
ПРОТОКОЛ   № 10/1 

 

заседания общественной комиссии городского округа город 

Стерлитамак по вопросу реализации муниципальной  

программы «Формирование современной городской среды городского 

округа город Стерлитамак на 2018-2022 год». 

 

Дата:  «09».01. 2018 года  12:00 часов 

Место проведения: каб. № 201 администрации городского округа г. 

Стерлитамак 

Общественная комиссия в составе: 

Председатель: 

Куликов Владимир Иванович – глава администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Заместитель председателя: 

Ермолаев Андрей Петрович – заместитель главы администрации по 

вопросам городского хозяйства городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 

Секретарь комиссии: 

Болтнева Татьяна Юрьевна – ведущий юрисконсульт МКУ «Отдел 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан» (замещает Дмитриева Юлия 

Юрьевна -  ведущий экономист МКУ «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан; 

Члены комиссии: 

Абубакирова Наталья Николаевна – руководитель центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 

Алсынбаев Загир Таярович – заместитель начальника МКУ «Отдел 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан»; 

Баязитова Оксана Анатольевна  – председатель общественной 

организации инвалидов-колясочников « Инициатива»; 

Винклер Наталья Михайловна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак 

(замещает Кривобоков Илья Леонтьевич – главный специалист отдела 

архитектуры  градостроительства администрации городского округа город 

Стерлитамак; 

Гарифуллин Ильдар Рифович –  начальник МКУ «ОЖКХ г. 

Стерлитамак»; 

Зиганшина Гульшад Рустамовна – заместитель главы администрации, 

начальник финансового управления администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Кириллов Николай Серафимович – эксперт регионального отделения 

ОНФ в РБ, исполнительный директор ЗАО «Промавтоматика»; 

http://www.sterlitamakadm.ru/about/officials/44875/


Макарова Зинаида Извановна– общественный жилищный инспектор 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Подобный Александр Анатольевич  - председатель постоянной 

комиссии совета городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан  по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и 

природопользованию; 

Рамазанова Гюзель Риматовна – начальник ПТО МКУ «ОЖКХ г. 

Стерлитамак»; 

Сабитов Азамат Зуфарович –  заместитель председателя контрольно - 

счетной палаты городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан; 

Серебряков Алексей Николаевич  – руководитель исполнительного 

комитета местного отделения партии «Единая Россия» по городу 

Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Сираева Лилиана Флюсовна – член общественной палаты городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Сухов Константин Кайюмович – начальник отдела муниципального 

контроля администрации. 

Повестка заседания общественной комиссии от 09 января 2018 года 

рассмотрение вопроса: 

 

1 вопрос. О утверждении мест установки ящиков для сбора 

предложений в рамках рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий городского округа город Стерлитамак в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-

2022 годы». (далее - голосование) проводится в целях определения 

общественной территории, подлежащей в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году, а также определения очередности проведения 

благоустройства общественных территорий в последующие годы. 

На заседании присутствуют 10 из 17 участников общественной 

комиссии  – кворум имеется, заседание правомочно. 

СЛУШАЛИ: 

По 1 вопросу: 

 

Гарифуллина Ильдара Рифовича –  начальника МКУ «ОЖКХ 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».  

Реализация приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» в г. Стерлитамаке инициирована партией «Единая Россия».  

 С 9 января 2018 года по 9 февраля 2018 года в городском округе город 

Стерлитамак организован прием предложений от жителей по включению 

общественных территорий в перечень территорий, отобранных для 

проведения рейтингового голосования. Места приема предложений 

опубликованы на сайте администрации городского округа город Стерлитамак 

в специальном разделе по Городская среда. Расположены по следующим 

https://sbis.ru/contragents/616842777779


адресам: администрация городского округа г.Стерлитамак (пр.Октября, 32), 

отдел жилищно-коммунального хозяйства (ул. Худайбердина, 78, 3 этаж), 

ТРЦ «Сити-молл» (пр. Октября, 36), ТРЦ «Фабри» (ул. Худайбердина, 120), 

УТК «Центральный» (ул. Комсомольская, 5), ТРЦ «Арбат» (ул. Артёма, 96), 

почтовое отделения 453102(ул. Воинов-Интернационалистов, 25), почтовое 

отделение 453100 (ул. Коммунистическая, 30), почтовое отделение 453103 

(пр. Ленина, 24), почтовое отделение 453104 (ул. Социалистическая, 17), 

почтовое отделение 453126 (ул. Худайбердина 60), Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №3 по РБ (пр. Октября, 34), РГАУ «МФЦ 

ГО Стерлитамак РБ» (ул. Худайбердина, 89), пенсионный Фонд РФ (ул. 

Гоголя, 124). 

 На сайте администрации городского округа город Стерлитамак будет 

производиться еженедельное размещение промежуточных итогов сбора 

предложений. которые будут представлены населению муниципального 

образования для проведения рейтингового голосования. Критерии включения 

общественной территории в перечень общественных территорий, 

предлагаемых для рейтингового голосования, определяются наибольшим 

количеством предложений от поступивших от населения, создающих. 

Высказывания либо предложения по первому вопросу имеются? В 

случае отсутствия предложений принимаем решение по первому вопросу. 

 

РЕШИЛИ: 

 

По 1 вопросу: 

 

Общественная комиссия рассмотрела и утвердила места для установки 

ящиков для сбора предложений по отбору общественных территорий 

городского округа город Стерлитамак в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы 

 

Работу признать удовлетворительной. 

Присутствовали 10 человек, отсутствовало 7 человек, кворум имеется. 

Результат голосования: 

ЗА – единогласно 10 человек, 

ПРОТИВ – О человек, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – О человек. 

 

Заместитель председателя                             А.П. Ермолаев 

Секретарь комиссии                                                    Т.Ю. Болтнева 


	Серебряков Алексей Николаевич  – руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» по городу Стерлитамак Республики Башкортостан;

