
Протокол №21 

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» 

 

 

19 марта 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 

Хисамов Герман Эдуардович – главный специалист-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 

 

       

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.О подведении итогов рейтингового голосования по проектам общественных территорий 

городского поселения город Белебей, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения 

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

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:  В.Н.Петрова 

 

         18 марта, в день выборов Президента России, в Белебее прошло рейтинговое 

голосование по проектам общественных территорий городского поселения город 

Белебей, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 

2018- 2022 годы» 

       На избирательных участках было оборудовано 23 помещения для проведения 

рейтингового голосования. Всего в списке значилось 6 общественных территорий, отдать 

голос можно было сразу за 4 общественные территории. 

       Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 28 182 белебеевцев. 

       По итогам голосования места распределились следующим образом: 

1. Городской пруд - 6720 голосов (24% от общего числа голосов) 

2. Территория за МАУК «Центральный дворец культуры» - 6356 голосов (23% от общего 

числа голосов) 

3. Тропа здоровья – 6263 голосов (22% от общего числа голосов) 

4. Пешеходная зона по ул.Коммунистическая - 5949 голосов (21% от общего числа голосов) 

5. Пешеходная зона по ул.Красная(от ул.Волгоградская до ул.им.М.Г.Амирова)- 1899 

голосов (7% от общего числа голосов) 

6. Сквер на перекрестке ул.Советская и ул.Коммунистическая - 929 голосов (3% от общего 

числа голосов) 

          В соответствии с Порядком определения победителя по итогам проведения 

рейтингового голосования, утвержденным Постановлением Администрации ГП г.Белебей 

от 20.02.2018 №76/1 победителями голосования становятся общественные территории 

набравшие не менее 20% от общего числа голосов.  

 

       По вопросу повестки комиссия РЕШИЛА (единогласно): 

 

Признать победителями рейтингового голосования следующие общественные 

территории: 

 

 Городской пруд 

 Территория за МАУК «Центральный дворец культуры» 

 Тропа здоровья 

 Пешеходная зона по ул.Коммунистическая 




