
Протокол №40  

Заседания общественной  комиссии городского поселения г.Белебей МР 

Белебеевский район РБ по рассмотрению предложений, для выбора мероприятий и 

функций  общественной территории, которая будет благоустроена в случае победы 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 

 

 

02 марта 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 

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
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


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 

 

1.О подведении итогов приема предложений от населения по определению 

мероприятий которые целесообразно реализовать на общественной территории 

«Территория Центра Старогородецкий и прилегающей территории к ул.Советская» 

в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:  Губаева С.С. 

 

        В период с 18.09.202020 г. по 28.02.2021г. осуществлялся прием предложений 

от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 

проектируемой территории. 

       Прием предложений велся: 

-на официальном сайте Администрации ГП г. Белебей https://belebey-gp.ru/; 

-на официальном сайте Администрации муниципального района Белебеевский 

район РБ http://belebey-mr.ru/; 

-на официальной странице Администрации ГП г. Белебей в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/public177238440; 

-на официальной странице Администрации муниципального района Белебеевский 

район РБ https://vk.com/club_adm_belebey. 

         Для максимального возможного охвата участников опроса и мнений жителей, 

проведены следующие мероприятия: 

 

1. 15.11.2021 - 30.12.2021 проведение кабинетного исследования  

 

2. 14.01.2021 - 01.03.2021 запуск онлайн–опроса и интерактивной карты на 

сайте проекта 

 

 

https://belebey-gp.ru/
https://vk.com/public177238440
https://vk.com/club_adm_belebey


Итоги: 111 ответов респондентов   

 

3. 01.12.2020 – 01.03.2021 серия глубинных интервью 

 

Итоги: 15 глубинных интервью с экспертами разных сфер и жителями 

Белебея, заинтересованными принимать участие в развитии проекта. 

 

4.     07.12.2020 – 27.01.2021 прошли встречи со стейкхолдерами 

 

Итоги: 3 встречи с представителями учреждений культуры, 

предпринимателями и мастерами декоративно-прикладного творчества. 

Общее количество вовлечённых жителей: 47 человек. 

 

5.     27.01.2020 состоялся общегородской проектный семинар 

 

Итоги: 2 часа обсуждения развития проектируемой территории и 

проработка будущих сценариев использования. Общее количество 

участников: 50 жителей разных категорий населения. 

 

6.     28.01.2021 совместная прогулка архитектора студии ORCHESTRA DESIGN с 

жителями 

 

Итоги: наглядное обсуждение проблем территории с 12 участниками 

прогулки. 

 

7.     29.01.2021 встреча с учащимися 8-го класса школы №1 

 

Итоги: проработка сценариев использования территории с 24 учащимися 

школы, находящейся в шаговой доступности. 

 

8.  09.02.2021 – 26.02.2021 онлайн-семинар со студентами учебных заведений 

Белебея: Самарского Технологического университета, Педагогического 

колледжа, Медицинского колледжа, Гуманитарно-технического колледжа, 

колледжа Электрификации и Механизации. 

 

Итоги: во встречах приняли участие 22 студента, высказавших свои 

пожелания по изменению роли территории и города, чтобы им захотелось в 

нём остаться, а не уезжать.  

 

        С учетом анализа и оценки поступивших предложений, предлагаю членам 

комиссии рассмотреть и утвердить следующий перечень мероприятий для 



реализации по выбранной общественной территории, на которой планируется 

реализация проекта создания комфортной городской среды: 

- площадка для мероприятий, на которой можно организовывать и проводить 

культурно-досуговые события: музыкальные концерты, танцы, творческие встречи; 

-площадка для проведения мастер-классов местными мастерами, а также 

площадка для выставки – продажи  продукции местных производителей;  

- парк с арт-объектами, зонами для отдыха, где можно проводить свободное 

время – для разных категорий жителей; 

-спортивная  зона с полем для игры в мини-футбол и баскетбол, зона 

воркаута;  

- интерактивный музей;  

- гостиница;  

- благоустройство тротуаров; 

- освещение; 

- озеленение.  

 

         По вопросу повестки дня комиссия РЕШИЛА (единогласно):  

 

        Рассмотрев предложения от населения, определить следующий перечень 

мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории 

«Территория Центра Старогородецкий и прилегающей территории к 

ул.Советская»: 

 

- площадка для мероприятий, на которой можно организовывать и проводить 

культурно-досуговые события: музыкальные концерты, танцы, творческие встречи 

-площадка для проведения мастер-классов местными мастерами, а также 

площадка для выставки – продажи  продукции местных производителей  

- парк с арт-объектами, зонами для отдыха, где можно проводить свободное 

время – для разных категорий жителей. 

-спортивная  зона с полем для игры в мини-футбол и баскетбол, зона 

воркаута  

- интерактивный музей  

- гостиница 

- благоустройство тротуаров 

- освещение 

- озеленение  

 

      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/



