НОВОСТИ

18 февраля 2014 года в населенных пунктах сельского поселения Аскаровский сельсовет
состоялись отчетные собрания администрации муниципального района и сельского поселения
Аскаровский
сельсовет.
С докладами выступили
заместитель главы
Администрации
муниципального района Мунасипов Р.С. и глава сельского поселения Хасанов Х.Г.
Глава сельского поселения Хасанов Х.Г. в своем выступлении остановился на вопросах
благоустройства, исполнения бюджета, уличного освещения, и о планах на 2014 год.
Заместитель главы Администрации муниципального района Мунасипов Р.С. ознакомил
присутствующих на собрании о проделанной работе администрации муниципального района за
2013 год и с дальнейшими действиями исполнительно-распорядительного органа и планами на
2014 год.
На вопросы отвечали руководители и специалисты организаций и предприятий района.

14.03.2014 года в д.Исламбаево

состоялся концерт фестиваля - эстафеты народного

творчества «Тыуған төйәгебеҙҙе данлап». Главным событием мероприятия стала торжественная
передача штандарта фестиваля – эстафеты, в котором приняли участие: принимающая сторона глава сельского поселения Аскаровский сельсовет Хасанов Х.Г. и передающая сторона - глава
сельского поселения Кипчакский сельсовет Шамигулов Г.М.
18.03.2014 года эстафета народного творчества «Тыуған төйәгебеҙҙе данлап» перейдет в
сельское поселение Байназаровский сельсовет.

07 апреля 2014 года в 11-30 в СДК д. Аскарово состоялось
собрание жителей с повесткой дня:
1.Информация о программе поддержке местных инициатив в Республике Башкортостан
2.Выбор первоочередной проблемы деревни для участия в конкурсном отборе на получение
средств
для
ее
решения
из
бюджета
Республики
Башкортостан.
3.Определение суммы вклада муниципалитета и населения для решения этой проблемы
4. Выбор инициативной группы из числа жителей деревни для подготовки проекта и контроля за
его реализацией.
На собрании присутствовали кандидат социологических наук, профессор, консультант
Всемирного банка Г.А. Кондратьева, заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ
А.З. Ахтямов и секретарь Совета муниципального района Бурзянский район Х.К. Валеева.
С Программой поддержки местных инициатив жителей ознакомила Г.А. Кондратьева.
Программа направлена на выявление и поддержку местных инициатив населения и органов
местного самоуправления. Для реализации проекта населения используются 4 уровня
финансирования
(Правительство
РБ,
бюджет
СП,
предприниматели,
население).
Присутствующими на собрании наиболее острой проблемой выдвинут ремонт дороги
улицы Суакай д.Аскарово. Избрана инициативная группа в составе 9 человек.

8 мая
2014 года во всех населенных пунктах
сельского поселения прошли
торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Организовано возложение венков к обелискам.

