
ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания 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 
 

 

с.Бедеева Поляна                                                                              29 ноября 2018года 

 

 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., Ипаев Е.И.,  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организационные вопросы по подготовке публичных слушаний по  

проекту решения «О бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг.) 

 

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 район 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 

«О бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.», 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 проекту 

решения «О бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2019 год и на плановый период 2020-2021годов»: Татарниковой В.М.  в 

библиотеке с.Бедеева Поляна ежедневно с 16 до 18 часов; 

 2. Провести очередное заседание комиссии 14 декабря 2018 года в 16 

часов 00 мин.  в  Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 



сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан. 

 

Председатель комиссии                                                             Е.И.Ипаев 

 

Секретарь комиссии                                                                  Татарникова В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  

 № __         от 14 декабря 2018 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 14 декабря 

2018 года публичных слушаний по проекту решения  « О бюджете сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021годов». Комиссия  по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проектам муниципальных правовых актов местного значения 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

решила: 

1. Рекомендовать Совету сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

принять  решение «О бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020-2021годов.».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                          Татарникова В.М. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Комиссии    по 

подготовке и проведению 

публичных слушаний по 

проектам муниципальных 

правовых актов местного 

значения муниципального 

района Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан  

14 декабря 2018 №  ___ 

 

 

Результаты публичных слушаний  

по проекту решения «О бюджете сельского поселения  

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов» 

                                                          

 

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов.»    проведены 14 декабря 2018 года в 

здании Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

по адресу: с.Бедеева Поляна, ул.Чернышевского, 9.             

  На публичные слушания вынесен проект решения «О бюджете 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год и 

на плановый период 2020-2021 годов».                 

По проекту решения «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов» 

письменных предложений не поступило 

В публичных слушаниях приняло участие 30 человек, выступило – 2 

человека. 

Совету сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

рекомендовано решение «О бюджете сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 



Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов» принять без изменений.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов местного значения  

муниципального района Благовещенский район  

Республики Башкортостан  

 № ___          от 14 декабря 2018 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 «О бюджете сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов» 

 

- в здании администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

 

 

Председатель комиссии                                                                Е.И.Ипаев 

 

Секретарь комиссии                                                                    В.М.Татарникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний  по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на 2019 год  и на плановый период 2020 и 

2021годов» 

 

Администрация сельского поселения                                 14 декабря 2018 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 29 ноября 2018 года сегодня проводятся 

публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на 2019 год  и на плановый период 2020 и 

2021 годов», который был обнародован путем вывешивания на 

информационных стендах в Администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет  по адресу: с.Бедеева Поляна, ул.Чернышевского, дом 

9, 

         Зарегистрировано 30 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  (Основная характеристика доходов 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан) предоставляется 

участнику публичных слушаний Галеевой Разиле Галеевне, 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 «О 

бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан по доходам в 

сумме 4729,4 тыс.рублей копеек взять за основу. 

 

 

     Слово для выступления (Основная характеристика расходов 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан) предоставляется 

участнику публичных слушаний Карсаковой Марии Анатольевна, 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 

«О бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по 

расходам в сумме  4729,4 тыс.рублей  взять за основу. 

 

   

         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. 

 

 



 

 

 

Основная характеристика доходов бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Проекты доходной части бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2019 год сформированы в полном соответствии 

с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, 

с учетом основных направлений с учетом основных направлений налоговой 

политики Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

муниципального района Благовещенский район на 2020 год и на период до 

2021 года. 

Прогнозирование доходов всех уровней на территории сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год произведено на 

основании показателей базового варианта сценарных условий социально-

экономического развития муниципального района, фактических поступлений 

доходов за предшествующие годы, отчетности администраторов 

поступлений в бюджет о текущих поступлениях доходов, прогнозных 

данных администраторов, а также предусмотренных в планируемом году 

изменений налогового и бюджетного законодательства. 

Доходы бюджетов всех уровней без учета безвозмездных поступлений 

(далее - доходы) на территории сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан в 2019 году прогнозируются в сумме 4729,4  тыс. рублей, с 

увеличением к утвержденному плану на 2019 год . 

