
Протокол
заседания общественной комиссии

18 февраля 2019 года № 3
Время: 18 час. 00 мин. Место проведения:

г. Ишимбай, 
пр. Ленина, д.60

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Вильданов Ю. 3. - заместитель главы администрации муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан по строительству, 
инженерным коммуникациям и ЖКХ,

Члены комиссии: 
Канюков И.Р. 
Бабушкина Т.Г. 
Шарипов И.Г. 
Умитбаев А.Ф. 
Витальева Т.Ф.

Маслова В.Н.

Сабанчин М.М.

Сагадеев А.М.

Бахтиярова Т.Ф.

- главный архитектор администрации МР ИР РБ,
- директор МУП «УАиГ»
- директор МУП ИДЕЗ РБ,
- главный редактор газеты «Восход»,
- председатель Ишимбайской городской организации Башкирского 
республиканского общества инвалидов,
- руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая 
Россия»,
- председатель Комитета по делам молодежи администрации 
муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан,
- председатель комитета по физической культуре, спорту и гуризм) 
администрации муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан,
- депутат Совета городского поселения г. Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан,

Секретарь комиссии:
Чернышова Н.Ф. - управляющий делами администрации городского поселения г.

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.

Приглашенные:
Глава администрации городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ - Никитин С.А., 

представители управляющих компаний, МУП ИДЕЗ РБ, представители общественности.

Присутствовало: 25 человек

Повестхса дня:

1. Подведение итогов голосования по общественным территориям городского поселения 
г.Ишимбай МР ИР РБ.

2. Обсуждение и подведение итогов приема предложений населения по выбору 
общественной территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан, для участия во Всероссийском конкурсе 
по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

3. Назначение даты начала приема предложений от населения по мероприятиям, которые 
необходимо реализовать на выбранной общественной территории.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Вильданов Ю.З. проинформировал решение городской счетной комиссии о результатах 

голосования по общественным территориям городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ. 
которые проводились 16.02.2019 г.



С
П

1. Число граждан, внесенных в списки 
голосования на момент окончания 
голосования

8 340 (восемь тысяч триста 
сорок)

2. Число бюллетеней,
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам в день голосования

8 340 (восемь тысяч триста 
сорок)

Число погашенных 
бюллетеней

22 852 (двадцать две тысячи 
восемьсот пятьдесят два)

4. Число бюллетеней,
содержащихся в ящиках для 
голосования

8 340 (восемь тысяч триста 
сорок)

5. Число недействительных 
бюллетеней

4 (четыре)

6. Число действительных 
бюллетеней

8 336 (восемь тысяч триста 
тридцать шесть)

7. Наименование общественных территорий
Проект № 1 Благоустройство сквера им. Ахмет-Заки Валиди -  4 832 (четыре тысячи 

восемьсот тридцать два)
Проект № 2 Благоустройство сквера по ул. Чкалова -  2 153 (две тысячи сто пятьдесят три)
Проект № 3 Благоустройство площади им. В.И, Ленина -  1 351 (тысяча триста пятьдесят

один)

Вильданов Ю.З., предложил утвердить протокол городской счетной комиссии о 
результатах голосования по общественным территориям городского поселения город Ишимбай 
МР ИР РБ от 16.02.2019 года.

Результат голосования:
За: И
Против: 0
Воздержались: 0

По второму вопросу повестки дня выступил:
Галиев Р.Р., сообщил об окончании срока приема предложений от населения по выбору 

общественной территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан, для участия во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

По итогам приема предложений всего поступило 1926 заявок:
- благоустройство аллеи по пр. Ленина -  541 заявка;
- благоустройство площади им. В.И. Ленина -  486 заявок;
- благоустройство набережной р. Белая -  397 заявок;
- благоустройство аллеи по ул. Б. Хмельницкого -  219 заявок;
- стадион «Нефтяник» -  90 заявок;
- Березовая роща -  56 заявок;
- Пешеходная зона по ул. Стахановской -  29 заявок;
- сквер по ул. А.З. Валиди -  14 заявок;
- иные предложения -  94
Вильдановым Ю.З. было предложено принять участие во Всероссийском конкурсе по 

отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях с проектом по комплексному благоустройству культурного центра 
города (Площадь им. В.И. Ленина, аллея по пр. Ленина, аллея по ул. Б.Хмельницкого) и



набережной реки Белая.
Голосовали: 
за -11 
против - О 
воздержались О

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Никитин С.А., предложил назначить дату приема предложений от населения по 

мероприятиям, которые необходимо реализовать на выбранной общественной территории в 
период с 19.02.2019 г. по 01.03.2019 г. Приём предложений осуществлять на электронную почту 
adm gp@ishimbai.com, и в каб. № 12 администрации ГП г. Ишимбай МР ИР РБ по адресу: РБ, 
г. Ишимбай, пр. Губкина, д.60.

Г олосовали: 
за - И 
против - 0 
воздержались 0

Заслушав и обсудив информацию, комиссия,

РЕШИЛА:
1. Определить для благоустройства общественной территории в 2019 году сквера им. Ахмет- 

Заки Валиди.
2. Культурный центр города (Площадь им. В.И. Ленина, аллея по пр. Ленина, аллея по ул. 

Б.Хмельницкого) и набережную р. Белая включить в конкурсную заявку для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях.

3. С 19.02.2019 г. по 01.03.2019 г. провести прием предложений от населения по 
мероприятиям, которые необходимо реализовать на територии культурного центра города 
(Площадь им. В.И. Ленина, аллея по пр. Ленина, аллея по ул. Б.Хмельницкого) и 
набережной реки Белая.

Ю.З. Вильданов

Н.Ф. Чернышова

mailto:adm_gp@ishimbai.com

