
Протокол №18 

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» 

 

 

22 января 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 

 

Подготовка к проведению рейтингового голосования по выбору общественной 

территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 

году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР 

Белебеевский район РБ на 2018-2022 годы 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:  В.Н.Петрова 

 

18 марта 2018 года на территории городского поселения г.Белебей пройдет 

рейтинговое голосование по выбору общественной территории подлежащей 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

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

2022 годы». В рейтинговом голосовании может принять участие любой житель 

городского поселения г.Белебей, достигший возраста 14 лет. Голосование будет 

проходить совместно с выборами Президента Российской Федерации в отдельных 

помещениях, расположенных по тем же адресам, что и участковые избирательные 

комиссии. По итогам рейтингового голосования на избирательном участке будет 

произведен подсчет голосов с занесением результатов в протокол об итогах 

рейтингового голосования и опубликует результаты на сайте Администрации 

городского поселения г.Белебей в разделе «ГОРОДСКАЯ СРЕДА». 

       В целях дальнейшей подготовки к проведению голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий городского поселения город Белебей 

МР Белебеевский район РБ, планируемых при реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

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

комиссия РЕШИЛА (единогласно): 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить информирование граждан по проведению сбора предложений на 

территории городского поселения г.Белебей, с обновлением информации в 

СМИ. 




