
ПРОТОКОЛ   № 12 

 

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:  «05».02. 2018 года  15:00 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 
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Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Кириллов Николай Серафимович – эксперт регионального отделения 

ОНФ в РБ, исполнительный директор ЗАО «Промавтоматика»; 

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 05 февраля 2018 года 

рассмотрение вопроса: 

 

1 вопрос. О рассмотрении промежуточных итогов (за период с 09.01. по 

05.02.2018 г.) сбора предложений от населения по общественным 
территориям, которые предполагается благоустроить в рамках 

программы «Формирование современной городской среды городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 

годы.  
На заседании присутствуют 11 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 
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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 

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 

производиться еженедельное размещение промежуточных итогов сбора 

предложений.  

 В ходе работы Комиссии было собрано  6971  анкет с 

предложениями. Мы благодарим жителей за то, что они активно включились 

в обсуждение Перечня общественных территорий. Первый анализ анкет 

определил территории - лидеры общественного обсуждения: На сегодня по 

результатам промежуточных итогов лидируют предложения по 

благоустройству пешеходной зоны по ул. Строителей (от пр. Октября до ул. 

Караная Муратова), набережной р. Ольховки в микрорайоне «Прибрежный», 

набережноя р. Стерли от моста на ул. 23 Мая до моста на ул. Худайбердина, 

пешеходная зона по ул. Худайбердина (от ул.Коммунистическая до 

ул.Дружбы) (южная сторона) и пешеходная зона по ул. Худайбердина (от 

"Вечного огня" до ул. Элеваторная, северная и южная стороны). 

 Промежуточные итоги (за период с 09.01. по 05.02.2018 г.) сбора 

предложений от населения по общественным территориям, которые 

предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование 

современной городской среды городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»: 
 

1. пешеходная зона по ул. Строителей (от пр.Октября до ул. Караная 

Муратова) - 1437 предложений; 

2. набережная р.Ольховка в микрорайоне «Прибрежный» - 1288   

предложений; 

3. набережной р. Стерля от моста на ул. 23 мая, до моста на ул. 

Худайбердина -701 предложение; 

4. набережная р. Стерля между пешеходным мостом на улице. Сакко и 

Ванцетти и мостом по ул. Худайбердина - 568 предложений; 



5. пешеходная зона по ул. Худайбердина (от "Вечного огня" до ул. 

Элеваторная, северная и южная стороны) - 851 предложение; 

6. парк ДК "Сода" -312 предложений; 

7. пешеходная зона по ул. Худайбердина (от ул.Коммунистическая до 

ул.Дружбы) (южная сторона) 939 предложений; 

8. пешеходная зона по ул. Худайбердина от ул. Дом быта до ул. Льва 

толстого -65 предложений; 

9. городок и парк за зданием "дома быта" - 141 предложение; 

10. парк за кинотеатром "Салават" - 127 предложений; 

11. парк им. Кирова - 39 предложений; 

12. пешеходная зона перед бывшим управлением Машиностроительного 

завода - 52 предложения; 

13. парк перед железнодорожным вокзалом - 152 предложения; 

14. детская площадка рядом с МАОУ "СОШ №15 и МАДОУ "Детский сад 

№61" - 28 предложений; 

15. пешеходная зона от технологического техникума до гостиницы ашкадар - 

37 предложений; 

16. пешеходная зона вдоль МАОУ "Лицей №1" -23 предложения; 

17.  парк по улице Ибрагимова, 1, "Гимназия №1 (корпус №2)" - 48 

предложений; 

18. пешеходная зона по от ул. мира до ул. Дом Быта - 147 предложений; 

19. сквер у обелиска "5 верста" (в районе начала пр. Ленина, недалеко от ТЦ 

Метро) - 12 предложений; 

20. пешеходная зона по ул. Низовая - 4 предложения; 

В ходе дальнейшего обсуждения, которое продлится до 9 февраля, 

эти позиции могут меняться. Более того, победителем может стать 

территория, которая на данный момент не появилась в перечне. 

Промежуточные итоги сбора предложений опубликовываются на сайте 
http://www.sterlitamakadm.ru/ еженедельно. 

Данный Перечень не могут быть включены придомовые 

территории. Обсуждение идет на предмет благоустройства именно 

общественной городской территории. Она может быть в любом 

микрорайоне города, не обязательно в том, где проживают горожане, 

заполняющие анкету. 

Напомню, свои предложения можно представить лично в отдел 

жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул.Худайбердина, 78 или 
направить по электронной почте gorsreda-str102@mail.ru. Также можно 

воспользоваться ящиками для сбора предложений по благоустройству 

общественных территорий. Такие ящики расположены в крупных 

торгово-развлекательных центрах: «Сити-молл», «Фабри» и УТК 

«Центральный». Сбор предложений продлится до 9 февраля 2018 года.  
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Так же с 15.01.2018 по 05.02.2018 рамках подготовки к рейтинговому 

голосованию была организована раздача листовок с предложением принять 

участие в сборе предложений для выбора общественных территорий, 

которые предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование 

современной городской среды городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы». Так же информация по 

подготовке к рейтинговому голосованию широко освещалась в средствах 

массовой информации. В городских печатных изданиях с января 2018 года 

вышло 6 материалов (интервью, репортажи и др.),  на телевидении 8 

материалов, для информирования граждан задействовано 6 сайтов (включая 

официальный сайт администрации города), с количеством просмотров более 

190 тысяч и по радио города.  

Высказывания либо предложения по первому вопросу имеются? В 

случае отсутствия предложений принимаем решение по первому вопросу. 

 

РЕШИЛИ: 

 

По 1 вопросу: 

Информацию – начальника МКУ «ОЖКХ городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан по проведенной работе 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год»  

принять к сведению. Работу признать удовлетворительной. 

 

 

 

Работу признать удовлетворительной. 

Присутствовали 11 человек, отсутствовало 6 человек, кворум имеется. 

Результат голосования: 

ЗА – единогласно 11 человек, 

ПРОТИВ – О человек, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – О человек. 

 

Заместитель председателя                          А.П. Ермолаев 

Секретарь комиссии                                             Т.Ю. Болтнева 
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