчету о его исполнении (далее – 

Положение), с решением Совета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан «О публичных слушаниях  по проекту решения «Об 

утверждении годового отчета исполнении бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2018 год», С задачами, стоящими перед 

комиссией. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Организовать дежурство  по приему письменных предложений жителей 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального   района 

Благовещенский район Республики Башкортостан по проектам 

вышеперечисленных решений: 

Татарниковой В.М.  в библиотеке с.Бедеева Поляна ежедневно с 16 до 18 часов; 

 



 2. Провести очередное заседание комиссии 21 мая 2019 года в 16 часов   в  

Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

Председатель комиссии                                                           Е.И.Ипаев 

 

Секретарь комиссии                                                                 В.М.Татарникова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения  сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан  

 № 1   от 21 мая 2019 года 

 

 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан и отчету о его 

исполнении от 25 октября 2006 года, по результатам проведенных 21 мая 2019 

года публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2017 год». Комиссия  по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов местного 

значения муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  

Решила: 

          1. Рекомендовать Совету принять  решение «Об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2018 год». без изменений.  

  

2. Направить в Совет настоящее решение, а также документы и сведения, 

предусмотренные   Положением о публичных слушаниях по проекту бюджета 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, утвержденного решением 

Совета от 25 октября 2006  года.                                                                    

 

           

 

Председатель комиссии               Е.И.Ипаев 

 

 

Секретарь комиссии                         В.М.Татарникова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Комиссии    по 

подготовке и проведению 

публичных слушаний по 

проектам муниципальных 

правовых актов местного 

значения муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан  

21 мая 2019 №  2 

 

 

Результаты публичных слушаний  

по проекту решения «Об утверждении годового отчета  

«Об исполнении бюджета сельского поселения  

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год» 

                                                          

 

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2018 год»    проведены 21 мая 2019 года в здании СДК 

с.Бедеева Поляна по адресу: с.Бедеева Поляна, ул.Чернышевского, 16.             

  На публичные слушания вынесен проект решения «Об утверждении 

годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2018 год».                 

По проекту решения «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

за 2017 год» письменных предложений не поступило 

В публичных слушаниях приняло участие 36  человек, выступило – 2 

человека. 

Совету сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

рекомендовано решение «Об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год» принять 

без изменений.         

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения  сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан  

  № 2 от 21 мая 2019 года. 

 

 

 

 Во исполнение Положения о публичных слушаниях по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, утвержденного решением 

Совета от 20 февраля 2006 года, комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов местного 

значения муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан решила: 

 

 Обнародовать результаты публичных слушаний по проекту решения 

«Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год» 

- В библиотеке  по адресу: с.Бедеева Поляна, ул.Чернышевского д.16, 

- на информационном стенде администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет, на сайте администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии                                                                Е.И.Ипаев 

 

Секретарь комиссии                                                                     В.М.Татарникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний  по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год» 

 

СДК с.Бедеева-Поляна                                                                   21 мая 2019 года  

 

          Открывает публичные слушания председатель комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний Ипаев Евгений Ильтубаевич. 

 

         Уважаемые жители сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет! 

Публичные слушания считаю открытыми. 

 

Председатель публичных слушаний  Ипаев Евгений Ильтубаевич 

Секретарь публичных слушаний  Вьюгова Зоя Федоровна 

 

         В соответствии с решением Совета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 26 апреля 2019 года сегодня проводятся 

публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год, который был 

обнародован путем вывешивания на информационных стендах в библиотеке по 

адресу: с.Бедеева Поляна, ул.Чернышевского, дом 16, 

         Зарегистрировано 36 участников публичных слушаний. 

         Поступило 2 заявки от жителей сельского поселения на выступление. 

         С момента обнародования проекта бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет не поступило ни одного предложения. 

 

       Предлагается следующий порядок работы публичных слушаний: 

- для выступлений предоставляется время до 5 минут; 

- для информации до 3 минут; 

- для справок до 2 минут. 

 

        Слово для выступления  (по доходной части бюджета) предоставляется 

участнику публичных слушаний Попцовой Наталье Сергеевне, подавшей 

заявку на выступление в порядке очереди. 

