
ПРОТОКОЛ 
собрания общественной комиссии  

 

р.п. Чишмы               19 января 2018 года 
 

Присутствовали: 
 

Председатель Комиссии: 
Гайнуллин А.А. глава Администрации Городского поселения Чишминский 

поссовет муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан 

Заместитель председателя Комиссии: 
Валиуллин Б.С. заместитель главы Администрации Городского поселения 

Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан 

 

Члены комиссии: 
Байбурин М.Т. секретарь местного отделения всероссийской политической 

партии «Единая Россия» в Чишминском районе 
Габидуллин Д.Ф. депутат Совета Городского поселения Чишминский 

поссовет муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан 

Зайнуллин И.Р. главный архитектор Администрации муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан (по 
согласованию) 

Исаков В.В. Инженер ООО «ЕРКЦ»  
Латыпов Т.Р. Инженер ООО «ПКФ Жилсервис»  
Магадеев Ф.Р. Главный специалист службы муниципального контроля 

Администрации муниципального района Чишминский 
район Республики Башкортостан  

Рафиков А.А. председатель Совета Городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан  

Яхин Р.З. Главный ревизор отдела учета, отчетности и финансового 
контроля Финансового управления Администрации 
муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан 

Повестка дня:   
 Выемка и обработка заявок, собранных в пунктах приема предложений 
граждан по общественным территориям для формирования списка 
общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование. 
 Выступил Гайнуллин А.А.:Нами были организованы пункты приёма 
предложений граждан по включению общественных территорий в перечень 



общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового 
голосования. 

Еженедельно, начиная с января 2018 года до даты завершения сбора 
предложений необходимо проводить выемку и обработку бюллетеней из урн в 
пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для 
формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое 
голосование. 

Подошла к концу вторая отчётная неделя. 
Общее количество заявок за отчетную неделю составило 1719 шт., из них: 
- за реконструкцию Обелиска погибшим в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. свои голоса отдали 912 человек; 
- за реконструкцию парка им. Ленина свои голоса отдали 295 человек; 
- за реконструкцию парка Победы свои голоса отдали 512 человек. 
Кроме того, отдельные граждане внесли свои предложения по 

благоустройству иных общественных территорий, а именно: 
- установка скамеек по посёлку; 
- ремонт дороги по ул. Молодёжной и ул. Железнодорожной. 
Итого в период с 09.01.2018 по 19.01.2018 поступило 3244 заявки. 
Из них: 
- за реконструкцию Обелиска погибшим в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. свои голоса отдали 1919 человек; 
- за реконструкцию парка им. Ленина свои голоса отдали 556 человек; 
- за реконструкцию парка Победы свои голоса отдали 757 человек. 
Предлагаю утвердить данный отчет и принять к сведению. 
Предложение ставится на голосование: 
«За»- 10 чел, «Против»- 0 чел., «Воздержались»- 0 чел.  
Решение принимается. 

Решение комиссии: 
утвердить отчет голосования по включению общественных территорий в 

перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового 
голосования. 

В следующем виде:  
В период с 09.01.2018 по 19.01.2018 поступило 3244 заявки, из них: 
- за реконструкцию Обелиска погибшим в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. свои голоса отдали 1919 человек; 
- за реконструкцию парка им. Ленина свои голоса отдали 556 человек; 
- за реконструкцию парка Победы свои голоса отдали 757 человек. 

 


