
Утверждаю:
Руководитель

'льного комитета района 
_______ М.Н. Гирфанов

ПРОТОКОЛ № 18
по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.

г. Альметьевск
Место проведения: зал заседания № 201 Исполнительного комитета 
Дата проведения: 12.01.2018 г.

Присутствовали:

Гирфанов М.Н. -  председатель комиссии, руководитель исполнительного 
комитета Альметьевского муниципального района;

Мухаметзянов А.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель 
руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального 
района по строительству.

Руководители предприятий и учреждений города и ответственные лица 
исполнительного комитета АМР:

Валеев Л.Ф. - руководитель исполнительного комитета города Альметьевск;

Сулайманов З.А. - директор МАУ "Департамент жилищной политики и 
ЖКХ";

Лаптева С.В. - начальник Управления по делам детей и молодежи 
Альметьевского муниципального района, исполняющий обязанности 
заместителя руководителя исполнительного комитета района по социальным 
вопросам;

Михайлов В.Ф. - начальник Управления строительства, связи, транспорта и 
дорожного хозяйства исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района;

Маненкова А.Р. -  начальник МБУ "Управление архитектуры";

Паймуллин Я.И. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства»;

Повестка дня:



1.Обеспечение организационных мероприятий по проведению 
рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

2. Утверждение перечня общественных территорий выносимых на 
рейтинговое голосование.

3. Утверждение дизайн-проектов общественных территорий, 
предлагаемые для рейтингового голосования.

Докладчик Мухаметзянов Айрат Ахласович сообщил, что на основании 
письма (входящий № 01-09-19 от 03.01.2018 года) Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ и постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578,
предусматривающему проведение рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018-2019 годах в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 
необходимо обеспечить организацию мероприятия по проведению 
рейтингового голосования.

Ознакомил с основными этапами процедуры рейтингового 
голосования:
- формирование и публикация проектов пятилетних государственных
(муниципальных) программ для отбора территорий, подлежащих
первоочередному благоустройству;
- отбор общественными комиссиями по результатам общественных 
обсуждений перечня общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве в приоритетном порядке, для голосования;
- подготовка муниципальными образованиями дизайн-проектов 
общественных территорий, отобранных для голосования, и размещение их на 
информационных стендах в местах голосования;
- организация голосования по отобранным общественным территориям, 
включая создание счетных комиссии, подготовку бюллетеней, 
информационных стендов, организация мест для голосования, подведение 
итогов.

Далее вниманию собравшихся был представлен адресный перечень, 
утвержденный постановлением № 04 от 09 января 2018 года «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Альметьевского муниципального района на 
2018-2022 годы», а также рассмотрены дизайн - проекты, предложенные 
проектными организациями и участниками конкурса «Развитие 
общественных пространств в городе».

По итогу заседания решили:
1. Организацию по обеспечению мероприятий по проведению 

рейтингового голосования закрепить за МБУ «Управление архитектуры».



Для максимальной открытости данного процесса обязать 
ответственный орган предоставлять все сведения и материалы в СМИ.

2. Перечень общественных территорий для рейтингового голосования 
принять согласно списку Приложения №2, утвержденной муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды», постановление 
№04 от 09 января 2018 года.

3. Утвердить дизайн-проекты общественных территорий, предлагаемые 
для рейтингового голосования и разместить их на сайте Альметьевского 
муниципального района и города Альметьевск в разделе «Формирование 
комфортной городской среды».

Протокол вела: Г авритухина О.Н.