     

    Предоставляем ей слово: 

 /выступление прилагается/ 

 



Уважаемые участники публичных слушаний! Какие будут мнения по 

высказанному предложению? 

Поступило предложение согласиться с предложением и проект решения «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по 

доходам в сумме  4 953 028,62 рубля взять за основу. 

 

 

     Слово для выступления предоставляется участнику публичных слушаний 

Галеевой Разиле Галиевне, подавшей заявку на выступление в порядке очереди. 

 

Предоставляем ей слово (выступление прилагается)  

 

Уважаемые участники публичных слушаний! Какие будут мнения по 

высказанному предложению? 

        Поступило предложение согласиться с предложением и проект решения 

«Об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по 

расходам в сумме   4 570 335,85 рублей 

 

         Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

      Согласно реестру всем желающим выступить, представилась возможность. 

      Имеются ли еще желающие выступить по теме публичных слушаний? 

      Нет. 

      Уважаемые участники публичных слушаний, благодарю вас за активную 

работу. 

     До свидания 

 

 

 

Председатель                                                      Ипаев Е.И. 

 

Секретарь                                                            Вьюгова З.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЕСТР 

Регистрации участников публичных слушаний по проекту  решения                        

« Об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  

за 2018 год» 

 

 

№№ 

пп 

 

Ф.И.О. 

 

Адрес места жительства 

 

Примечание 
1.  Ипаев Евгений Ильтубаевич с.Бедеева Поляна, ул.Нагорная 

д.18/1 

 

2.  Плешкова Татьяна Сергеевна с.Бедеева Поляна, ул.Нагорная 

д.16, кв.2 

 

3.  Велижанина Любовь 

Емельяновна 

с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая д.79 

 

4.  Попцова Наталья Сергеевна с.Бедеева Поляна, с.Бедеева 

Поляна, ул.Совхозная д.2, кв.2 

 

5.  Вьюгова Зоя Федоровна с.Бедеева Поляна, ул.Заводская 

д.24,кв.1 

 

6.  Чикишева Оксана Анатольевна с.Бедеева Поляна, 

ул.Чернышевского д.13, кв.17 

 

7.  Саляева Вера Валентиновна с.Бедеева Поляна, ул.Зеленая д.10  

8.  Вединеева Екатерина 

Николаевна 

д.Александровка, ул.Центральная 

д.28 

 

9.  Вединеев Анатолий Михайлович д.Александровка, ул.Клубная д.8  

10.  Вединеева Валентина Федоровна д.Александровка, ул.Клубная д.8  

11.  Иванко Вера Владимировна д.Федоровка, ул.Центральная д.62, 

кв.1 

 

12.  Калачева Нина Викторовна д.Федоровка, ул.Центральная д.41, 

кв.1 

 

13.  Голубков Михаил 

Александрович 

д.Федоровка, ул.Прудовая д.15  

14.  Хайруллина Любовь 

Александровна 

с.Бедеева Поляна, ул.Мира д.7, 

кв.1 

 

15.  Дерябин Виктор Григорьевич с.Бедеева Поляна, ул.Мира д.16, 

кв.1 

 

16.  Татарникова Валентина 

Михайловна 

с.Бедеева Поляна, ул.30-лет 

Победы д.4, кв.2 

 

17.  Галеева Разиля Галиевна с.Бедеева Поляна, ул.Мира, 

д.24,кв.1 

 



18.  Сидоров Петр Дмитриевич с.Бедеева Поляна, 

ул.Комсомольская д.28 

 

19.  Сидорова Татьяна Николаевна с.Бедеева Поляна, 

ул.Комсомольская д.28 

 

20.  Конькова Надежда Петровна с.Бедеева Поляна, ул. Заводская 

д.11 

 

21.  Бабикова Лидия Юрьевна с.Бедеева Поляна, ул.Пионерская 

д.7 

 

22.  Бабикова Ольга Михайловна с.Бедеева Поляна, ул.Пионерская 

д.13 

 

23.  Велижанин Юрий Емельянович с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая д.12 

 

24.  Трегубова Лидия Анатольевна с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая д.14 

 

