
 

 

 

Протокол общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения Приютовский поссовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

на 2018-2022гг» 

от 09.02.2018г 

 

Общественная комиссия в составе: 

 

1. Юнусова Л.Р.- председатель комиссии, глава администарции ГП 

Приютовский поссовет МР БР РБ 

2. Шафиков М.Р. – заместитель председателя, депутат Совета ГП 

Приютовский поссовет МР БР РБ 

3. Камеева З.Х.- сектретарь комиссии, член Центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

Члены комиссии: 

4. Тюрина Р.Н.-председатель Центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

5. Пашина Л.Н.-председатель совета ветеранов р.п.Приютово, депутат 

Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

6. Яковлева С.Ф.-председатель Общественной палаты ГП 

Приютовский поссовет МР БР РБ 

7. ТуйдинаА.Н. –член Молодежного Совета ГП Приютовский 

поссовет МР БР РБ 

8. Лапин П.С. -депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

9. Шамсутдинов И.Т.- депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР 

БР РБ 

10. Никулин В.Л.- депутат Совета  МР БР РБ 

11. Козяр Т.А.-депутат Совета МР БР РБ 

12. Зинатов Н.Г. -депутат Совета МР БР РБ 

13. Денисов Е. В.-депутат Совета МР БР РБ 

14. Иванова А.М.- главный архитектор администарции МР БР РБ (по 

согласованию) 

15. Кудояров Р.М.- начальник отдела развития жилищно-

коммунального хозяйства и охраны природы администарции МР БР 

РБ (по согласованию) 

Присутствуют: 

1. Юнусова Л.Р.- председатель комиссии, глава администарции ГП 

Приютовский поссовет МР БР РБ 

2. Шафиков М.Р. – заместитель председателя, депутат Совета ГП 

Приютовский поссовет МР БР РБ 



 

 

 

 

3. Камеева З.Х.- сектретарь комиссии, член Центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

Члены комиссии: 

4. Тюрина Р.Н.-председатель Центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

5. Пашина Л.Н.-председатель совета ветеранов р.п.Приютово, депутат 

Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

6. Шамсутдинов И.Т.- депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР 

БР РБ 

7. Яковлева С.Ф.-председатель Общественной палаты ГП 

Приютовский поссовет МР БР РБ 

8. ТуйдинаА.Н. –член Молодежного Совета ГП Приютовский 

поссовет МР БР РБ 

9. Лапин П.С. -депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ 

10. Козяр Т.А.-депутат Совета МР БР РБ 

11. Зинатов Н.Г. -депутат Совета МР БР РБ  

 

 

Отсутствуют по уважительным причинам: 

 

1. Иванова А.М.- главный архитектор администарции МР БР РБ (по 

согласованию) 

2. Кудояров Р.М.- начальник отдела развития жилищно-

коммунального хозяйства и охраны природы администарции МР БР 

РБ (по согласованию)  

3. Никулин В.Л.- депутат Совета  МР БР РБ 

4. Денисов Е. В.-депутат Совета МР БР РБ  

 

 

1. Повестка дня: 

1. Об утверждении общественных территорий, которые будут 

представлены на рейтингования 18 марта 2018 года . 

 

   Слушали: Юнусову Л.Р.-председателя Общественной комиссии, главу 

администарции городского поселения Приютовский поссовет муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 

     Городское поселение Приютовский поссовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан  является участником 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 

В 2017 году в р.п.Приютово в рамках реализации проекта 



 

 

 

 

«Формирование современной городской среды» в четырех дворах поселка  

проведены работы по ремонту дворовых проездов, обустройству парковок, 

тротуаров, пешеходных дорожек, установлены детские площадки.      

В пределах экономии от аукционных процедур средств дополнительно 

отремонтированы проезды в пятом (резервном) дворе . Также проведены 

работы по благоустройству общественных территорий: площади 

р.п.Приютово, тротуаров по ул.Свердлова, Пролетарская, К.Маркса.  

Общая сумма затраченных средств более 18 млн. рублей. 

 

В 2018 году реализация программы на территории продолжится. 

Согласно заявкам, поступившим от населения, в пределах выделенных средств 

в двух дворах поселка будут отремонтированы проезды. Это дворовые 

территории по адресу:  

1. р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.7, ул.К.Маркса, д.9, 11, бульвар 

Мира,д.8 

2. р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.9,9А, 11,11А, д.Калинина, д.26А 

   Сметная документация по благоустройству данных дворов 

разработана, находится на экспертизе. Работы во дворах будут проведены при 

финансовом участии собственников помещений в указанных домах. 

Перечень общественных территорий, которые будут благоустроены в 

рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» в 

2018 году на территории поселка будет определен приютовцами рейтинговым 

голосованием 18 марта. С 09 января по 09 февраля 2018 года в семи пунктах 

прошел сбор предложений жителей поселка по благоустройству 

общественных территорий.  

