
Протокол №2 

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» 

 

 

03 апреля 2018 года                   14-00 часов                                                          г.Белебей                           

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Булатов Алексей Валеевич – ио.главы Администрации городского поселения 

г.Белебей 

 

Заместитель председателя: 

Мамедзаде Мирза Эльман оглы – начальник отдела муниципального контроля 

Администрации городского поселения г.Белебей 

 

Секретарь комиссии: 

Хисамов Герман Эдуардович – главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор 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 

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 приема предложений от населения по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на территории Городского пруда в целях реализации проекта 

создания комфортной городской среды. 

 

 

 

 

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 

 

        01.03.2018 г. закончился прием предложений от населения по выбору общественной 

территории городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан для благоустройства в рамках Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего поступило 420 предложений.  

        По результатам приема предложений граждан, на заседании общественной комиссии 

было определено, что проектом создания комфортной городской среды станет территория 

Городского пруда. 

        С  3 марта 2018 года по 19 марта 2018 года Администрацией городского поселения 

город Белебей осуществлялся прием предложений от населения по мероприятиям, 

которые необходимо реализовать на территории Городского пруда. 

        2 апреля Администрацией городского поселения г.Белебей совместно с Ассоциацией 

архитекторов, градостроителей и девелоперов Некоммерческого Партнерства «МАРШ 

лаб» при участии жителей города, представителей общественных организаций, 

руководителей и специалистов отделов Администрации МР Белебеевский район прошла 

открытая встреча с обсуждением идей и решений, которые были предложены для 

реализации на территории Городского пруда.  

        Представляю членам комиссии для ознакомления перечень мероприятий, которые 

были предложены населением городского поселения г.Белебей для реализации по 

выбранной общественной территории, на которой планируется реализация проекта 

создания комфортной городской среды в рамках предоставления государственной 

поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды.  

        По вопросу повестки дня комиссия РЕШИЛА (единогласно):  

        Рассмотрев предложения от населения, определить следующий перечень 

мероприятий, которые целесообразно реализовать на территории Городского пруда: 

 Устройство и ремонт проходов, дорожек и тротуаров 

 Устройство светодинамического, светомузыкального фонтана 

 Установка парковых скамеек и светильников 

 Санитарная очистка пруда 

 Благоустройство пляжной зоны и организация водных аттракционов 

 Создание и обустройство спортивных и детских площадок  

 Устройство площадки для выгула собак 

 Организация прогулок на лошадях на существующем ипподроме  

 Организация торговых площадок  

 Устройство беседок для пикника 

 Создание экстрим-парка в зоне бывшего карьера 

 Устройство Вейк-станции 