25.  Щеклеина Юлия Минилбаевна д.Танайка, ул.Школьная д.16, кв.2  

26.  Мосягина Надежда Михайловна д.Булычево, ул.Зеленая д.21  

27.  Мосягин Анатолий Иванович д.Булычево, ул.Зеленая, д.21  

28.  Егошина Мария Ивановна д.Пушкино, ул.Пушкинская д.8  

29.  Диронова Валентина Ивановна д.Пушкино, ул.Пушкинская д.7  

30.  Галиахметова Рида 

Тимерьяновна 

с.бедеева Поляна, ул.Уральская 

д.20, кв.2 

 

31.  Губаева Марина Салкаевна с.Бедеева Поляна, ул.Уральская 

д.26, кв.2 

 

32.  Акатьев Александр Петрович с.Бедеева Поляна, ул.Заводская 

д.16, кв.1 

 

33.  Поспелова Наталья Викторовна с.Бедеева Поляна, ул.Нагорная  

д.11 

 

34.  Туктаров Фанис Явдатович с.Бедеева Поляна, ул.Мира д.5, 

кв.1 

 

35.  Велижанина Наталья Сергеевна с.Бедеева Поляна, ул.Нагорная д.2  

36.  Бикбулатова Оксана Николаевна с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая д.4 

 



 

РЕЕСТР 

Регистрации участников публичных слушаний, подавших заявку на 

выступление  по проекту  решения  « Об исполнении бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан  

за 2018 год» 

 

 

№№ 

пп 

 

Ф.И.О. 

 

Адрес места жительства 

 

Краткая 

информация о 

выступлении 

 

Примечание 

1 Попцова Наталья 

Сергеевна 

с.Бедеева Поляна, 

ул.Совхозная д.1, кв.1 

 

Доходная часть 

бюджета 

 

2 Галеева  Разиля 

Галиевна 

с. Бедеева Поляна, 

ул.Мира, д.24,кв.1 

Расходная часть 

бюджета 

 



Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Администрацией сельского поселения Бедеево-Полянский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

также были определены приоритетные в 2018 году направления деятельности, 

работа над которыми шла весь прошедший год:  исполнение бюджета сельского 

поселения  и эффективное расходование бюджетных средств 

1.   Исполнение бюджета сельским поселением за 2018 год 

В бюджет сельского поселения поступило 4 953 028,62 рублей. 

Поступление доходов обеспечено за счет: 

- налога физических лиц – 743 777,54 руб.– (исполнено на 99,17%) 

- налога на имущество физических лиц – 134 693,08 руб.( исполнено на 

89,8%); 

- земельного налога – 150 116,56 руб. (75,06 % от плана) 

- госпошлина за совершение нотариальных действий –7 570.00 рублей 

50,47 % к плану). 

- доходы от сдачи в аренду имущества 65 524,55 руб. 

- доходы от денежных взысканий (штрафы) – 3 399,90руб (22,67 % от 

плана). 

- прочие неналоговые доходы – 1 280,89 руб. (1,42% к плану). 

- безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной сичтемы 

Росиийской Феднрации – 964 641,24 руб. – 95,55 %  

Дотации – 2 458 700,00руб. 

 

2. Администрация сельского поселения, получив доходы смогла 

профинансировать взятые на себя обязательства. 

Всего расход составил -  4 570 335,85 рублей. 

- Расходы на общегосударственные вопросы израсходовано – 2 470 332,94   

руб., (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, услуги связи, 

расходные материалы, сервисное обслуживание оргтехники, канцелярские 

товары). 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, выполнение функций органами местного 

самоуправления составило – 81 800 руб рублей 

Обеспечение пожарной безопасности (целевые программы, прочая 

закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) - 671 661.28  рублей 

- дорожное хозяйство – 250 146,85 рублей. 

- обеспечение проведения выборов и референдумов – 253 986. 44 руб 

- Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства – 70 899,90 рублей 

Жилищно-коммунальное хозяйство ( благоустройство, уличное 

освещение, Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

– 806 852,00 рублей. 

Благоустройство – 333 425,12 рублей. 

Культура (Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений,  – 436 610,38 рублей 

 



Предлагается  Совету сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

рекомендовано решение «Об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год» принять 

без изменений.         

 

 
 


	Республики Башкортостан
	РЕШЕНИЕ
	Обнародовать результаты публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год»
	РЕЕСТР
	РЕЕСТР (1)