В структуре доходов бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан в 2019 году удельный вес налоговых поступлений составит 75 

процента, неналоговых доходов - 25 процентов. 

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан по основным доходным 

источникам на 2019 год характеризуются следующими показателями. 

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год планируются в 

объеме 900,0 тыс. рублей.  



Прогноз поступлений по земельному налогу определен в размере 300,0 

тыс. рублей или на уровне  утвержденного плана 2018 года.  

Налог на имущество физических лиц прогнозируется в сумме 200,0 тыс. 

рублей. Представительными органами муниципальных образований 

установлены дифференцированные размеры ставок налога в зависимости от 

суммарной инвентаризационной стоимости имущества физических лиц до 2 

процентов. 

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход в бюджет 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан прогнозируется в сумме 

0,0 тыс. рублей . 

Объем поступлений государственной пошлины, на 2019 год 

прогнозируется в сумме 20,0 тыс. рублей. Прогнозируемая сумма 

государственной пошлины в бюджет сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан составит 20,0 тыс. рублей. Прочие неналоговые 

доходы – 87,9 тыс.рублей. 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района 

Благовещенский район республики на 2019 год в соответствии с  проектом  

решения  «О  бюджете муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  на 2020-2021 гг..» предусмотрен в сумме 2734,7 тыс. рублей, что 

составляет 58 процента общего объема доходов бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основная характеристика расходов бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Расходная часть бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2019 год рассчитана на основе действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Башкортостан с учетом оптимизации действующих 

расходных обязательств сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и 

поселений муниципального района, объективно обусловленной 

макроэкономическими ограничениями и концентрацией бюджетных средств 

на наиболее значимых мероприятиях, а также в целях реализации указов 

Президента Республики Башкортостан от 23 января 2009 года УП-18 «О 

мерах по повышению эффективности расходов на содержание 

государственных органов  Республики Башкортостан», от 16 марта 2009 года 

№ УП-168 «О мерах  по совершенствованию структуры исполнительных 

органов государственной власти Республики Башкортостан», от  15 июня 

2009 года № УП-376 «о предельной численности работников аппаратов и 

лимитах количества служебных легковых автомобилей исполнительных 

органов государственной власти Республики Башкортостан». 

Объем расходной части бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2018 год прогнозируется 4729,4 тыс. рублей. В структуре расходов бюджета 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан наибольший удельный вес составляют 

расходы на содержание органов местного самоуправления – 65 процентов, 

финансирование культуры, кинематографии, средств массовой информации  

– 8 процентов, финансирование жилищно-коммунального хозяйства – 23 

процента, финансирование национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности – 4 процента.. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы 

на функционирование главы администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 



Республики Башкортостан, аппарата администрации сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан.  

Расходные обязательства сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан определяются  в соответствии: 

Законом Республики Башкортостан от 13 марта 2003 года № 472-3 «О 

республиканских органах исполнительной власти»; 

Указом Президента Республики Башкортостан от 28 февраля 2007 года 

№ УП-61 «О денежном содержании государственных гражданских служащих 

Республики Башкортостан»; 

Указом Президента Республики Башкортостан от 28 февраля 2007 года 

№ УП-62 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные 

должности Республики Башкортостан»; 

Указом Президента Республики Башкортостан от 28 февраля 2007 года 

№ УП-63 «О денежном содержании отдельных государственных гражданских 

служащих Республики Башкортостан»; 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 

2007 года № 92 «Об оплате труда работников, занимающих должности и 

профессии, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Башкортостан»; 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 

2007 года № 93 «Об оплате труда работников, занимающих должности и 

профессии, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации Президента 

Республики Башкортостан, Секретариата Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан и Аппарата Правительства Республики 

Башкортостан»; 

Законом Республики Башкортостан от 23 июня 2000 года № 77-3 «О 

муниципальной службе  Республики Башкортостан» с последующими 

изменениями и дополнениями; 

Законом Республики Башкортостан от 23 декабря 2005 года № 257-3 «О 

предельных нормативах размера оплаты труда в органах местного 

самоуправления в Республике Башкортостан» (в редакции Законов РБ от 

16.07.2007г. № 456-з, от 07.05.2009г. № 120-з). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2019 год расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

планируется в сумме 500,0 тыс. рублей. Основными направлениями 

расходования средств по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

является благоустройство территорий сельского поселения. 



