
Протокол № 3 

заседания Совета местной общественной организации территориальное общественное 

самоуправление «Юлук» села Юлуково муниципального района Гафурийский район Республики 

Башкортостан  

с. Юлуково, СДК                                                             9 февраля 2016 г. 

 

Из членов Совета ТОС (15 человек) присутствовали 13 человек. 

Приглашены и участвуют в работе заседания 3 человек: 

1. Кужин И. А. глава администрации СП Ковардинский сельсовет 

2. Юлуков С. Ф. имам-хатыб махаллы с. Юлуково. 

3. Якшибаев с. А. электрик СОШ с. Юлуково  

 

  Председатель заседания: Юлуков Р. Ш. 

  Секретарём заседания: Шагиева М. Я. 

 

                Повестка дня. 

1. Информирование о событиях, произошедших между заседаниями.  

2. Распределение обязанностей среди членов Совета ТОС. 

3. Утверждение плана работ на 2016 год. 

4. Создание рабочей группы по реконструкции парка победы. 

5. О ходатайстве перед органами власти об укреплении берегов р. Зилим и моста через Зилим. 

 

   По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета  ТОС «Юлук» Юлукова Р. Ш. 

Решили: информацию принять к сведению. 

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Юлукова Р. Ш.,  который предложил 

утвердить распределение обязанностей членов Совета ТОС «Юлук. 

 Решили: утвердить распределение обязанностей между членами Совета ТОС «Юлук» на согласно 

приложению № 1. 

  По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Юлукова Р. Ш.,  который предложил 

проект плана работы Совета ТОС «Юлук» на 2016 год. 

 Решили: утвердить план работы Совета ТОС «Юлук» на 2016 год с поправками (приложение № 2). 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Главу администрации СП Ковардинский сельсовет 

Кужина И. А., который довел предложение Мухутдинова Марата Ф., о построении обелиска в парке 

Победы вернувшимся из ВОВ. 

 Решили: 1. Создать рабочую группу в составе Юлмухаметов Хадый И., Шагиева Минзиля Я.,         

Хисматов Расих М., Юлмухаметов Вакиль Х. 

   2. Организовать сбор денежных средств с детей, внуков вернувшихся с войны из расчета не менее  

1000 рублей на каждого покойного ветерана. Остальным односельчанам предлагать внести 

благотворительный взнос по мере возможности. Утвердить ответственным Шагиеву М. Я.   

По пятому вопросу выступил Хасанов Миргали Т.. Он выразил озабоченность интенсивным 

размывом береговой линии р. Зилим в нижнем конце с. Юлуково.  

Решили: Ходатайствовать перед органами власти выделение финансовой или материальной 

помощь для укрепления берегов реки  Зилим или изменения ее  русла. 

  

 

 


