
ПРОТОКОЛ №1

заседания общественной комиссии по реализации проекта «Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания городской среды в малых городах 

и исторических поселениях» на территории муниципального района 
Зилаирский район Республики Башкортостан

«31» марта 2020 года Зилаирский сельсовет
(с. Зилаир, ул. Голубцова, д. 108)

П рисутствовал и:
Г1Р ЕДС Е ДАТЕ Л ЬСТ ВО ВАЛ:

Годуленко А.Г. -  глава сельского поселения Зилаирский сельсовет РБ, 

председатель общественной комиссии

Сухова А.В. — управляющий делами Администрации сельского поселения, 

заместитель председателя общественной комиссии;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Султанов М.С. -  первый заместитель главы Администрации МР Зилаирский 

район РБ (по согласованию);

Андреев Н.А. -  начальник отдела по строительству и ЖКХ Администрации (по 

согласованию);

Амантаев С.И. главный архитектор Администрации МР Зилаирский район РБ 

(но согласованию);

Галиакберов Н.Г. -  заместитель начальника отдела по строительству и ЖКХ, 

муниципальный жилищный инспектор Администрации МР Зилаирский район 

РБ (по согласованию);

Дворянчиков А.Б. -  Директор ООО «Водоканал» (по согласованию);

Супя кина С.Н. -  мастер ООО «Водоканал» (по согласованию);

Щипакин А.А. -  депутат совета сельского поселения Зилаирский сельсовет, 

директор МОБУ «СОШ им. 11.Р. Ирикова» (по согласованию);

Хасанова З.Х. -  председатель Зилаирского районного общества инвалидов (по 

согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов по выбору общественной территории на территории



с. Зилаир, в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в 

рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 2021-2022.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: А.Г. Годулеико

Минстроем РФ подготовлен проект постановления правительства РФ о 

проведении всероссийского конкурса для выбора лучших проектов в сфере 

создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (далее 

конкурс). 11обедителям конкурсов будет выделяться поддержка из федерального 

бюджета. Средства могут быть потрачены только на реализацию победившего 

проекта по созданию комфортной городской среды. В качестве одного из 

ключевых критериев оценки проектов будет установлено требование об 

обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными 

организациями и проведение соответствующих общественных обсуждений.

Принимая во внимание, что Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях идет с коротким интервалом; конкурсная заявка “Историко- 

культурный центр села Зилаир “ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗИЛАИРА” прошла 

региональный этап отбора конкурсных проектов и вышла в финал Конкурса 

2020 (набрав достаточное кол-во баллов); учитывая вовлеченность жителей 

на всем протяжении подготовки к конкурсу в 2019 году, для участия в конкурсе 

2021-2022 предлагается утвердить ранее выбранную территорию: территория 

ул. Ленина с включением Спасо-Преображенского храма и прилегающую 

территорию Преображенского медеплавильного завода. Приняв за основу 

результаты приема предложений по выбору территории, согласно Протоколу 

№1 от 1 1.11.2019, с последующей доработкой проектных решений.

По вопросу повестки дня комиссия РЕШИЛА (единогласно):

Утвердить общественную территорию ул. Ленина с включением 

Спасо-Преображенского храма и прилегающую территорию



11реображенского медеплавильного завода, для доработки конкурсной 

заявки '‘Историко-культурный центр села Зилаир “ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ЗИЛАИРА” с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселений 2021-2022.

Председатель комиссии: ^  /  А.Г Годуленко.

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Н.Г. Галиакберов

А. Б. Дворянчиков 

С.Н. Сунякина

А.А. Щипакин

З.Х. Хасанова


