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В населенных пунктах района
завершились собрания,
на которых сельчане
выбирали, какие объекты
следует включить в заявку
для участия в Программе
поддержки местных
инициатив.
Почти 90 человек приняли уча
стие в обстоятельном разговоре
о том, что необходимо сделать в
рамках ППМИ в селе Верхнеиткулово. Примечательно, что на
сходе граждан присутствовали
азнаевцы и уразбаевцы. Жители
трех соседних населенных пун
ктов живут в дружбе, помогая
друг другу делом и советом.
Первый заместитель главы ад
министрации муниципального
района по экономическим и фи
нансовым вопросам Мансур Ку
наков подчеркнул, что главная
цель программы - привлечь как
можно больше сельчан к актив-
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В ПЛАНАХ - РЕМОНТ ДОРОГ,
ЗАМЕНА КРОВЛИ
ному участию в решении вопро
сов местного самоуправления.
Впрочем, у жителей Иткуловского сельского поселения уже есть
опыт участия в Программе под
держки местных инициатив. Так,
глава местной администрации
Насима Аюпова напомнила, что
в этом году благодаря ППМИ в
Верхнеиткуловской школе заме
нили окна. А в заявку на следую
щий год сельчане большинством
голосов решили включить капи
тальный ремонт крыши здания
детского сада «Дружба».
Жители Байгузинского СП так
же знают, какие преимущества
дает участие в ППМИ. Так, в ее
рамках были отремонтированы
зрительный зал Кинзебулатовского СДК и спортзал в Байгузинской СОШ. В этом году выбор
сделан в пользу ремонта дороги
в деревне Малобаиково.
Аналогичное решение приня
ли и жители Кузяново.
В селе Янурусово участники
схода граждан решили капи
тально отремонтировать водо
напорную башню, а жители де
ревни Янги-Аул - систему водо
снабжения.
При общении с жителями
Ишимбайского района довелось
убедиться, что они поверили
в эффективность Программы
поддержки местных инициатив.
Многие из них выразили надеж
ду, что она будет реализовывать
ся и в будущем.
Резеда АХМЕТГАРЕЕВА.
Фото автора.
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МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ ПОМОГУТ
Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов подписал Указ о
мерах по совершенствованию
социальной поддержки
многодетных семей в
республике.
Документ подписан в целях ре
ализации «майских» указов Пре
зидента России, а также создания
дополнительных условий для
развития и укрепления семьи,
стимулирования рождаемости.
Согласно указу, с 1 января 2018
года для многодетных семей,
среднедушевой доход которых
не превышает величины про
житочного минимума для детей,
устанавливается ежемесячная
денежная выплата в размере
8993 рубля на каждого ребенка,
рожденного в 2018 году третьим
или последующим, в возрасте до
трех лет включительно.
Правительству РБ поручено
определить условия и порядок
предоставления ежемесячной
денежной выплаты. Соответству
ющая информация будет разме
щаться в Единой государствен
ной информационной системе
социального обеспечения.
Это лишь одна из мер государ
ственной поддержки, нацелен
ной на улучшение демографиче
ской ситуации. Напомним, что по
инициативе Президента России
Владимира Путина с 2018 года
вводится федеральная ежеме
сячная выплата при рождении
первого ребенка до достижения
им полутора лет.
ИА «БАШИНФОРМ».

