
Протокол №9   
Итогового совещания общественной комиссии по вопросам подготовки и 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального 
района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

 
г.Дюртюли                                                                                                        09.01.2019 
Дата проведения:  09 января 2019 года 
Время проведения: 14:00 ч. 
Место проведения: актовый зал администрации городского поселения город Дюртюли 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

 
 
Повестка дня: 
1. Подведение итогов проведенных мероприятий по реализации 

муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения город 
Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» в 2018 году. 

2. Освоение выделенных денежных средств на реализацию 
муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения город 
Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» в 2018 году   

3. Показатели результативности исполнения мероприятий по 
реализации муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории городского 
поселения город Дюртюли муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 
годы» в 2018 году. 

 
На заседании присутствовали: 

Председатель общественной комиссии: 

Насибуллин Р.М. - председатель Совета городского поселения город Дюртюли 
муниципального района Дюртюлинский район РБ,  

Заместитель председателя комиссии: 
Гареев И.Р. - глава администрации городского поселения город Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район РБ 
Члены комиссии:  
Кагарманов Э.С. - заместитель главы администрации муниципального района 

Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, 
промышленности, ЖКХ 

Мукминов С.В. - заместитель главы администрации муниципального района 
Дюртюлинский район РБ по финансовым вопросам - начальник 
финансового управления 

Бикмурзин Н.Ш. - заведующий сектором по жизнеобеспечению администрации 
муниципального района Дюртюлинский РБ, секретарь Совета 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 



хозяйства по муниципальному району Дюртюлинский район РБ 

Закирьянов И.Х. 

- координатор проекта «Народный контроль» по г.Дюртюли, 
председатель Совета общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному 
району Дюртюлинский район РБ, член партии «Единая Россия» 

Нургалиева Г.Р. - заведующий сектором по жилищному контролю 
администрации муниципального района Дюртюлинский РБ – 
муниципальный жилищный инспектор 

Шафикова З.Д. - главный архитектор администрации муниципального района 
Дюртюлинский РБ 

Махмутов М.Х. - главный специалист-эксперт КУС Минземимущества РБ по 
Дюртюлинскому району и г. Дюртюли 

Исламов Ш.Л. - собственник квартиры дома №7 по ул.З.Зарипова г.Дюртюли 
Григорьев П.Н. - собственник квартиры дома №4б по ул.Первомайская 

г.Дюртюли 
Галиев М.Т. - собственник квартиры дома №2 по ул.Первомайская 

г.Дюртюли 
Секретарь комиссии: 
Баемухаметова 
Ю.В. 

- главный специалист  администрации городского поселения 
город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский РБ – 
муниципальный жилищный инспектор 

Приглашенные: 
Шангараев А.М - директор Дюртюлинское ДРСУ филиал АО «Башкиравтодор" 
Хасанов.Р.Б. - заместитель главы администрации 

МР Дюртюлинский район РБ по социальным вопросам 
Давлетов Д.З. -заместитель главы администрации городского поселения город 

Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 
Биктанов В.Р. - директор ООО «БашСтройСнаб» 
Фатыхов Р.Х. - директор ООО «ГЖУ» 
Рахматуллин Р.Р. - директор ООО «Жилстрой» 
Мустафин И.Ф. - директор МУП «ДЭиТС» 
Сахибгареев К.Н. - директор МУП «Дюртюливодоканал» 
Галиев М.Т. -директор МУП «Коммунальник» 
Григорьев П.Н. - директор ООО «Архитектуры и Градостроительства» 
Галиуллин Ш.Х. - директор ООО «Отдел капитального строительства» MP 

Дюртюлинский район 
Зимин В.Н. - директор «Прогресс+» 

 
По 1 вопросу повестки дня слушали: 

         Гареев И.Р. 
С 2017 года на территории городского поселения город Дюртюли действует 

программа  "Формирование современной городской среды».  
В 2018 году в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения город Дюртюли 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-
2022 годы» вошли два объекта: 

1. Благоустройство дворовых территорий домов №1,3 по ул.Садовая, №105,106 по ул. 
Первомайская и №25 по ул.Василия Горшкова г. Дюртюли в рамках 



муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории городского поселения город Дюртюли муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" 

2. Благоустройство парка им. А.Матросова г. Дюртюли РБ в рамках муниципальной 
программы  «Формирование современной городской среды на территории 
городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы». 

