
Протокол заседания  
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» 
 
Дата проведения:  14 января  2019 года 
Время проведения: 14:00 ч. 
Место проведения: зал заседаний администрации городского поселения город Дюртюли 
муниципального района Дюртюлинский район РБ 

Повестка дня: 

            1. Обсуждение внесенных изменений в региональный проект «Формирование 
современной городской среды» 

 
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, 

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» 

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, 

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: 
Нургалиева Г.Р. - заведующий сектором по жилищному контролю администрации 

муниципального района Дюртюлинский РБ – муниципальный 
жилищный инспектор 
 



 
Слушали:  
 

По вопросу повестки дня выступил заместитель председателя Гареев И.Р.: в 
соответствии с распоряжением ВРИО главы Республики Башкортостан от 12.12.2018 № 
1299-р распределение средств бюджетам муниципальным образованиям на реализацию 
программы «Формирование современной городской среды» на территории Республики 
Башкортостан в 2019 году будет осуществляться только на общественные территории. 
Срок реализации программы продлен до 01.05.2025 года. Исходя из этого необходимо 
внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

Кроме того в 2019 году стартует новая республиканская программа по 
комплексному благоустройству дворовых территорий, которая получила название 
«Башкирские дворики».  В 2019 году на её реализацию заложено более 1,6 млрд. рублей. 
Она включает в себя такие виды работ, как асфальтирование дворовых проездов, 
обустройство парковочных мест, освещение дворовых территорий, установка детских и 
спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием, ограждение детской 
площадки, озеленение, установка информационного стенда, устройство зон отдыха со 
скамейками и урнами, установка контейнерных площадок, малых архитектурных форм, 
оборудование систем видеонаблюдения.  

 
Решили: 

Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального 
района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» в 
соответствии с Паспортом регионального проекта «Формирование современной 
городской среды» утвержденный распоряжением Правительства РБ от 12.12.2019 №1299-
р. 

Возложить функции организации подготовки муниципальной программ на 
территории городского поселения город Дюртюли муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан: «Башкирские дворики», а также 
осуществления контроля и координации реализации данной программы на общественную 
комиссию по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском поселении город Дюртюли 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан». 

Внести изменения в постановление главы администрации городского поселения 
город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
от 27.03.2017 № 3/65 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по 
вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском поселении город Дюртюли муниципального 
района Дюртюлинский район Республики Башкортостан». 

 
 
 

Председатель общественной комиссии                                                          Р.М.Насибуллин 
 

Секретарь комиссии                                                       Ю.В.Баемухаметова 
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