
ПРОТОКОЛ 
собрания общественной комиссии  

 

р.п. Чишмы              14 февраля 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. 
 
 
Секретарь 
комиссии: 
Улямаева Р.Ф. 

заместитель главы Администрации Городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан 
 
 
главный юрисконсульт 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:   
 Подведение итогов проведения творческого конкурса по отбору 
организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов общественных 
территорий Городского поселения Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан, подлежащих 
благоустройству. 
 Выбор организации / эксперта – победителя конкурса. 

Выступил Гайнуллин А.А.: 
Как уже известно, нами был объявлен конкурс по отбору организаций, 

экспертов на разработку дизайн-проектов общественных территорий 
Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству в 
этом году, из списка общественных территорий, утвержденных итоговым 
протоколом общественной комиссии по обсуждению проекта программы 
«Формирование современной городской среды городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы» от 09.02.2018. 

Сегодня был последний день приёма заявок на участие в конкурсе. 
Организация или эксперт, предоставивший наиболее удачный, 

рациональный и эргономичный дизайн-проект признается победителем 
конкурса. 

В период с 06.02.2018 по 14.02.2018 в Администрацию Городского 
поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан  поступило три дизайн-проекта, по одной на каждую 
общественную территорию Городского поселения: 

В результате победу одерживают следующие организации со 
следующими проектами: 

1) проект по реконструкции и благоустройству Обелиска погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. выполнило ООО «Строй-проект»; 

2) проект по благоустройству Парка им. Ленина выполнило ООО «Строй-
проект»; 

3) проект по благоустройству Парка Победы выполнило МУП 
«Архитектура и градостроительство». 

Предлагаю утвердить данные итоги конкурса и принять к сведению. 
Предложение ставится на голосование: 
«За»- 10 чел, «Против»- 0 чел., «Воздержались»- 0 чел.  
Решение принимается. 

Решение комиссии: 



Утвердить итоги проведения творческого конкурса по отбору 
организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов общественных 
территорий Городского поселения Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан, подлежащих 
благоустройству, в следующем виде:  

В период с 06.02.2018 по 14.02.2018 в Администрацию Городского 
поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан  поступило три дизайн-проекта, по одной на каждую 
общественную территорию Городского поселения: 

В результате победу одерживают следующие организации со 
следующими проектами: 

1) проект по реконструкции и благоустройству Обелиска погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. выполнило ООО «Строй-проект»; 

2) проект по благоустройству Парка им. Ленина выполнило ООО «Строй-
проект»; 

3) проект по благоустройству Парка Победы выполнило МУП 
«Архитектура и градостроительство». 

 

 


