
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии 

муниципального района Камышлинский Самарской области 

 

с. Камышла                                                                   « 14 » февраля  2020 г. 

 

Присутствовали: 

Кульмаметова З.А. –  председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Камышлинский Самарской области, председатель 

комиссии; 

Абраров Р.Р. – заместитель Главы муниципального района по строительству 

и ЖКХ, руководитель управления строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области, 

заместитель председателя комиссии; 

Ахметвалеев А.А. - главный инженер по ЖКХ управления строительства, 

архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района 

Камышлинский Самарской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Салахов Р.А. – заместитель Главы муниципального района по экономике и 

финансам, руководитель финансово-экономического управления 

Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области; 

Галимуллина Р.М.  - член регионального отделения Общероссийского 

движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Самарской области; 

Дерзиманова З.М. – председатель Общества инвалидов муниципального 

района Камышлинский Самарской области; 

Мингазов Р.М. - депутат Собрания представителей сельского поселения 

Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области; 

Зарипова Г.Р. - депутат Собрания представителей сельского поселения Новое 

Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области; 

Зарипов Р.Н. - руководитель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального района Камышлинский 

Самарской области; 

Шайхутдинов М.Н. -  Глава сельского поселения Ермаково; 



Зарипов А.Р. - Глава сельского поселения Новое Усманово. 

Повестка заседания: 

Утверждение перечня и дизайн-проектов общественных территорий, 

подлежащих включению в муниципальную программу муниципального 

района Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2024 годы,  подлежащих благоустройству в 2019 

году. 

Слушали: 

По вопросу выступил заместитель председателя общественной комиссии 

Абраров Р.Р.. Сообщил, что 07.02.2020 года на территории села Новое Усманово и 

14.02.2020 года на территории села Старое Ермаково состоялись общественные 

обсуждения дизайн-проектов общественных территорий подлежащих 

включению в муниципальную программу муниципального района 

Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2024 годы  и благоустройству в 2020 году. По подготовленным 

материалам ознакомил общественную комиссию с дизайн-проектами 

общественных территорий и предложил утвердить данные территории. 

 

Решение комиссии: 

1. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 

включению в муниципальную программу муниципального района 

Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2024 годы,  подлежащих благоустройству в 2020 году 

согласно  приложению 1. 

2. Утвердить дизайн-проект общественной территории «Парк 

Молодёжный в селе Новое Усманово по ул. Советская – 1 этап» согласно  

приложению 2. 

3. Утвердить дизайн-проект общественной территории «Территория 

перед ГБОУ СОШ села Старое Ермаково» согласно  приложению 3. 

4. Рекомендовать Администрации муниципального района 

Камышлинский Самаркой области опубликовать настоящий протокол на 

официальном сайте Администрации /kamadm.ru/. 

Голосовали:  

«ЗА» - единогласно;  «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 

Председатель комиссии                                             З.А. Кульмаметова 

Секретарь комиссии                                                                     А.А. Ахметвалеев  



Приложение 1 

к протоколу общественной комиссии 

муниципального района Камышлинский 

Самарской области от 14.02.2020 г. 

 

Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2020 

году в рамках муниципальной программы муниципального района 

Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2024 годы 

№ Наименование 

общественной 

территории 

Адрес Краткое описание работ 

1 

«Парк 

Молодёжный в 

селе Новое 

Усманово по ул. 

Советская – 1 

этап» 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, село Новое 

Усманово, ул. 

Советская 

1. Обустройство площадки песчаным 

основанием, 

2. Монтаж элементов детской площадки, 

3. Монтаж элементов гимнастического 

комплекса, 

4. Установка уличных скамеек и урн, 

5. Устройство освещения территории. 

2 

Территория 

перед ГБОУ 

СОШ села 

Старое 

Ермаково 

Самарская область, 

Камышлинский 

район, село Старое 

Ермаково, ул. 

Школьная, д. 24 Г 

1.Устройство покрытия из брусчатки, 

2. Ремонт асфальтобетонных покрытий, 

3.Замена металлического ограждения, 

4. Установка уличных скамеек и урн, 

5. Установка освещения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к протоколу общественной комиссии 

муниципального района Камышлинский 

Самарской области от 14.02.2020 г. 

 

 

 

 



Приложение 3 

к протоколу общественной комиссии 

муниципального района Камышлинский 

Самарской области от 14.02.2020 г. 

 

 

 