Расходы на благоустройство территорий муниципальных 

образований в сумме 550,0 тыс. рублей будут направлены на содержание и 

ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

поселений, уличное освещение, озеленение, организацию и содержание мест 

захоронения, а также прочие мероприятия по благоустройству территорий 

поселений. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография, 

средства массовой информации» 

 По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой 

информации» на 2019 год прогнозируемый объем расходов определен в 

сумме 399,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования из бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан Республики Башкортостан по данному разделу 

позволят обеспечить реализацию приоритетных задач, направленных на 

сохранение культурного наследия района, сохранение и развитие творческого 

потенциала, укрепление единого культурного пространства. 

Источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

Бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2019 год запланирован бездефицитный.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЕСТР 

Регистрации участников публичных слушаний, подавших заявку на 

выступление  по проекту решения  « О бюджете сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
№

№ Ф.И.О 
Адрес места 

жительства 

Краткая информация о 

выступлении (глава, ст.) 

Примеча

ние 

1. Галеева Разиля 

Галеевна 

с.Бедеева Поляна, ул. 

Мира д..24,кв.1 

Основная характеристика доходов 

бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

 

2 Карсакова 

Мария 

Анатольевна 

с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая 

д.96 

Основная характеристика расходов 

бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЕСТР 

Регистрации участников публичных слушаний по проекту  решения                        

« О бюджете сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

 муниципального района Благовещенский район  

Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

 

 

№№ 

пп 

 

Ф.И.О. 

 

Адрес места жительства 

 

Примечание 
1.  Галеева Разиля Галеевна с.Бедеева Поляна, ул.Мира 

д..24,кв.2 

 

2.  Карсакова Мария Анатольевна с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая д.96 

 

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

д.24,кв.1 

 

4.  Решетникова Анна Николаевна с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая д.100 

 

5.  Галиахметова Рида 

Тимерьяновна 

с.Бедеева Поляна, ул.Уральская 

д.20, кв.2 

 

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

д.16, кв.1 

 

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

д.7 

 

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

д.13 

 

9.  Велижанин Юрий Емельянович с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая д.12 

 

10.  Белова Инга Григорьевна д.Танайка, ул.Школьная д.16, кв.1  

11.  Ульянова Татьяна Анатольевна Д.Танайка, ул.Школьная д.27  

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

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

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

кв.1 

 

15.  Бикбулатова Оксана 

Николаевна 

с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистическая д.4 

 

16.  Багаева Татьяна Васильевна с.Бедеева Поляна, ул.Луговая д.12  



17.  Рогалева Любовь 

Владимировна 

с.Бедеева Поляна, ул.Набережная 

д.17, кв.1 

 

18.  Ильина Любовь Николаевна с.Бедеева Поляна, ул.Набережная 

15, кв.2 

 

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

20.  Миндиярова Ирина Юрьевна д.Александровка, ул.Центральная 

д.26 

 

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

кв.1 

 

22.  Голубков Михаил 

Александрович 

д.Федоровка, ул.Прудовая д.15  

23.  Хайруллина Любовь 

Александровна 

с.Бедеева Поляна, ул.Мира д.7, 

кв.1 

 

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

кв.1 

 

25.  Закиров Риф Рахимович с.Бедеева Поляна, ул.Заводская 

д.25 

 

26.  Татарникова Валентина 

Михайловна 

с.Бедеева Поляна, ул.30-лет 

Победы д.4, кв.2 

 

27.  Ипаев Егений Ильтубаевич с.Бедеева Поляна, 

ул.Комсомольская д.10 

 

28.  Сидоров Петр Дмитриевич с.Бедеева Поляна, 

ул.Комсомольская д.28 

 

29.  Сидорова Татьяна Николаевна с.Бедеева Поляна, 

ул.Комсомольская д.28 

 

30.  Сидорова Олеся Сергеевна с.Бедеева Поляна, ул. Заводская 

д.3/а 
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