
 Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельский Совет депутатов 

Уйменского Сельского 

поселения 

 

02.03.2020г.                                                                                                                     с. Уймень 
  Порядок работы двенадцатой  внеочередной сессии четвертого созыва Уйменского 
сельского Совета депутатов Уйменского сельского поселения. 
Сессию ведет Купреева О.А.    
         На двенадцатой внеочередной сессии присутствовали депутаты: 

1. Авошева Надежда Николаевна 
2. Сыщенко Марина Владимировна 
3. Иванова Елена Ивановна 
4. Синькова Светлана Юрьевна 
5. Щетинина Алена Владимировна. 

 
Отсутствовали:  

1. Милехина Мария Сергеевна 
2.Крюкова Екатерина Александровна 

 
 

                     
Купреева О.А.- уважаемые депутаты, на основании ст.35 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления» и 
Устава  Уйменского сельского поселения сессия  правомочна начать работу. 

Двенадцатая  внеочередная сессия совета депутатов четвертого созыва объявляется 
открытой.  

На сессии присутствуют: 
      (ГИМН) 

 
На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы: 

1. Об участии в  проекте на получение субсидии из республиканского бюджета 

Республики Алтай на софинансирование расходов бюджета 

муниципального образования Уйменское сельское поселение на 

реализацию проекта по благоустройству сельской территории 

Докладывает: Купреева О.А. 

 

2. Разное 

 

Купреева О.А. «Уважаемые депутаты. У кого-нибудь будут дополнения, изменения по 
повестке дня? Кто за повестку  сессии? За – единогласно. 

Повестка принимается. 
Преступили к рассмотрению вопросов по повестке дня: 
 
1. Рассмотрение вопроса об участии в  проекте на получение субсидии из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 

расходов бюджета муниципального образования Уйменское сельское 

поселение на реализацию проекта по благоустройству сельской 

территории 



 

Слушали: Купрееву О.А. Уважаемая  депутаты, На основании приказа 
Министерства сельского хозяйства Республики Алтай (Минсельхоз РА) от 
13.02.2020г за №39 «О реализации государственной программы Республики Алтай 
«Комплексное развитие сельских территорий» в частности предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 
софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в Республике 
Алтай на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. 
Администрацией МО «Чойский район» предложено нам принять участие в 
реализации данной программы. 
 

Основные параметры государственной программы Республики Алтай: 

- Уполномоченным органом по проведению конкурсного отбора проектов является 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай , реализующее 
государственную политику агропромышленного комплекса Республики Алтай, 
соответствующую направлениям реализации проектов. 
- Оценка проекта, осуществляется Комиссией в соответствии с бальной шкалой; 
-По результатам оценки проектов Комиссией формируется рейтинг проектов в 
порядке убывания присвоенных  им суммарных баллов. 
-При равном количестве баллов приоритет получает проект, предусматривающий 
наибольшую долю софинансирования за счет средств граждан и спонсоров. 
-Размер средств общего объема финансового обеспечения реализации проекта за 
счет: 
А) средств местного бюджета – не менее 5% 
Б) вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)- 
не менее 25 % 
-На конкурсный отбор от одного сельского поселения может быть представлено не 
более 2 (двух) заявок, подготовленных администрацией этого сельского поселения. 
-Проект должен быть реализован в течение одного финансового года. 
 

Предлагаю принять участие в  проекте на получение субсидии из республиканского 
бюджета Республики Алтай на софинансирование расходов бюджета муниципального 
образования Уйменское сельское поселение на реализацию проекта по благоустройству 
сельской территории, общественно значимого проекта по благоустройству МО 
«Уйменское сельское поселение» Чойского района   «Создание и обустройство 
мемориального стенда посвященного Памяти ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
с.Уймень к 75-летию со Дня Победы в ВОВ» 
На мемориальном стенде будут размещены фотографии участников в ВОВ и тружеников 
тыла нашего села. 
Предлагаю голосовать. 
  Голосовали  

   «ЗА» - 5 
   «Против» - нет 
    Воздержались» - нет 
 
 
                                  Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

РЕШИЛ 

     Поддержать проект на получение субсидии из республиканского бюджета Республики 
Алтай на софинансирование расходов бюджета муниципального образования Уйменское 
сельское поселение на реализацию проекта по благоустройству сельской территории 



«Создание и     обустройство мемориального стенда посвященного Памяти ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла с. Уймень к 75-летию со Дня Победы  в ВОВ » 
 

Переходим к вопросу РАЗНОЕ  

Слушали : Купрееву О.А. 

Депутатам  за которыми  закреплены улицы  просьба провести беседы о начале весеннего 
паводка, о необходимости заблаговременного отселения, о необходимости страхования 
имущества, уборки сена, дров, пиломатериала, материальных ценностей, запасов 
продуктов и овощей в недоступное для подтопление место, получивших памятках о 
правилах поведения при угрозе подтопления. , с вручением памяток «При наводнении» 
«Паводок» 

Уважаемые депутаты вопросы или предложения еще будут ??? 

Спасибо за работу. 

На этом сессия считается ЗАКРЫТОЙ 
(ГИМН) 

 
Председатель  
Уйменского Совета депутатов                                                                              О.А.Купреева 
Секретарь                                                                                                                  Е.А.Крюкова



 

 