Помимо предложенных населению для выбора восьми общественных 

территорий: 

• Пешеходная зона по Бульвару Мира  

• Пешеходные зоны восточной части поселка (до железной дороги) 

• Пруд на 35 квартале 

• Пешеходная зона по ул. Пролетарская 

• Парк воинской Славы 

• Пешеходная зона по ул.Комсомольская   

• Пешеходные зоны в западной части поселка (до железной дороги) 

• Пруд Булановский  

приютовцы также могли предложить и иные общественные территории, 

которые они хотели бы благоустроить в 2018 году в рамках реализации 

проекта «Формирование современной городской среды». 

 

Общее количество поступивших предложений- 860. 



 

 

 

 

Из них: 4 объекта набрали значительное количество голосов, и с 

большим отрывом опередили другие территории, которые набрали не более  

5% от общего числа анкет. 

• Пешеходная зона по Бульвару Мира -338 голосов 

• Пешеходная зона по ул. Пролетарская -143 голосов 

• Пешеходная зона по ул.Комсомольская -239 голосов 

• Парк р.п.Приютово -120 

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

городского поселения Приютовский поссовет муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, проводится в целях 

определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году. 

Сколько объектов включим в бюллетень для голосования? 

 

-Зиннатов Н.Г.- предлагаю включить в бюллетень четыре объекта, 

набравших  более 100 голосов, т.е. объекты: 

• Пешеходная зона по Бульвару Мира 

• Пешеходная зона по ул. Пролетарская 

• Пешеходная зона по ул.Комсомольская  

• Парк р.п.Приютово  

Надо определиться с видами работ. 

 

-Козяр Т.А.- поддерживаю предложение Зиннатова Н.Г. Надо оставить 

объекты, набравшие максимальное количество голосов, тем более что 

остальные объекты не набрали и 5 %. 

 

-Лапин П.С.- больной вопрос на улицах Комсомольская и Пролетарская 

это освещении. Эти улицы наше лицо, въезд в поселок, сотни людей едут и 

идут по неосвещенной улице. Ко мне, как депутату, постоянно обращаются 

приютовцы об освещении этих улиц. Неудивительно, что жители поселка 

выбрали эти объекты. Это давний вопрос. 

 

-Юнусова Л.Р.- также население выбирает бульвар Мира. 

Неудивительно, в 2018 году мы планируем благоустраивать бульвар в рамках 

Программы поддержки местных инициатив. Обустроим центральную аллею. 

Чтобы закончить благоустройство центра поселка, нужен ремонт пешеходной 

зоны на бульваре. Люди это понимают. Здесь школы, Дом культуры, 

магазины, библиотеки, аптеки, торговый центр. Неудивительно, что люди 

хотят видеть благоустроенным бульвар Мира.  

Итак, предлагаю принять предложение. 

Предлагаю утвердить перечень общественных территорий, которые 



 

 

 

 

будут внесены в бюллетень для рейтингования 18 марта 2018 года по выбору 

общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном 

порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения Приютовский поссовет МР 

Белебеевский район РБ на 2018-2022 годы» на 2018 год в количестве четырех 

объектов: 

• Пешеходная зона по Бульвару Мира 

• Пешеходная зона по ул. Пролетарская 

• Пешеходная зона по ул.Комсомольская 

• Парк р.п.Приютово  
 

Рейтингование проводить в соответствии с постановлением 

администрации городского поселения Приютовский поссовет МР 

Белебеевский район Республики Башкортостан от 27.12.2017г. № 317 «О 

порядке организации и проведения открытого голосования по общественным 

территориям городского поселения Приютовский поссовет муниципального 

района Белебеевский район  Республики Башкортостан». 

Опубликовать перечень общественных территорий, которые будут 

представлены на рейтингования 18 марта 2018 года в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

течении пяти рабочих дней, подготовить по данным территория дизайн-

проекты, опубликовать их и обеспечить их общественное обсуждение. 

 

 

 

  Комиссия решила: 

 

1. Утвердить перечень общественных территорий, которые будут 

представлены на рейтингования 18 марта 2018 года . 

• Пешеходная зона по Бульвару Мира 

• Пешеходная зона по ул. Пролетарская 

• Пешеходная зона по ул.Комсомольская 

• Парк р.п.Приютово  

 

2. Опубликовать перечень общественных территорий, которые будут 

представлены на рейтингования 18 марта 2018 года в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

течение пяти рабочих дней. 

3. Подготовить по данным территория дизайн-проекты, 

опубликовать их и обеспечить их общественное обсуждение. 

«За»-11 

«Против»-0 



 

 

 

 

«Воздержались»-0 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


