
ПРОТОКОЛ  

заседания общественной комиссии 

муниципального района Камышлинский Самарской области 

 

с. Камышла                                                                   « 10 » 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 дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2020 году, в рамках муниципальной программы 

муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.   

Слушали: 

По повестке выступила председатель общественной комиссии Кульмаметова 

З.А. 

 Рассмотрены предложения о включении трёх дворовых территорий, 

расположенных по адресу: 

1. с. Камышла, ул. Победы, д. 108, д. 110,  

2. с. Камышла, ул. Победы, д. 112, д. 114,  

3. с. Камышла, пер. Строителей, д. 2 А. 

в программу муниципального района Камышлинский Самарской 

области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы. 

Предложение соответствует требованиям. 

 

Решение комиссии: 

1. Включить в перечень, подлежащих благоустройству в 2020 году, в 

рамках программы муниципального района Камышлинский Самарской 

области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, 

следующие дворовые территории села Камышла: 

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. 

Камышла, по ул. Победы, д. 108, д. 110, 

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. 

Камышла, по ул. Победы, д. 112, д. 114, 

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. 

Камышла, по пер. Строителей, д. 2А. 

2. 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  


