
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН          

СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

ҠАРАР                                                                                         РЕШЕНИЕ 

Об участии в Проекте поддержки местных инициатив муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2018 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

19.04.2017 года №168 «О реализации на территории Республики Башкортостан 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах», Уставом муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, Совет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан  

РЕШИЛ: 

1. Принять участие в Проекте поддержки местных инициатив (далее – 

Проект), реализуемого на территории Республики Башкортостан в 2018 году. 

2. Утвердить перечень объектов общественной инфраструктуры 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан для 

включения в Проект на 2018 год (далее – Перечень):  

- Текущий ремонт автодороги по ул. Береговая д. Юрактау (Алатанинский 

сельсовет); 

- Капитальный ремонт кровли здания филиала с. Айгулево МОБУ СОШ с. 

Новофедоровское (Айгулевский сельсовет); 

- Текущий ремонт кровли в дошкольной группе МОБУ СОШ с. 

Новофедоровское (Ашкадарский сельсовет); 

- Замена оконных блоков в МОБУ СОШ с. Талачево на ПВХ 

(Буриказгановский сельсовет); 

- Ремонт кровли в МОБУ СОШ д. Константиноградовка 

(Константиноградовский сельсовет); 

- Замена оконных блоков на ПВХ в МОБУ СОШ с. Новое Барятино 

(Казадаевский сельсовет); 

- Замена оконных блоков и дверей на ПВХ в филиале с. Новый Краснояр 

МОБУ СОШ с. Большой Куганак (Красноярский сельсовет); 

-  Замена оконных блоков на ПВХ в МОБУ СОШ с. Большой Куганак 

(Куганакский сельсовет); 

- Капитальный ремонт здания сельского дома культуры д. Максимовка по 

адресу: Стерлитамакский район, д. Максимовка, ул. Молодежная, д.4 

(Максимовский сельсовет); 

- Замена оконных блоков в здании МДОАУ детский сад с. Наумовка 

(Наумовский сельсовет); 

- Приобретение оборудования и костюмов для сельского Дома культуры  



с.Николаевка (Николаевский сельсовет); 

- Замена старых окон на новые пластиковые в МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка (Отрадовский сельсовет); 

- Капитальный ремонт кровли: устройство скатной кровли здания МДОАУ 

детский сад с. Октябрьское, расположенного по адресу: 453147, Республика 

Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Октябрьское, ул. Весенняя, 16а 

(Октябрьский сельсовет); 

- Замена оконных блоков на ПВХ МОБУ СОШ д. Дергачевка 

(Первомайский сельсовет); 

- Ремонт помещений и замена оконных блоков на ПВХ МОБУ СОШ с. 

Талалаевка (Подлесненский сельсовет); 

- Замена оконных блоков в МОБУ СОШ с. Рощинский (Рощинский 

сельсовет); 

- Замена оконных блоков в МОБУ СОШ д. Рязановка на ПВХ (Рязановский 

сельсовет); 

- Текущий ремонт автомобильных дорог по ул. Центральной, ул. Полевая, 

ул. Молодежная, ул. Заречная в с. Тюрюшля Стерлитамакского района 

Республики Башкортостан (Тюрюшлинский сельсовет); 

- Замена оконных блоков в МОБУ СОШ д. Чуртан на ПВХ (Услинский 

сельсовет). 

3. Софинансирование работ по ремонту и обустройству объектов, 

включенных в Перечень, осуществить в рамках утвержденного бюджета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

4.  Настоящее решение в установленном порядке опубликовать в газете 

«Сельские Нивы» и направить в отдел информационной политики 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан для размещения на официальном сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

5. Обеспечение исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

главы Администрации по финансовым вопросам – начальника Финансового 

управления Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан Адельметову А.С. (по согласованию). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального района Стерлитамакский район 

по бюджету, налогам и вопросам собственности (Коваленко А.А.). 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                                   М.Б.Мусакаев 
 

от 20 февраля 2018 г. 

№16/з-140 

 
г.Стерлитамак, ул.К.Маркса, 118 

http://www.str-raion.ru/

