
Протокол №19 

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» 

 

 

09 февраля 2018 года                17-00 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. Исполнение мероприятий общественных обсуждений по определению перечня 

общественных территорий для рейтингового голосования.  

2. Формирование и утверждение итогового перечня 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 муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения 

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

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.По первому вопросу СЛУШАЛИ:  А.В.Булатова 

 

            Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 

1578 приняты изменения в Правила Предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирование современной городской среды, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее 

- Правила № 169), предусматривающие проведение рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году и по решению органа местного самоуправления в 2019 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы». 

           В рамках реализации постановления Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578 

Администрацией городского поселения г.Белебей разработано и утверждено 

постановление от 27.12.2017 № 2867 «О порядке организации и проведения  

открытого голосования по общественным территориям городского поселения город 

Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 

          В целях отбора общественных территорий для рейтингового голосования 

выполнены следующие мероприятия: 

 1. Утвержден план мероприятий общественных обсуждений для определения 

перечня общественных территорий, подлежащих 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» 

2. В период с 09.01.2018 по 09.02.2018 был организован прием предложений в 

целях определения перечня общественных территорий для проведения 

рейтингового голосования. 

 

 

 



С целью изучения общественного мнения и максимального вовлечения жителей 

городского поселения г.Белебей во всех СМИ (официальный сайт http://belebey-

gp.ru., , газета «Белебеевские известия», газета «Республика Башкортостан», на 

телеканале БСТ, в бегущей строке на «НТВ» социальные сети: инстаграм, 

одноклассники, в контакте, твиттер, а также в 16 транспортных средствах, 

осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным автобусным маршрутам 

муниципальной маршрутной сети г. Белебей) была размещена информация о начале 

приёма предложений от граждан для определения перечня общественных 

территорий, подлежащих включению в рейтинговое голосование. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ:  В.Н.Петрова 

       За период с 09.01.2018 по 09.02.2018 поступило 1200 предложений от граждан 

о включении общественных территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

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

в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году       

Все поступившие предложения были оценены и проранжированы по критериям 

Минстроя России - посещаемость, востребованность общественной территории, 

связанность с другими выбранными для благоустройства зонами, наличие прав 

муниципалитета на общественную территорию, возможность 

многофункционального использования.   

               С учетом поступивших предложений предлагаю утвердить следующий  

перечень общественных территорий для рейтингового голосования: 

1.Тропа здоровья  

2.Тротуар по ул.Коммунистическая  

3.Городской пруд  

4.Территория за МАУК «Центральный дворец культуры»  

5.Тротуар по ул.Красная (от ул.Вогоградская до ул.им.М.Г.Амирова) 

6.Сквер на перекрестке ул.Советская и ул.Коммунистическая 

По второму вопросу комиссия РЕШИЛА (единогласно):  

Утвердить 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 муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский 

район РБ на 2018-2022 годы». 
 




