
 

 

 

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 27.12.2017  

 

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  

12. Денисов Е. В.-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 

 

 

1. Повестка дня: 

 

          1. План проведения общественных обсуждений по выбору 

общественных территорий для рейтингового голосования в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

 

   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", 

реализуемого по всей стране по инициативе партии "Единая Россия". 

Целью реализации муниципальной Программы является: 

формирование современной городской среды в городском поселении; 

реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц 

в муниципальной программе для совместного определения развития 

территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; 

повышение качества современной городской среды; 

совершенствование уровня и организация благоустройства 

общественных и дворовых территорий многоквартирных домов (далее - 

МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях 

сложившейся застройки; 

Предполагаемая сумма в рамках проекта для городского поселения 

Приютовский поссовет на 2018 год определена в размере 5589570 руб., из 

которой 1/2 часть будет направлена на дворовые территории, 1/2 – на 

благоустройство общественных мест. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.2017 №169 (в 

редакции от 16.12.2017) в муниципальных образованиях с населением более 

20 тысяч человек предусматривается проведение рейтингового голосования 

по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в 2018-

2019гг. 

Перечень объектов по благоустройству общественных мест: 

благоустройство парков/скверов/бульваров; 

освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 

благоустройство территории возле общественного здания (как 

правило Дом культуры, ЗАГС и др.); 

благоустройство территории вокруг памятника; 

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 

благоустройство пустырей; 

благоустройство городских площадей (как правило центральных); 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского поселения Приютовский поссовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  на 

2018-2022 года» необходимо дать старт процедуре приема предложений по 

выбору общественных территорий согласно перечню (Перечень 

общественных территорий для голосования) для благоустройства в 2018, 

2019 годах, по утвержденной форме. 

 По результатам представленных предложений будет сформирован 

список общественных территорий, для которых будут подготовлены 



 

 

 

 

дизайн-проекты благоустройства и которые войдут в бюллетень для 

итогового голосования в марте 2018 года. 

 Необходимо утвердить   План проведения общественных обсуждений 

по выбору общественных территорий для рейтингового голосования в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

 

К утверждению предложен следующий план: 

 

 
№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Опубликование на официальном сайте ГП 

Приютовский поссовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан  и в 

социальных сетях уведомления о приеме предложений 

по благоустройству общественных территорий 

09.01.2018 

2 Прием предложений по благоустройству общественных 

территорий 

до 09.02.2018 

3 Проведение заседаний общественных комиссий в целях 

осуществления контроля за ходом приема 

предложений, формирование итогового перечня 

общественных территорий, который будет представлен 

на голосование 

15.01.2018 

09.02.2018 

4 Опубликование перечня общественных территорий, 

представленного на голосование в СМИ 

до 16.02.2018 

5 Проведение подготовительных мероприятий к 

рейтинговому голосованию 

до 01.03.2018 

6 Обсуждение дизайн-эскизов с жителями с 20.02.2018 по 

28.02.2018 

7 Проведение рейтингового голосования 

 

18.03.2018 

8 Опубликование сведений об итогах рейтингового 

голосования 

Не позднее  

25.03.2018 г. 

      

  Комиссия решила: 

 

1.Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору 

общественных территорий для рейтингового голосования в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» 

«За»-12 

«Против»-0 



 

 

 

 

«Воздержались»-0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


