
 

 

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 16.02.2018г 

 

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 Положения о счетной комиссии для подведения 

итогов рейтингового голосования. 

2. Об утверждении состава  счетной комиссии для подведения итогов 

рейтингового голосования. 

 

   1.По первому вопросу слушали: Юнусову Л.Р.-председателя 

Общественной комиссии, главу администарции городского поселения 

Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

     Для проведения рейтингового голосования нам необходимо утвердить 

Положение и персональный состав счетной комиссии для подведения итогов 

рейтингового голосования на местах проведения голосования. 

Рейтингование будет проходить в смежных помещениях в зданиях 

расположения УИК. В поселке Приютово 11 избирательных участков. Так как 

два участка смежные (СОШ № 16), то территориальных счетных участков (ТСУ) 

для проведения рейтингового голосования  будет 10. 

 Места для проведения рейтингования будут соответствующе оформлены и 

должны располагаться  в соответствии с законом о выборах, не мешать УИК. 



 

 

 

 

Предлагаю принять Положение о счетной комиссии для подведения итогов 

рейтингового голосования согласно Приложению № 1 к данному протоколу. 

  Комиссия решила: 

 

Утвердить Положение о счетной комиссии для подведения итогов 

рейтингового голосования согласно Приложению № 1 к данному протоколу. 

 

 «За»-11 

«Против»-0 

«Воздержались»-0 

 

        2.По второму вопросу «Об утверждении состава  счетной комиссии для 

подведения итогов рейтингового голосования» слушали: Юнусову Л.Р.- 

председателя Общественной комиссии, главу администрации городского 

поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район.  

Предлагаю утвердить количественный состав счетных комиссии для подведения 

итогов рейтингового голосования в количестве трех человек  на каждом месте  

проведения рейтингового голосования. По поселку таких 10. 

        Персональный состав утвердить согласно Приложению № 2 к данному 

протоколу. 

  Комиссия решила: 

 

Утвердить количественный состав в количестве трех человек на каждом 

месте проведения рейтингования и персональный состав  счетной комиссии для 

подведения итогов рейтингового голосования согласно Приложению № 2 к 

данному протоколу. 

 

 «За»-11 

«Против»-0 

«Воздержались»-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 1 к протоколу от 16.02.2018г. 

 

 

Положение о счетной комиссии для подведения итогов 

рейтингового голосования 

 

     1. Территориальная счетная комиссия для проведения рейтингового 

голосования (далее также – «территориальная счетная комиссия», «счетная 

комиссия») создается в целях обеспечения проведения рейтингового 

голосования непосредственно в пунктах голосования и подведения итогов 

рейтингового голосования. 

2.Территориальная счетная комиссия формируется Общественной 

муниципальной комиссии. При формировании территориальной счетной 

комиссии учитываются предложений политических партий, иных общественных 

объединений, собраний граждан. 

Членом территориальной счетной комиссии может быть любой гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на момент назначения в 

территориальную счетную комиссию, постоянно или временно проживающий в 

пределах муниципального образования, на территории которого проводится 

рейтинговое голосование.  

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, 

являющиеся инициаторами по выдвижению проектов общественных территорий, 

по которым проводится голосование. 

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 

определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не менее 

3-х членов комиссии 

3. В составе счетной комиссии Общественной муниципальной комиссией 

назначаются председатель и секретарь счетной комиссии. 

4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет непосредственную подготовку к проведению рейтингового 

голосования у себя на территории;  

- ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к 

проведению рейтингового голосования у себя на территории, в том числе 

информирует население об адресе счетного участка; 

- составляет список граждан, пришедших на счетный участок; указанный 

список составляется членами территориальной счетной комиссии 

непосредственно в день проведения рейтингового голосования на основании 

предъявляемых участниками голосования при получении бюллетеней 

документов; 

- обеспечивает подготовку помещения счетного участка для голосования, в 

том числе оборудует ящики для голосования, размещает информационные 

плакаты; 

- организует на счетном участке проведение рейтингового голосования; 



 

 

 

 

- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового 

голосования, составляет итоговый протокол и передает его в общественную 

муниципальную комиссию; 

- обеспечивает хранение документации и передает ее в общественную 

муниципальную комиссию; 

- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с 

проведением рейтингового голосования на территории счетного участка. 

5.  Деятельность счетной комиссии осуществляется коллегиально.  

6. Счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Решения 

на заседании счетной комиссии принимаются большинством голосов от 

присутствующих на заседании счетной комиссии членов комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя счетной комиссии 

(председательствующего на заседании) является решающим. 

7. Не позднее чем за один день до дня проведения рейтингового 

голосования помещения счетного участка должно быть подготовлено 

территориальной счетной комиссией для проведения рейтингового голосования, 

а именно – в помещении должны быть размещены стационарные ящики для 

тайного голосования, места для тайного голосования, столы для членов счетной 

комиссии, выдающих бюллетени для рейтингового голосования, 

информационные стенды с проектами общественных территорий, вся 

необходимая для проведения рейтингового голосования документация, включая 

готовый к заполнению список граждан, пришедших на счетный участок (список 

участников голосования).  

8. В день проведения рейтингового голосования председатель 

территориальной счетной комиссии организует работу территориальной счетной 

комиссии, отвечает за порядок на счетном участке, контролирует соблюдение 

порядка проведения рейтингового голосования. 

9. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются 

решением общественной муниципальной комиссии не ранее чем через пять дней 

после передачи председателем общественной муниципальной комиссии 

итогового протокола о результатах рейтингового голосования главе 

муниципального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 к протоколу от 16.02.2018г. 

Персональный состав  счетной комиссии для подведения итогов рейтингового  

голосования 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Место нахождение  

участкового  

территориального счетного участка 

Персональный состав территориального 

счетного участка (ТСУ) для проведения 

рейтингового голосования 
1 

Центр – р.п. Приютово, ул. Калинина, 

13 а  - Поликлиника №3 ГБУЗ ЦБМР 

Белебеевский район   

Председатель: Сашинская Регина Наилевна 

Секретарь: Федорова Венера Валерьевна 

Член: Гарина Ирина Ивановна 

2 

Центр - р.п. Приютово, 

ул.Первомайская,20, Спортивно 

оздоровительный комплекс 

«Приютовский» ПЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Уфа»,  

Председатель: Варламова Светлана 

Флюровна 

Секретарь: Степанова Наталья Валерьевна 

Член: Пантелеева Гуля Ивановна 

3 

Центр - р.п. Приютово, Карла 

Маркса,12, МАУК «Дом культуры 

р.п.Приютово ГП Приютовский 

поссовет муниципального района  

Белебеевский район,  

Председатель: Шаяхметова Олеся Фаритовна 

Секретарь: Мартынова Разиля Ринатовна 

Член: Лапина Ирина Викторовна 

4 Центр- р.п.Приютово, ул. Свердлова д. 

10, МАОУ СОШ № 16,  

Председатель: Лаптева Эльвира Салаватовна 

Секретарь: Соболева Татьяна Викторовна 

Член: Ибрагимова Алия Хамитовна 
5 

Центр - р.п. Приютово, ул. 

Первомайская д. 8а, МАОУ ДО 

«Детская школа искусств № 2»,  

Председатель: Закиева Регина Вахитовна 

Секретарь: Гильфанова Светлана Маратовна 

Член: Ершова Наталья Ильинична 

6 

Центр - р.п. Приютово, ул. Свердлова д. 

5, МАОУ СОШ № 5,  

Председатель: Каменева Светлана 

Нурфаязовна 

Секретарь: Павлова Галина Ивановна 

Член: Вагапова Эльвира Фанисовна 
7 

Центр - р.п. Приютово, ул. Свердлова д. 

6, МАОУ ДОД «Центр детского 

творчества»,  

Председатель: Павлова Татьяна 

Владимировна 

Секретарь: Малинкина Светлана Викторовна 

Член: Кирина Наталья Викторовна 

8 

Центр - р.п. Приютово, Бульвар Мира д. 

3, МАОУ СОШ № 7,  

Председатель: Армеева Екатерина 

Николаевна 

Секретарь: Сабирова Татьяна Николаевна 

Член:  Митилева Валентина Михайловна 
9 

Центр - р.п. Приютово, ул. Школьная д. 

3, СОШ № 4-филиал МАОУ СОШ №5,  

Председатель: Мякиннова Лариса 

Алексеевна 

Секретарь: Халфин Ильгам Ринатович 

Член:  Закиева Анастасия Петровна 
10 

Центр - р.п. Приютово, ул. 

Комсомольская 13, Спортзал 

«Нефтяник» структурное подразделение 

МБУК «Центр культуры и досуга», 

Председатель: Рузавина Светлана Ивановна 

Секретарь: Кирина Ольга Олеговна 

Член:  Новгородова Валентина Сергеевна 



 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


