
УТВЕРЖДАЮ

Г лава администрации 
городского округа 
город Октябрьский 
Р  ̂ ^ шортостан

А.Н. Шмелев

ПРОТОКОЛ
встречи информационной группы администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан 
с жителями мкр. Нарышево

г. Октябрьский 6 июля 2022 года

Вел встречу: Шмелев Алексей Николаевич -  руководитель
информационной группы, глава администрации.

Состав информационной группы:
1. Литов Сергей Васильевич -  заместитель главы администрации по 

экономике и развитию предпринимательства;
2. Нафиков Ильнур Марселевич -  заместитель главы администрации по 

вопросам жизнеобеспечения;
3. Герман Константин Николаевич -  и.о. заместителя главы администрации;
4. Косаринов Александр Петрович -  начальник отдела образования 

администрации;
5. Мавлютова Зульфия Жановна -  начальник

управления земельно-имущественных отношений и жилищной политики 
администрации;

6. Храмцова Галина Николаевна -  главный архитектор городского округа;
7. Панова Ирина Масалимовна -  начальник отдела делопроизводства и 

контроля администрации;
8. Турышева Ольга Евгеньевна -  заместитель главного врача ГБУЗ РБ 

Городская больница №1 г. Октябрьского;
9. Хуснутдинов Артур Минисламович - врио начальника ГИБДД ОМВД, 

капитан полиции отдела МВД РФ по г. Октябрьскому;
10. Бикбулатов Руслан Румилович - начальник участковых 

уполномоченных полиции подполковник полиции отдела МВД РФ по 
г. Октябрьскому;

11. Фазлетдинов Ранис Ирикович - старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции отдела МВД РФ по г. Октябрьскому.

Присутствовали: жители микрорайона Нарышево - 60 человек.



В ходе работы информационной группы было задано более 20 вопросов, на 
все даны подробные ответы и разъяснения.

Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль, 
по ним приняты решения:

1. По вопросу состояния дорожного покрытия
1.1. Провести оценку состояния дорожного покрытия, выполнить 

профилирование дороги с грунтовым покрытием, нарезку кювета либо ямочный 
ремонт дорожного покрытия (при необходимости) на улицах: Автомобилистов, 
Спортивная, Назарова, тупик Назарова, Ударная, Красноармейская, Нигмати, 
Горная, Буровиков, к-цо Буровиков, Кооперативная, 3-й проезд Кооперативной, 
Чекмарева, Достоевского, Куприянова.

Исполнители: и.о. заместителя главы администрации Герман К.Н., директор 
МУП «ДорСтройРемонт» Волков Ю.А.

Срок: июль-август 2022 года.
2. По вопросу обустройства (установки ограждения) пешеходного 

тротуара, примыкающего к дороге по ул. Кооперативная в районе дома №73
2.1. Рассмотреть варианты обустройства (установки ограждения) 

пешеходного тротуара, примыкающего к дороге по ул. Кооперативная в районе 
дома №73.

Исполнители: и.о. заместителя главы администрации Г ерман К.Н., директор 
МУП «ДорСтройРемонт» Волков Ю.А.

Срок: до 1 сентября 2022 года.
3. По вопросу установки дорожных знаков, ограничивающих 

скоростной режим, либо обустройства искусственной неровности на ул. 
Тарасова, а также обустройства пешеходного перехода на ул. 
Кооперативная (рядом с магазином «Велес»)

3.1. Рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос 
установки дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим либо 
обустройства искусственной неровности на ул. Тарасова, а также обустройства 
пешеходного перехода на ул. Кооперативная (рядом с магазином «Велес»).

Исполнитель: и.о. заместителя главы администрации Герман К.Н.
Срок: до 31 июля 2022 года.
4. По вопросу о размещении графиков движения пассажирского 

транспорта на остановочных комплексах в мкр. Нарышево
4.1. Подготовить и направить обращение в ОПАТП филиал ГУП 

«Башавтотранс» о необходимости размещения графиков движения 
пассажирского транспорта на остановочных комплексах в мкр. Нарышево.

Исполнитель: и.о. заместителя главы администрации Герман К.Н.
Срок: до 15 июля 2022 года.

5. По вопросу о размещении графиков движения маршрутных 
автобусов, следующих по маршруту Октябрьский -  Туймазы -  
Октябрьский на городских остановках по ул. Кооперативная

5.1. Подготовить и направить обращение в ОПАТП филиал ГУП 
«Башавтотранс» о необходимости остановки (посадка, высадка пассажиров) 
маршрутных автобусов, следующих по маршруту Октябрьский -  Туймазы -  
Октябрьский на городских остановках по ул. Кооперативная.



Исполнитель: и.о. заместителя главы администрации Герман К.Н.
Срок: до 15 июля 2022 года.
6. По вопросу установки контейнера для сбора КГМ на улице 

Достоевского
6.1. Рассмотреть возможность установки контейнера для сбора КГМ на 

улице Достоевского, принять решение.
Исполнитель: заместитель главы администрации по вопросам

жизнеобеспечения Нафиков И.М.
Срок: до 15 июля 2022 года.
7. По вопросу об обустройстве улицы 3-й проезд Кооперативной
7.1. Рассмотреть вопрос обустройства улицы 3-й проезд Кооперативной 

(оценка состояния дорожного покрытия, наличие и состояние контейнерной 
площадки, уличное освещение, газоснабжение и т.д.).

