
Протокол №38 
заседания общественной  комиссии городского поселения г.Белебей МР Белебеевский 

район РБ по рассмотрению предложений, для выбора общественной территории, которая 

будет благоустроена в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

 

16 сентября 2020 года                                 14-00 часов                                                г.Белебей 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Комиссии: 

Губаев Салим Сарварович – 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: 

Галимов Рафаил Ахметович-председатель городского Совета общественного 

контроля в  сфере ЖКХ г.Белебей 

Якушин Владимир Васильевич -депутат Совета городского поселения г.Белебей 

Лущиц Сергей Анатольевич – директор ООО «Теплоэнерго» 

Шамсутдинов Шамиль Исмагилович - депутат Совета городского поселения 

г.Белебей 

Ахметвалеев Ридан Галимарданович – начальник отдела ЖКХ Администрации 

городского поселения г.Белебей 

Богомолов Николай Трофимович - председатель местной общественной организации 

"Общество защиты прав потребителей" Белебеевского района Республики Башкортостан 

Загидуллин Руслан Рафаильевич – главный специалист Администрации городского 

поселения г.Белебей 

Тишина Наталья Владимировна – главный специалист-землеустроитель 

Администрации городского поселения г.Белебей 

Шевченко Маргарита Зинуровна- работник Центральной межпоселенческой 

библиотеки г.Белебей 

Зарипова Эльвира Рамазановна- работник Центральной межпоселенческой 

библиотеки г.Белебей 

Иванова Галина Степановна- работник Центральной межпоселенческой библиотеки 

г.Белебей 

Кворум имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Рассмотрение предложений для выбора общественной территории, которая будет 

благоустроена в случае победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Прием 

предложений проводился с 28.08.2020 по 13.09.2020 гг. 

 

 

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


Мест рассмотрения предложений: Административное здание городского поселения 

город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

г.Белебей, ул.Красная, д.113/1, актовый зал. 

Рассмотрение заявок: 

Порядок приема и оценки предложений населения по общественной территории 

для реализации проекта создания комфортной городской среды, утвержден 

постановлением Администрации городского поселения город Белебей муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан от 24.08.2020 №479. 

 Председатель комиссии ознакомил присутствующих с результатами голосования 

по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в случае победы во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях. 

Общее количество предложений, поступивших в пункт сбора, а также в 

соответствии с проведенным 13.09.2020 опросом населения -1379. 

  

№ Предложения Количество 

1 Парк культуры и отдыха (им.Чапаева) 

 

128 

2 Бульвар им.М.Г.Амирова 

 

181 

 

3 

 

Центральная площадь по 

ул.Красная-им.В.И.Ленина 

 

167 

4 
Площадь по ул.Пионерская 

140 

5 Территория, прилегающая к СОШ №17 

(спортивная зона) 

174 

6 Детская и спортивная площадки в 

микрорайоне «Усень» 

68 

7 Детская и спортивная площадки в 

микрорайоне «Ласточка» 

99 

8 Детская и спортивная площадки в 

микрорайоне «Северный» 

78 

9 Велодорожка по ул.Революционеров до 

Тропы здоровья 

88 

10 Территория Центра Старогородецкий и 

прилегающей территории к 

ул.Советская 

256 

 

       По итогу, наибольшее количество голосов набрала «Территория Центра 

Старогородецкий и прилегающей территории к ул.Советская» 

 

Замечаний и предложений нет. 

 

РЕШИЛИ:     

      Для участия в конкурсе определена общественная территория – «Территория Центра 

Старогородецкий и прилегающей территории к ул.Советская» 

      Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан https://belebey-gp.ru/ и в газете «Белебеевские известия» 

 

 

https://belebey-gp.ru/



