
                                                                   ПРОЕКТ 

(вносится председателем Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан) 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об организации мероприятий по охране окружающей среды в границах  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию заместителя главы Администрации по 

строительству, ЖКХ и инфраструктуре Ю.В. Курова об организации 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа 

относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа. 

В целях выполнения работ по содержанию зеленого хозяйства и 

благоустройству территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан ежегодно заключаются муниципальные контракты. В рамках 

контракта на выполнение работ по содержанию зеленого хозяйства городского 

округа выполняются мероприятия по созданию зеленого фонда городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, включая работы по посадке 

и содержанию деревьев и кустарников, созданию и содержанию газонов и 

цветников. Стоимость контракта на 2015 год составила 2 600 000 рублей.  

Стоимость контракта на выполнение работ по благоустройству территории 

городского округа на 2015 год составила 1 400 000 рублей. На данные средства 

силами муниципального унитарного предприятия дорожно-озеленительных 

работ выполнялись работы по содержанию памятников и стел, содержанию 

парков и скверов, городского пруда, ликвидации несанкционированных свалок 

Предприятия и организации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан ежегодно разрабатывают и утверждают планы 

природоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водные объекты, 

снижение негативного влияния отходов производства и потребления на 

окружающую среду. Данные мероприятия проводятся за счет собственных 

средств предприятий, организаций.  

В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха большое 

внимание уделяется проверке автотранспортных средств предприятий, 

организаций на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах. При 
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необходимости проводятся ремонтные работы транспорта для снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В целях снижения  

транспортных издержек и уменьшения негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду продолжаются работы по переводу коммунальной техники 

на газомоторное топливо. Автобусы, осуществляющие городские пассажирские 

перевозки, в полном составе работают на газомоторном топливе.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 26 февраля 2015 года № 192-р, а также в целях улучшения 

санитарно-экологической обстановки на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, 31 марта 2015 года Администрацией 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан утверждено 

постановление № 512 «О проведении экологических субботников на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан», 

которое определило сроки проведения мероприятий по очистке, 

благоустройству и озеленению дворов, улиц, дорог, парков и территорий, 

закрепленных за предприятиями и организациями городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. С 11 апреля по 16 мая 2015 года в 

городском округе проведено 6 экологических субботников, в которых приняло 

участие 39100 горожан, в том числе 6500 студентов и школьников, работники 

70 предприятий и организаций всех форм собственности и население 

городского округа в количестве 11200 человек. 

В ходе субботников очищено 1295 тысяч квадратных метров улично-

дорожной сети, 470 тысяч квадратных метров территорий парков, скверов, 501 

тысяча квадратных метров внутриквартальных и придомовых территорий, 

отремонтировано 2,6 квадратных метров дорожного покрытия, 3000 погонных 

метров заборов и ограждений, отремонтировано и окрашено 300 скамеек, 28 

детских площадок во дворах многоквартирных домов, посажено 240 деревьев, 

отремонтировано 450 квадратных метров фасадов многоквартирных домов, 

вывезено 315 тонн мусора, в том числе из жилого сектора города. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 

2015» на территории городского округа проведена природоохранная акция 

«Марш парков», в которой приняли участие 250 учащихся школ и работников 

предприятий (организаций). В ходе акции были организованы работы по 

благоустройству парков и скверов г.Кумертау. В Парке культуры и отдыха им. 

Ю. Гагарина, Парке коммунальников, сквере на ул. М. Гафури, сквере по ул. 

Ленина, сквере на ул. Мира. Выполнены работы по смету и вывозу мусора, 

очистке и побелке бордюр, покраске сооружений, скамеек, оформлению клумб, 

посадке деревьев.  

В соответствии с Порядком организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 20 февраля 2013 года № 15-7, в 

целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и 

окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации 
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их сбора Управляющими организациями приобретены модульные контейнеры 

КМ-2-1 для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов: 

отработанных компактных и линейных люминесцентных ламп, 

ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания 

(батарейки, аккумуляторы) вместимостью до 350 компактных люминесцентных 

ламп, до 50 линейных ламп. Полезный объем емкости для химических 

источников питания до 30 литров. Модули для загрузки ламп оборудованы 

антивандальными приемниками для посторонних предметов. 

В настоящее время девятью Управляющими компаниями на территории 

городского округа город Кумертау установлено 25 контейнеров для сбора 

ртутьсодержащих ламп. Контейнеры для сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп по согласованию с Администрацией городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан размещены на контейнерных площадках для сбора 

твердых бытовых отходов.  

В целях обслуживания установленных контейнеров Управляющими 

компаниями заключены договоры на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению, временному хранению отходов I-IV классов 

опасности с ООО НПП «НАПТОН» и ООО «ЭкоСервис». 

Соответствующая информация для населения о правилах утилизации 

ртутьсодержащих ламп и местах установки контейнеров для их сбора 

размещена Администрацией городского округа в средствах массовой 

информации городского округа. Управляющие компании  доводят информацию 

о порядке сбора ртутьсодержащих ламп до сведения собственников помещений 

многоквартирных жилых домов, путем размещения информации на 

информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации и 

на собраниях собственников жилых помещений в многоквартирных домах. 

В связи с изменением  экологического законодательства  в целях 

сокращения объемов захоронения отходов на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан необходимо организовать 

предварительную сортировку отходов с извлечением полезных фракций и 

брикетирования неутилизируемых отходов.  

В настоящее время Администрацией городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан совместно с МУП «Транспортная база»  

рассматривается вопрос о привлечении инвесторов для создания 

мусоросортировочного комплекса, с расположением на территории полигона 

города Кумертау 

 На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

 1. Информацию заместителя главы по строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре Курова Ю.В. об организации мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять к сведению (прилагается). 
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2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций организовать 

работу по разработке и утверждению планов природоохранных мероприятий на 

2016 год.  

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и МУП «Транспортная база»  активизировать работу 

по привлечению инвесторов для создания мусоросортировочного комплекса на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населения. 

     

           
Заместитель председателя Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

  

    М.Н. Байгильдин       

  

 г. Кумертау 

 
« __ » _________ 2016 года 

№ 


