
Протокол № 3 
заседания общественной комиссии по рассмотрению и утверждению 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в с. Языково 

сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района 
Благоварский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 
с. Языково «29» января 2018 г. 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: Еникеев Р. Р. - Глава Администрации сельского 
поселения Языковский сельсовет, муниципального района Благоварский 
район Республики Башкортостан. 
Зам. Председателя: Гарифуллин И.Х. -заместитель Главы администрации. 
Секретарь комиссии: Садыкова Я.В. - специалист 2 категории сельского 
поселения Языковский сельсовет. 
Члены комиссии: 
Муфазалов А.Р. - начальник отдела молодежи, спорта и социальной 
политики администрации муниципального района Благоварский район, 
Республики Башкортостан ( по согласованию), член партии «Единая Россия». 
Ковшенина Д.О. - начальник отдела жизнеобеспечения, строительства, 
архитектуры, транспорта и связи администрации муниципального района 
Благоварский район Республики Башкортостан, главный архитектор. 
Мозговой Н.А. - депутат Совета сельского поселения Языковский сельсовет. 
Хамидуллин Р.Т. - депутат Совета сельского поселения Языковский 
сельсовет. 
Шагапова P.P. - старшая по дому №9 по ул. Космонавтов с. Языково. 
Шаяхметов М.М, - старший по дому №12 по ул. Мира с. Языково. 

Вступительное слово - Главы сельского поселения Языковский 
сельсовет Р. Р. Еникеева «Об этапах реализации федерального 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Повестка дня: 
Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в с. Языково сельского поселения 

Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 
По вопросу повестки дня слушали Р. Р. Еникеева, который пояснил 
следующее: 
- На втором заседании (18.12.2017г.) членами Общественной комиссии были 

рассмотрены и утверждены дизайн-проекты дворовых территории 
многоквартирных домов по ул. Чапаева, дом № 21, дом №23, дом №25, дом 
№27 и территория многоквартирного дома № 20 по ул. Друненкова, 



включенные в проект программы по благоустройству дворовых территорий. 
Еще в этом году планируется благоустроить дворовую территорию 
многоквартирного дома №19 по ул. Чапаева с. Языково. В соответствии с 
Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 
включаемых в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в с. Языково сельского поселения Языковский сельсовет 
муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 
2018-2022 годы» заинтересованными лицами вместе с протоколом собрания 
собственников помещений в многоквартирных домов представлены планы 
благоустройства дворовых территорий. На основании данных планов, с 
учетом обсуждения с гражданами села, разработаны дизайн-проекты 
дворовых территорий и территории общего пользования. Каждый дизайн-
проект включает в себя визуальное и текстовое описание проекта 
благоустройства, в том числе элементы благоустройства, предлагаемые к 
размещению на соответствующей территории. 
Все дизайн-проекты согласованы с представителем заинтересованных лиц. 

Решение комиссии: 
1. Утвердить дизайн-проект — ремонт дворовой территории по адресу: 

Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Языково, ул. 
Чапаева, д. 19 

2. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Один экземпляр протокола находится в Админ 
Языковский сельсовет, второй подлежит neg 
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Решение 

общественной комиссии по рассмотрению и утверждению дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий и дизайн-проекта территории общего 
пользования муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в с. Языково сельского поселения Языковский сельсовет 
муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 

Общественная комиссия при рассмотрении дизайн-проектов решила: 

1. Утвердить дизайн-проект — ремонт дворовой территории по адресу: 
Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Языково, ул. Чапаева, д. 

2018-2022 годы» 

от 29.01.2018 г. №3 

19 
2. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Р. Р. Еникеев 

Я. В. Садыкова 


