
поселения
сельсовет

Р.И. Галеев

протокол Jф

заседания общественноЙ комиссии по рассмотрению внесение изменения в дизаr4н проект
благоустройства центральной площади села Кушнаренково муЕиципальЕого рйона

Кушнаренковский район Республикц ýатттц9рlостан

.Щата проведения: 22 июня 2020r.

Время проведения: 16:00

Место проведения: центральная площадь с.Кушнаренково по }rл.Октябрьская

Присутствовали:

председатель комиссии:
Галеев Р.И. - глава сельского поселеЕиrI Кушнаренковский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский район
Республики Башкортостан;

Заллеститель председателя комиссии:
Салахугдинов И.Р. - заместитель главы сельского поселения Кушнаренковский

сельсовет м}.ниципального района Кушнаренковский район
Республики Ба TrTKopTocTaH;

члены комиссии:

Иргалиев Т.Ф. - заместитель главы администрации муниципального района
Кушнаренковский район Республики Башкортостан по
строительству и ЖКХ, координатор регионального проекта
<<Реальные дела>, (по согласованию)
- начальник инспекции по бюджету финансового управления
Администрации (по согласованию)
- деIIутат Совета муЕиципirльного района Кушнаренковский

район РБ, председатель депутатской постоянной комиссии
по промышленности, жилищно-коммунzшьному хозяйству,
транспорту, торговле и иным видам услуг населению (по
согласованию)
- главный архитектор Администрации муниципального

района Кушнаренковский район РБ
- главный специалист IIо проектированию отдела по
строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации
муниципального района Кушнаренковский район РБ,
местный координатор федерального партийного проекта
кГородская среда) (по согласованию)

Фаршатов В.Ф

Сабиров А,Ф

Арсланов Ф.Ф

Булатов Р.Н,

- председатель общества инваJIидов Кушнаренковской

районной организации кВсероссийскоiо общества

Хазипов Р.Р



/ инвалидов > (по согласованию)
- член общественной палаты муниципальЕого района
Кушнаренковский район РБ (по согласованию)
Исполнительный секретарь местного отделения партии
<Единая Россия>
Заведующий сектором по молодежной политике и спортуКостромин В.Н.

Валеева А.Р -председатель совета мЕогоквартирIIого дома JФ76Б по

ул.Октябрьская с, Кушнаренково (по согласованию)
председатель совета многоквартирного дома М44 по

ул,Николаева с.Кушнаренково (по согласованию)
Лутфуллина Р.Р.

Секретарь комиссии:

Фазлыева З.А. - управJIяющий делами админиотрации сельского посепения
Кушнаренковский сельсовет муниципального района
Кушнаренковский район Республики Башкортостан;

Повестка дня:
Обсуждение и внесение изN{енения в дизайн проект благоустройства общественной

TepprlT о plirT - IJентрапьной плоrцади с. Кушнаренково

Высryпили: Глава сельского поселения Кушнаренковский сельсовет Галеев Р.И.
ОГЛаСил повестку дня: Ель, находящегося на центральноЙ площади с. Кушнаренково была
Кем-То подрублена у основания ствола. Работники обработали места среза садовым варом.
Однако, принятые меры результаты не дали. ,Щерево высьIхаgт, это приведет ее к
ОкончательноЙ гибели. В связи с этим IIредлагаю зап{енить данное дерево с ограждениями
на АРТ-объект. Вся вышеукirзаннаll информация доведена до жителей посредством
средств массовой информации.

Решение комиссии: Внести изменения в дизайн проект благоустройства
общественной территории - Щентральной площади с.Кушнаренково.

Присутствlтощей комиссией утвердить изменения в дизайн-проект.

гильманова Т.ю

гильманова Э.с

Подписи:
члены комиссии:

глава сельского поселения Кушнаренковский
сельсовет муниципального района Кlтпнаренковский

район Республики Башкортостан;

заместитель главы сепьского поселения
Кушнаренковский сельсовет мунициrrального района
Кушнаренковский район Республики Башкортостан;

заместитеJIь главы администрации муЕиципаJIьного

Га;rеев Р.И.

Салахутдинов И.Р.

ri
.--л

района Кушнаренковский район

Иргалиев Т.Ф

:<



Баllткортостан по строительству Ir iL:P;-{, k{}o r,!динатс-' D

РеГИОНа]ЫiОГ{j П|]ОеКТа (РеалыIЬлг,Ii€.l J;},l;. ]"T]*F ]li]1) l'It,.

(Единая Pc,oit:;.l,

деп}.тат Совета муницra.l,?,цLtiiii-] а3"йr.\I-]3.

Кушнаренковский район _D 1, i.:iill:,сдз.,,-о_цL

депугатской постоянной r.(-)].fисOр,{и I]|]

ПРОМЫШЛеНI:IОС'ГИ, ЖИJIИ-ДВО-t:О\{rчtvНilЛЬГi{-lМ /
хозяйству, T,paFlcilopTy, торговJIfj ll- lli:,;1 ., ]:]y]lir!i i ]]l,t,i,
населению;
главныЙ архитектор муflиI{j,aiiег]i.Ir(;,. t} i-rаЙi}r.а

Кушнаренковский район РБ:

ГЛаВНыЙ сПециеjIисТ шо ;.I:Jir,'i]lr:,:{_Bit}'iz,ai.

аДМИНИСТFа]]IIИ М}'НИЦИ!l),_l''ir),':, :.li,''t!:r:,

Кушнаре_i!]{ l_r] 1,_,].j йl район Р Б :

председатель с)бшества иIIваJIидоЕ i{,},it, Tap el; liоRс}:о{"{

районнсй оргfi{изации кВсероссийокого с}бLцества

инва]Е{дов> (по оогласованию)

ч--Iен обшественной палаты муницр{iIfuIьно aо раиоi{а

Кушнарэнк,i}вскр]й раЙон РБ (по a;,_,J] iI!,]R5]]!_iii, ]

Исполгli"",.п:,.jl l,}i1,1,,-! секре.jТарь ,v:. * ]l '; :,;. ]l,t..

ПаРТj4]{,,,]дl,,,.'.,i:t i' сi:ои 1у>

Завещъзшцлtй с:ечтэрол,{ по lvfoItra}:.:]._ll,:-7 ;-lоли, rl :t i,

спорту
ПР€,ЩСе;IitТеlir, []i:,B()Ti?, lr{IIJГОКВi.,1'r,il{liI{JГ{} Цrjtlt,; .ii:76b
по у.тr.октябрьскаll с. Куплн;;. ,:.: ii_iIr-, Гll._l

согласOваiIIl}с,

IIРеДОед3,.гепi,,- {] ве fа многOквартl{;: -](:i|о дt )\,{a,,N9i+4 I1,:)

ул,Николаева с. Кушнаренково (по ссглас;ове.нию) :

Секре,гарь комиссии:

управлятошtий дела]\iIи адмиЕиотцs;_lии +ельскогсi
поселения }iушнаренковский сс]льсовет
муниIIипапь.tIOl{) рМона Куrrmаr;rенкi,в,.-"jtиJ{ райtlн
Республики liаrrткорз:остан.

ф

Сабиров А.Ф

Ф.Ф

р.н

t]_lз-l:tяа,-о;r i}.Ф

р.р

гильманова Т.ю

гильманова Э.с

Костромин В.Н.
Ba;reeBa А. Р.

Лутфуллина Р.Р.

Фавзrьiева З.А.

начrL'Iьник IiнсIlекции по бI:i.,.-,,l,, rjJиH:.Ht:,t,i l t

}пр€Iвл€:.i!{гi 4,цтr:;.=+истрац]iи (по c:,-_la]/_-.? , .]. ,)
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