
ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии по выбору мероприятий на территории, 
выбранной для реализации проекта «Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания городской среды в малых городах и исторических 

поселениях» на территории муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан

29 апреля 2020 года с. Зилаир

П рисутствовал и:

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

Сухова А.В. - управляющий делами Администрации сельского поселения, 
заместитель председателя общественной комиссии.

Присутствовали члены комиссии:

Султанов М.С. - первый заместитель главы Администрации МР Зилаирский 
район РБ (по согласованию);

Андреев I I.А. - начальник отдела по строительству и ЖКХ Администрации (по 
согласованию);

Амантаев С.И. - главный архитектор Администрации МР Зилаирский район 
РБ (по согласованию);

Г'алиакберов 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);

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

Щипакин А.А. - депутат совета сельского поселения Зилаирский сельсовет, 
директор МОБУ «СОШ им. П.Р. Ирикова» (по согласованию);

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов приема предложений от населения с. Зилаир по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на территории ул. 
Ленина с включением Спасо-Преображенского храма и прилегающая 
территория Преображенского медеплавильного завода.



ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: А.Г. Годуленко
С 2 апреля 2020 года по 29 апреля 2020 года Администрацией сельского 
поселения Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ осуществлялся 
прием предложений от населения по мероприятиям, которые необходимо 
реализовать на территории ул. Ленина с включением Спасо-11реображенского 
храма и прилегающей территории Преображенского медеплавильного завода, 
и по доработке проектных решений конкурсной заявки “Историко- 
культурный центр села Зилаир “ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗИЛАИРА”

Прием предложений велся:

1. на официальном сайге Администрации сельского поселения Зилаирский 
сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 
Башкортостан http://zilair-zilair.ru/.

2. на официальном сайте проекта http://gorod. 1 оve/zi 1 aiг

3. на официальной странице проекта в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/zilair2Q 19

4. через обращения в Администрацию сельского поселения Зилаирский 
сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 
Башкортостан по адресу: ул. Голубцова, д. 108, по электронной почте:
1 8,zil sclsovct@bashkorlostan.ru

При подсчете результатов сбора предложений от горожан, были учтены 
результаты проектных семинаров от 14.11.2019 и от 29.11.2019 (см. Протокол 
от 29.11.2019), (см. Отчёт по итогам встречи https://vk.com/doc- 
188503732 525940111 и https://vk.com/doc-188503732 526331312).

Для приема предложений были проведены следующие мероприятия:

1. с 2-29 апреля 2020г. обсуждение проекта в социальных сетях 
(https://vk.com/zilair2019)
Итоги: 146 участника группы; 2 382 просмотров у публикаций; 318 

уникальных визитов; 670 просмотров видео-презентации
https://www.youtube.com/watch7v-GSm7ImObVZU ; 50 активистов в трех 
группах в whatsapp: активисты, представители бизнеса и молодежи.
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2. с 2-29 апреля 2020г. были проведены онлайн опросы (результаты 
опроса https://vk.com/doc-l 88503732 547740743)
Итоги: 213 ответов респондентов, обсуждение предыдущей концепции

3. с 20-29 апреля 2020г. был проведен опрос, посвященный наполнению 
территории (результаты опроса https://vk.com/doc-
188503732 548879221)
Итоги: 43 ответа.

4. с 20-29 апреля 2020г. был проведен опрос жителей старших возрастов 
по наполнению территории.
Итоги: 56 ответов.

5. с 2-29 апреля 2020г. было проведено 9 видеоинтервью https://cb- 
11 .vev.ru/r/interv-u.

6. с 2-29 апреля 2020г. проходили: конкурс детских рисунков в котором 
приняло участие 35 детей и конкурс сочинений “Один день на улице 
Ленина” приняло участие 12 детей.

Всего было получено более 600 предложений.

2. На основании предложений ог жителей села было принято решение:
- Учесть результаты заседания общественной комиссии от 29.1 1.2019 года, по 
определению перечня мероприятий для включения в проект благоустройства 
общественной территории ул. Ленина с включением Преображенской церкви 
и прилегающей территории Преображенского медеплавильного завода, 
включить территорию набережной.

- Учесть результаты общественного обсуждения предварительной концепции 
от 14.11.2019г.

- Доработать проект и включить в проект мероприятия, предложенные 
жителями в период с 02.04.2020г. по 29.04.2020г. в формате обращений в 
Администрацию сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан по адресу: ул. Голубцова, 
д. 108, по электронной почте: 18.zil selsovet@bashkortostan.ru.

- Благоустроить территорию ул. Ленина с включением Преображенской 
церкви и прилегающей территории Преображенского медеплавильного завода 
с учетом строительства и размещения следующих элементов:

- создание туристско-информационного центра в с.Зилаир, развивать 
туристическую привлекательность села Зилаир;
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превратить ул. Ленина в озелененную, благоустроенную, 
пешеходную зону и вернуть ей прежнее историческое значение, облик и 
название (реставрация купеческих особняков и здания пожарной части);

благоустроить территорию вокруг храма, устроить сад и 
смотровую площадку, (реставрация здания храма);

создать на площади Ленина дополнительные активности; 
устройство благоустроенной набережной справа от плотины; 
включить в концепцию развития прилегающей территории 

Преображенского медеплавильного завода.

1редседатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

a r— -i А.Г. Годуленко

\ “У "  А.В. Сухова 

W / М . С .  Султанов 

Н.А. Андреев 

С.И. Амантаев 

Н.Г. Галиакберов 

А.Б. Дворянчиков 

lylUwli-Q  С.Н. Су някина

А.А. Щипакин


