
Протокол №1 

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» 

 

 

02 марта 2018 года                14-00 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 

 

1.О подведении итогов приема предложений населения по выбору общественной 

территории в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в 

рамках участия во Всероссийском конкурсе среди исторических поселений. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:  В.Н.Петрова 

 

       Минстроем РФ подготовлен проект постановления правительства РФ о 

проведении всероссийского конкурса для выбора лучших проектов в сфере 

создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. 

Победителям конкурсов с 2018 года будет выделяться поддержка из федерального 

бюджета. Средства могут быть потрачены только на реализацию победившего 

проекта по созданию комфортной городской среды. В качестве одного из ключевых 

критериев оценки проектов будет установлено требование об обязательной 

поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и 

проведении соответствующих общественных обсуждений. 

        20.02.2018 г. Администрацией городского поселения город Белебей МР 

Белебеевский район РБ было принято решение об участии в этом конкурсе и 

объявлено о начале приема предложений по выбору территории для 

благоустройства в 2019. Предложения принимались с  20.02.2018 по 01.03.2018. 

        По итогам сбора предложений, результаты распределились следующим 

образом: 

1.Территория Городского пруда – 188 предложений 

2.Тропа здоровья – 125 предложений 

3.Сквер, расположенный на перекрестке улиц Коммунистическая и Советская -89 

предложений   

         Таким образом, наибольшее количество предложений для реализации проекта 

создания комфортной городской среды набрала территория Городского пруда. 

По вопросу повестки дня комиссия РЕШИЛА (единогласно):  

1.Определить территорию Городского пруда для реализации проекта создания 

комфортной городской среды 

 

2.Администрации городского поселения город Белебей МР Белебеевский район РБ 

объявить на официальном сайте о начале приема предложений от населения по 

мероприятиям, которые целесообразно реализовать на территории Городского 

пруда в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды 
 

 