На сегодняшний день все запланированные работы по благоустройству 
территорий завершены. Остановимся на каждой территории отдельно. 

Площадь дворовой территории домов №1,3 по ул.Садовая, №105,106 по ул. 
Первомайская и №25 по ул.Василия Горшкова г. Дюртюли составляет  15133 кв.м.,  
охват жителей дворовой территории – 740 чел.. По плану благоустройства были 
выполнены следующие виды работ: 
1) наружное электроосвещение;  
2) ремонт и асфальтирование дворовых проездов;  
3)ремонт тротуаров и дорожек к подъездам домов  
4) ремонт автостоянок;  
5) ремонт водоотводящих канав;  
6) ремонт площадки под мусорный контейнер;  
7) установка дорожных знаков.  
 30.08.2018, по случаю завершения работ по благоустройству, проведен «Праздник 
двора». 

Площадь парка составляет 15 284 кв.м. Работы по благоустройству парка 
начались еще в 2017 году и были проделаны следующие работы по 
благоустройству территории: валка деревьев, выкорчевка пней, планировка 
площадей, асфальтирование автомобильной стоянки, тротуаров, дорожек с 
устройством бортовых камней, устройство клумб. По результатам рейтингового 
голосования работы по благоустройству парка назначены на 2018-2019 годы. 
Работы по благоустройству парка имени А.Матросова разделены на несколько 
этапов исходя из фактического поступления средств из федерального и 
республиканского бюджетов. 

В 2018 году были проделаны следующие работ: ограждение территории, 
установка освещения, проведение инженерных коммуникаций, асфальтирование 
территории под детскую игровую площадку, планировка и озеленение территории 
(посадка деревьев, кустарников и т.д.). 

Парк требует дальнейшего благоустройства. Существует несколько 
концепций его организации, одна из них – детский автогородок, площадки для 
подростков и молодежи, зона тихого отдыха для людей постарше. Парк требует 
продолжения работ по озеленению, установки скамеек, урн, обустройство 
территории детской игровой, спортивной площадки, устройство водоотводных 
лотков, установки малых архитектурных форм, обустройство сцены).  Какие виды 
работ будут выполнены в 2019 году будет решаться исходя из выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.  

Решили: Информацию принять к сведению. Учесть все возникшие вопросы 
при работе в 2019 году. Продолжить работу по уточнению и внесению изменений в 
проектно-сметную документацию по благоустройству парка, при этом учесть все 
замечания и предложения по его оснащению архитектурными формами. 

 



По 2 вопросу повестки дня слушали: 
Насибуллин Р.М. 
Всего в 2018 году объем финансирования Программы составил – 8756200,00 

руб.: из Федерального Бюджета было выделено – 7315886,34, из бюджета 
Республики Башкортостан – 1440313,66 руб.  

На благоустройство парка им. А.Матросова было заложено 4500000,00 руб. 
Из Федерального Бюджета было выделено – 3759791,75 руб., из бюджета 
Республики Башкортостан - 740208,25 руб. Все работы по благоустройству парка на 
сегодняшний день завершены, денежные средства освоены в полном объеме. 

На благоустройство дворовых территорий по программе было выделено 
3556094,59 руб. из Федерального Бюджета и 700105,41 руб. из Бюджета 
Республики Башкортостан.  Со стороны заинтересованных лиц, для 
благоустройства дворовых территорий, поступило – 751094,00 руб. Все работы по 
благоустройству дворовых территорий домов №1,3 по ул.Садовая, №105,106 по ул. 
Первомайская и №25 по ул.Василия Горшкова г. Дюртюли на сегодняшний день 
завершены, денежные средства освоены в полном объеме. 

Решили: Информацию принять к сведению. 
 
По 3 вопросу повестки дня слушали: 

         Гареев И.Р. 
По показателям результативности: 

1) Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 
территорий в общем количестве реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства общественных территорий составил 100%; 

2) Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем 
количестве реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых территорий – 100%; 

3) Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах – 100%; 

4) Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства 
дворовых территорий – 100%. 

 
Решили: Информацию принять к сведению. 

 
 
 
Председатель общественной комиссии                                                Р.М.Насибуллин 
 

Секретарь комиссии                                            Ю.В.Баемухаметова 
 


	На заседании присутствовали:

