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Саитов

2017 г.

\- ; ,,,- '/заседаниrI общественноЙ комиссии по р а с смотр енftl*оцеЁки пр едложениЙ
граждан, организаций о включении дворовых территорий многоквартирных домов
и наиболее посещаемой мунициIIЕtпьной территории общего шользованиrI сельского

поселениrI Кушнаренковский сельсовет в муниципrtльную гtрограмму
"Формирование современной городской среды на территории сельского поселениrI

Кушнаренковский сельсовет муниципaпьного района Кушнаренковский район
Республики Башкортостан" на 20l8-2022 годы

с. Кушнаренково 06.10.2017 г.

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявок на участие дворовых территорий многоквартирных

домов и формировании адресного перечня для включениrI в муниципальную
программу "Формирование современной городской среды на территории сельского
поселениlI КушнаренковскиЙ сельсовет муниципirльного раЙона КушнаренковскиЙ

р айон Р еспублики Б ашкорто стан " rlа 20 l 8 -2022 годы.
2. О выборе и вкJIючении наиболее посещаемой муниципальной территории

общего пользования сельского поселения Кушнаренковский сельсовет в

муниципilJIьную программу "Формирование современной городской среды на
территории сельского поселениrI Кушнаренковский сельсовет муниципального

района Кушнаренковский район Республики Башкортостан" на 20 18-2022 годы.

Дата начала и окончания приема заявок на участие в отборе: с 4 сентября
2017 rода по 2 октября201.7 года. Место приема заявок: Ресrrублика Башкортостан,
Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Островского, 23.

Присутствовали:

Председатель комиссии: t

Саитов Р.Х. - глава сельского поселениlI Кушнаренковский
сельсовет муниципitпьного района Кушнаренковский

район Республики Башкортостан ;

Заместитель председателя комиссии :

- заместитель главы сельского IIоселения

Кушнаренковский сельсовет муниципiLльного района
Кушнаренковский район Республики Башкортостан;

Сытдыков Р.Ш.



члены комиссии:
Иргалиев Т.Ф. - заместитель главы администрации муЕициIIttльного

района Кушнаренковский район Республики
Башкортостан rrо строительству и ЖКХ, координатор

регионtLпьного проекта <<Реальные делаD, член партии
<Единая Россия>;

- координатор проекта <Народный контроль> по
муниципальному району Кушнаренковский район РБ,

финансового управления
МУНИЦИПZLЛЬНОГО района

Сабиров А.Ф.
Кушнаренковский район РБ;
- депутат Совета муниципiLпьного района
Кушнаренковский район РБ, заместитель председателя

депутатской постоянной комиссии по rrромышленности,
жилищно-коммунaJIьному хозяйству: тр&нспорту,
торговле и иным видам услуг населению;
- главный архитектор администрации муниципitльного

района Кушнаренковский район РБ;
- главный специiшист по проектированию отдела
архитектуры администрации муниципilJIьного района
Кушнаренковский район РБ;
- председатель общества инвiLлидов Кушнаренковской

районной организации <<Всероссийского общества
инвztпидов);
: председатель совета многоквартирного дома Ns 76 Б
по ул. Октябрьская с. Кушнаренково;
- председатель совета многоквартирного дома М 5 по

ул. ПартизанскаJI с. Кушнаренково;
Секретарь комиссии:
Фазлыева З.А. - управляющий делами администратции сельского

поселения Кушнаренковский сельсовет
муницип.tльного района Кушнаренковский район
Республики Башкортостан.

По первому вопросу повестки дня:
Комиссия произвела оценку 4 заявок на участие в отборе по бальной

системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых
территориЙ многоквартирных домов для формирования адресного перечнrI

дворовых территорий по вкJIючению в мунициtIzlJIьную программу и приняла

решение о включении в муниципilJIьную программу четырех заlIвок, в том числе
одну заявку в резервный перечень благоустройства дворовых территорий.

Шиков С.С.

Шарипов Р.З.

Салахутдинова А.Р.

Хазипов Р.Р.

Валеева А.Р.

Насртдинова Л.В.

главный ревизор
администрации



решение комиссии:
ПРизнать дворовые территории многоквартирных домов, прошедшими отбор

по благоустройству дворовых территорий для )п{астиrI в Программе в следующей
очередности:
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1 Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома N9 48 по
ул. ОктябрьскаlI
с. Кушнаренково

I2 5 5 20 20 0 62

2 Ремонт дворовьж
территорий
многоквартирньD(
домов Ns 54, 56, 58
по ул. Октябрьская
с. Кушнаренково

1,2 5 1 20 20 1 59

1J Ремонт дворовьIх
территорий
многоквартирньж
домов Nэ 2а, 2,4,4а
цо ул. Большевистск€uI
с. Кушнаренково

9 5 1 20 20 2 57

4 Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома J\Ъ 3 по
ул, Партизанскiul
с. Кушнаренково

9 a
J 1 20 20 0 53



Раскрытая информация по каждой заявке:

По результатам заседаншI общественной комиссии, согласно присвоенным
баллам заявки Nч 2, 3, 4 включаются в основной перечень мероприятий проекта
МУницип.шьноЙ программы "Формирование современноЙ городскоЙ среды на
территории сельского поселенIбI Кушнаренковский сельсовет муницип€tльного

раЙона Кушнаренковский район Республики Башкортостан" на 20 |8-2022 годы.
Заявка Ns 1 включается в резервный перечень мероприятий проекта

муниципiшьшой программы "Формирование современной городской среды на
территории сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципitльного

района Кушнаренковский район Республики Башкортостан" gа 20|8-2022 годы, в
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1
с. КушнареЕково,
ул. Партизанская, 3

ремонт крыши,
2011 г,

1171зOз,00 95,з7 72,46 зб

2
с. Кушнаренково,
ул. Октябрьская,48 106,9 I02,6 15

J

с. Кушнаренково,
ул. Октябрьская,54

ремонт крыши,
2009 г.

