
Протокол №20 

Заседания общественной  комиссии городского поселения г.Белебей МР 

Белебеевский район РБ по вопросам подготовки и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2018-2022 годы» 

 

 

12 февраля 2018 года                15-00 часов                                                 г.Белебей                           

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Петров Василий Николаевич – глава Администрации городского поселения 

г.Белебей 

 
Заместитель председателя: 

Булатов Алексей Валеевич– заместитель главы Администрации городского 

поселения г.Белебей 

 

Секретарь комиссии: 

Мамедзаде Мирза Эльман оглы – начальник отдела муниципального контроля 

Администрации городского поселения г.Белебей 
 

Члены комиссии: 

Булатов Фидан Шамильевич-председатель городского Совета общественного 

контроля в  сфере ЖКХ г.Белебей, депутат Совета городского поселения г.Белебей 

Якушин Владимир Васильевич -депутат Совета городского поселения 

г.Белебей 

Лущиц Сергей Анатольевич - депутат Совета городского поселения г.Белебей 

Шамсутдинов Шамиль Исмагилович - депутат Совета городского поселения 

г.Белебей 

Саков Юрий Владимирович- депутат Совета городского поселения г.Белебей 

Шафиков Мурад Римович- депутат Совета городского поселения г.Белебей 

Богомолов Николай Трофимович - председатель местной общественной 

организации "Общество защиты прав потребителей" Белебеевского района 
Республики Башкортостан 

Федоров Вячеслав Дмитриевич – муниципальный жилищный инспектор 

Администрации городского поселения г.Белебей 

Тишина Наталья Владимировна – главный специалист-землеустроитель 

Администрации городского поселения г.Белебей 

Шевченко Маргарита Зинуровна-житель г.Белебей 

Зарипова Эльвира Рамазановна- житель г.Белебей 

Иванова Галина Степановна-житель г.Белебей 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, 

предлагаемых для рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 год в соответствии 

с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2018-

2022 годы» 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:  В.Н.Петрова 

 

            Протоколом комиссии №19  от 09.02.2018 общественной  комиссии 

городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ по вопросам 

подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский 

район РБ на 2018-2022 годы» был утвержден перечень общественных территорий 

для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий городского поселения город Белебей муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан,  подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с указанной муниципальной 

программой. 

           С учетом изложенного, представляю Вам дизайн-проекты по перечню 

общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования, которое 

состоится 18.03.2018г. 

     С 13.02.2018 в целях ознакомления с дизайн-проектами всех 

заинтересованных лиц они будут размещены на официальном сайте 

Администрации городского поселеня г.Белебей и в средствах массовой 

информации. Ознакомление с дизайн-проектами будет проходить до 27.02.2018 

 

 

 

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ (представлено в табличной форме) 

 

№ 

пп 

 

 

Наименование дизайн-проекта 

благоустройства территории 

 

 

Решение комиссии 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Тропа здоровья  

 

 

Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

2 Тротуар по ул.Коммунистическая  

 

 

 

Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

 

 

3 Городской пруд  

Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

 

 

4 Территория за МАУК 

«Центральный дворец культуры» 

 

Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

 

 

5 

 

 

Тротуар по ул.Красная (от 

ул.Вогоградская до 

ул.им.М.Г.Амирова) 

 

Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

 

 

6 Сквер на перекрестке ул.Советская 

и ул.Коммунистическая  

 

Утвердить дизайн-проект 

(единогласно) 

 




