
ПРОТОКОЛ 

выборного заседания Общественной палаты г. Стерлитамака  

 
29 октября 2020 года      301 кабинет 

г.Стерлитамак     администрации ГО г.Стерлитамак  

10 час. 00 мин.        

 

Открытие палаты, первое заседание Общественной палаты г. Стерлитамака 

Еналиев Ильгиз Русланович – начальник отдела по взаимодействию с 

общественными институтами администрации г.Стерлитамака Республики 

Башкортостан 

 

Приглашенные: 

1. Еналиев Ильгиз Русланович – начальник отдела по взаимодействию с 

общественными институтами администрации г.Стерлитамака Республики 

Башкортостан; 

 

Присутствовали члены Общественной Палаты г. Стерлитамака: 

1. Баринова Наталья Юрьевна – общественный активист, Совет ветеранов; 

2. Валиев Булат Бахтиевич – руководитель общественно-жилищного контроля 

по городу Стерлитамаку; 

3. Вахитов Марат Вагизович – председатель местной мусульманской 

религиозной организации г.Стерлитамака централизованной религиозной 

организации ДУМ РБ; 

4. Гайткулов Тагир Рауфович – председатель Координационного совета 

территориального объединения организаций профсоюзов ГО г.Стерлитамак; 

5. Долгих Евгения Александровна – исполнительный директор фонда 

поддержки и развития образования г.Стерлитамака; 

6. Курамшин Винер Мунирович – представитель от АНО «Трезвая жизнь»; 

7. Мансуров Илсур Салихьянович – председатель исполкома 

стерлитамакского городского отделения «Конгресс татар Башкортостана»; 

8. Маняпов Ильдус Фавилевич – председатель общественной организации 

«Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской республике «Набат» 

г.Стерлитамак; 

9.  Панченко Алексей Геннадьевич – представитель Русской православной 

церкви; 

10.  Юсупова Лейсэн Яркеевна – председатель Стерлитамакского отделения 

МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир». 

 

Повестка дня: 

1. О выборах в члены Общественной палаты городского округа город Стерлитамак из 

числа граждан 

Докладчик: А.Н. Шайхутдинов  

По первому  вопросу повестки слушали: 

Еналиев И.Р., который рассказал о принципах работы Общественной палаты. 

Рассказала о порядке выборов в Общественную палату.  



Разъяснила Положение об Общественной палате: 

Не позднее пятнадцати дней со дня утверждения, определенных главой 

администрации членов Общественной палаты жители городского округа 

направляют в Общественную палату заявления в форме анкеты установленного 

образца согласно Приложению к настоящему Положению о желании войти в 

состав Общественной палаты. 

 Кандидат представляет материалы, подтверждающие активную 

общественную деятельность (копии грамот, благодарственных писем, 

сертификатов, дипломов, письма поддержки, рекомендательные письма и иные 

материалы). 

Члены Общественной палаты, утвержденные главой администрации, в 

течение тридцати дней со дня своего утверждения определяет дату, время и место 

проведения собрания членов Общественной палаты, утвержденных главой 

администрации, для проведения процедуры отбора с целью приема в члены 

Общественной палаты одиннадцати граждан из числа кандидатов, заполнивших 

анкету по установленному образцу.  

Собрание проводится в течение 60 дней после назначения главой 

администрации десяти членов Общественной палаты. Собрание считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее трех четвертей от общего 

числа членов Общественной палаты, утвержденных главой администрации.  

Определение членов Общественной палаты из числа граждан, заполнивших 

анкету по установленному образцу, осуществляется  путем рейтингового 

голосования в форме тайного голосования. На каждого кандидата в члены 

Общественной палаты формируется бюллетень для голосования.  

Принятыми в состав Общественной палаты считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. Голосование проводится необходимое количество раз 

до избрания одиннадцати граждан  из числа кандидатов, заполнивших анкету по 

установленному образцу, если этот результат не был достигнут после первого 

голосования.  

Решение об избрании одиннадцати членов Общественной палаты 

оформляется протоколом.  

Право быть избранными в члены Общественной палаты имеют граждане: 

• достигшие возраста восемнадцати лет. 

• зарегистрированные по месту жительства в городе Стерлитамак; 

•   имеющие особые заслуги перед государством и обществом (опыт работы в 

социальной сфере, стаж работы в общественных организациях, дипломы, 

сертификаты и награды, полученные гражданином городского округа и т.п.). 

Списки утвержденных членов Общественной палаты в течение семи дней 

публикуются в официальных средствах массовой информации. 

В соответствии с Положением состоялось тайное голосование кандидатов из 

числа заполнивших анкету по установленному образцу. Голосование было 

рейтинговым.  

В результате голосования в члены Общественной палаты наибольшее 

количество голосов получили: 

1. Адзитарова Лилия Нуримановна – Директор АНО Центр социального 

обслуживания населения «Ветеран» – 7 голосов; 



2. Буркин Павел Николаевич – ИП, блогер, видеооператор - 8 голосов; 

3. Габитов Ильгиз Раисович – директор АНО "Трезвая жизнь" – 6 голосов; 

4. Габитов Фанис Фаритович – зам. начальника пожарного поезда РЖД - 5 

голосов; 

5. Кириллова Екатерина Сергеевна – Зам. начальника управления по 

воспитательной работе и связям с общественностью, заведующий пресс-службой 

СФ БашГУ, блогер - 8 голосов;  

6. Климов Сергей Викторович – врач уролог Клинической больницы №1 

г.Стерлитамак - 7 голосов; 

7. Першина Екатерина Альбертовна – учитель информатики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» ГО г.Стерлитамак - 5 голосов; 

8. Пивоварцева Виктория Николаевна – Руководитель обостобленного 

структурного подразделения ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся 

молодёжи – 8 голосов; 

9. Устинов Илья Владимирович - Руководитель рок-клуба г.Стерлитамак, 

солист группы «Павильон» - 6 голосов; 

10. Шкуратова Лилия Магсумовна - ООО "Гиппократ", медицинский 

регистратор, член Молодежного Совета   - 8 голосов; 

11.  Янбердин Руслан Рифович – учредитель региональной общественной 

организации "Федерация спортивной борьбы "Бойцовский клуб Батыр" РБ - 7 

голосов. 

Указанные граждане были зачислены в члены Общественной палаты 

городского округа город Стерлитамак. 

 