99,49 80,21 20

с. Кушнаренково,
ул. Октябрьская, 56

ремонт крыши,
ремонт фасада,

2013 г.
1 18838,00 96,87 бз,06 26

с. Кушнаренково,
ул. Октябрьская, 58

ремонт крыши,
ремонт фасада,

2013 г.
119378,00 93,5 9|,47 2|

Итого 2з82|6,00 96,62 78,25 67

4

с, Кушнаренково,
ул. Большевистскм,2

ремонт крыши,
2010 г.

11413,00 82,22 82,з з1

с. Кушнаренково,
ул. Большевистская,2а 101,37 86,64 20

с. Кушнаренково,
ул. Большевистская,4 99,55 57,79 18

с, Кушнаренково,
ул. Большевистская,4а

ремонт крыши,
2012r. 50021,00 1,0з,97 77,з7 45

Итого 61434,00 96,78 76,0з II4



связи с превышением выделенных
предусмотренных Программой.

лимитов бюджетных ассигнований,

Средства, полуlенные в ,rдa ,попомии от проведения конкурсных процедур
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут быть
использованы на финансирование дополнительных объемов работ по
благоустройству дворовых территорий по согласованию с собственниками
помещений многоквартирных домов или на ро.rлизацию программы резервного
перечнrI многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.

По второму вопросу повестки дня:
О выборе и вкJIючении наиболее посещаемой муниципulJIьной территории

общего пользования сельского поселения Кушнаренковский сельсовет в

муниципiшьную программу "Формирование современной городской сроды на
территории сельского поселениrI Кушнаренковский сельсовет муниципального

района Кушнаренковский район Республики Башкортостан" на 2018-2022 годы с
предложением выступила Салахутдинова А.Р., которая сообщила, что по

результатам рассмотрения цредложений определен Парк культуры и отдыха имени
В.Д. Паширова с выполнецием мероприятий в 2018-2019 гг. по ремонту
территории парка, установке детской шлощадки, скамеек, урн, замене, прокJIадке и
благоуотройству дорожно-тропиночной сети, пешеходных зон, ремонту освещенIбI
и огр{Dкдения парка.

решение комиссии:
Включить в муниципальную Программу мероприятиrI по обустройству

наиболее цосещаемоЙ муниципальной территории общего пользования сельского
поселения Кушнаренковский сельсовет - Парк Культуры и Отдыха имени В.Щ.

Паширова.

Подписи:

Предсgдатель комиссии :

глава сельского поселениlI Кушнаренковский
сельсовет муниципitJIьного района

РеспубликиКушнаренковский район
Башкортостан;

Заместитель гtредседателя комиссии:
заместитель главы сельского поселения
Кушнаренковский сельсовет муниципitльного
'района Кушнаренковский район Республики
Башкортостан;

---->.lrl€.ffСытдыков Р.Ш.

/



регионzlJIьного проекта (РеЕLпьные дела)), член
партии <ЕдинаяРоссия>; Л
координатор проекта <Народный контроль)) по ,€fu*-/- Шиков С.С.
муниципiLльному району Кушнарен ковсоой/ 

'' /

район Республики Башкортостан по
строительству и ПtКХ, координатор

район РБ, главный ревизор финансового
управлениrI администрации муниципirльного

района Кушнаренковский район РБ;

деtryтат Совета муниципztпьного района
Кушнаренковский район РБ, заместитель
председателя дегryтатской постоянной
комиссии по промышленности, жилищно_
KoMMyHtlJIbHoMy хозяйствуэ тронспорту,
торговле и иным видам услуг населению;
главныи архитектор администрации
муниципilJIьного района Кушнаренковский

район РБ;
главный специtLпист по проектированию

администрации
Кушнаренковский

отдела архитектуры

члены комиосии:

заместитель главы
муниципапьного района

управляющий
сельского
сельсовет
Кушнаренковский
Башкортостан.

администрации
Кушнаренковский

делами администрации
поселениlI Кушнаренковский

муниципaL,Iьного района
Республики

Иргалиев Т.Ф.

Сабиров А.Ф.

Шарипов Р.З.

Салахутдинова А.Р.

IIредседатель общества
Кушнаренковской районной
<<Всероссийского общества инвitпидов);
пр едседатель совета многоквартирного дома Jtlb

76 Б по ул. Октябрьская с. Кушнаренково;
пр едседатель сов ета многоквартирного дома Jtlb

5 по ул. Партизанская с. Кушнаренково;
Секретарь комиссии
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Ва-пеева А.Р.

Насртдинова Л.В.

Фазлыева З.А.

район