Исполнители: и.о. заместителя главы администрации Герман К.Н., 
заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Нафиков 
И.М.

Срок: до 15 июля 2022 года.
8. По вопросу своевременной очистки снега в зимний период на улицах 

Куприянова, проезд Нигмати, ул. Лесная
8.1. Обеспечить своевременную очистку от снега (в зимний период) на 

улицах Куприянова, проезд Нигмати, ул. Лесная.
Исполнители: и.о. заместителя главы администрации Герман К.Н., директор 

МУП «ДорСтройРемонт» Волков Ю.А.
Срок: ежегодно в зимний период.
9. По вопросу посадки деревьев
9.1. Рассмотреть предложение жителей мкр. Нарышево по вопросу посадки 

деревьев (саженцев) вдоль территории спортивной площадки, расположенной в 
микрорайоне, оказать содействие.

Исполнитель: заместитель главы администрации Нафиков И.М.
Срок: сентябрь 2022 года.
10. По вопросу отвода дождевых и талых вод вдоль территории 

спортивной площадки, расположенной в микрорайоне «Прометей»
10.1. Рассмотреть и решить вопрос о возможности нарезки кювета для 

отвода дождевых и талых вод вдоль территории спортивной площадки, 
расположенной в микрорайоне «Прометей».

Исполнители: и.о. заместителя главы администрации Г ерман К.Н., директор 
МУП «ДорСтройРемонт» Волков Ю.А.

Срок: до 31 июля 2022 года.
11. По вопросу обеспечения благоустройства территории, прилегающей 

к магазину «Магнит» по ул. Кооперативная
11.1 Определить лицо, ответственное за благоустройство территории, 

прилегающей к магазину «Магнит» по ул. Кооперативная, принять меры по 
обеспечению собственником своевременной уборки от мусора и 
благоустройству (уборка зарослей, покос травы) данной территории.

Исполнители: заместитель главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения Нафиков И.М., и.о. заместителя главы администрации Г ерман 
К.Н.



Срок: до 15 июля 2022 года.
12. По вопросу контейнерной площадки на ул. Чекмарева
12.1 Обеспечить возможность подхода жильцов к контейнерной площадке 

на ул. Чекмарева.
Исполнители: заместитель главы администрации по вопросам

жизнеобеспечения Нафиков И.М., и.о. заместителя главы администрации Герман 
К.Н.

Срок: до 15 июля 2022 года.
13. По вопросу о восстановлении места проведения земляных работ на 

ул. 3-й проезд Нигмати
13.1. Установить производителя земляных работ на ул. 3-й проезд Нигмати, 

принять меры по устранению перекопа, обеспечить надлежащее восстановление 
места проведения работ.

Исполнитель: заместитель главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения Нафиков И.М.

Срок: до 15 июля 2022 года.
14. По вопросу регулировки уличного освещения в пос. Прометей и 

мкр. Нарышево
14.1. Провести анализ графика отключения уличного освещения в утреннее 

время суток, обеспечить своевременную корректировку включения и 
отключения уличного освещения в зависимости от продолжительности 
светового дня и наступления темного времени суток (пос. Прометей и мкр. 
Нарышево).

Исполнитель: заместитель главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения Нафиков И.М.

Срок: 31 июля 2022 года.
15. По вопросу открытия аптеки в мкр. Нарышево
15.1. Подготовить предложение субъектам малого предпринимательства о 

рассмотрении вопроса открытия аптеки в мкр. Нарышево.
Исполнитель: заместитель главы администрации по экономике и развитию 

предпринимательства Литов С.В.
Срок: до 15 июля 2022 года.
16. По вопросу переноса мусорного контейнера, размещенного на 

ул.Зеленая
16.1. Рассмотреть вопрос переноса мусорного контейнера, размещенного на 

ул.Зеленая.
Исполнитель: заместитель главы администрации по вопросам

жизнеобеспечения Нафиков И.М.
Срок: до 15 июля 2022 года.
17. По вопросу выбросов вредных веществ в воздух на территории 

мкр.Нарышево
17.1 Подготовить обращение в ПАО АНК «Башнефть» о необходимости 

принятия мер в связи с поступающими жалобами жителей о проводимых 
выбросах вредных веществ в атмосферный воздух на территории мкр. 
Нарышево.



Исполнитель: заместитель главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения Нафиков И.М., и.о. заместителя главы администрации Герман 
К.Н., первый заместитель главы администрации Черкашнев М.А.

Срок: до 10 июля 2022 года.
18. По вопросу о функционировании библиотеки в мкр. Нарышево
18.1. Подготовить информацию о функционировании библиотеки в мкр. 

Нарышево.
Исполнитель: заместитель главы администрации Латыпов О.Р.
Срок: до 15 июля 2022 года.
19. По вопросу капитального ремонта школы в мкр. Нарышево
19.1 Подготовить заявку в Министерство образования РБ о включении 2-го 

корпуса СОШ №8 в Федеральную программу по капитальному ремонту школ на 
2024 год.

Исполнитель: заместитель главы администрации по социальным вопросам 
и внутренней политике Латыпов О.Р., начальник отдела образования Косаринов 
А.П.

Срок: до 15 июля 2022 года.
20. Обеспечить контроль за исполнением указанных поручений главы 

администрации.
Исполнитель: начальник отдела делопроизводства и контроля

администрации Панова И.М.

Заместитель главы администрации 

Секретарь

О.Р. Латыпов 

Н.М. Рассказова


