
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О мероприятиях по проведению в городском округе  

Года эстетики населенных пунктов 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ 

и инфраструктуре Гаврилова Д.Г., Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что в целях создания условий для комфортного проживания 

населения Республики Башкортостан, повышения уровня благоустройства и 

формирования эстетического внешнего облика населенных пунктов 2020 год объявлен 

Годом Эстетики населенных пунктов, согласно Указу Главы Республики Башкортостан от 

17 октября 2019 года № УГ-341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года 

Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы». 

Ключевым ориентиром в Год эстетики является обеспечение комплексного 

подхода к облагораживанию городов и сёл, включая обустройство тротуаров, заборов, 

газонов, дополнительного освещения. 

Год эстетики будет проведен двумя этапами.  

Подготовительный период по Году эстетики завершился 1 февраля. Первый этап 

наведения чистоты и порядка в населённых пунктах должен завершиться ко Дню Победы. 

Второй этап – 10 июля, когда республика будет встречать гостей для участия во 

Всемирной Фольклориаде. 

Согласно постановлению Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2020 № 178 «Об утверждении перечня 

мероприятий по проведению Года эстетики в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2020 году» утвержден состав организационного комитета и 

перечень мероприятий по проведению Года эстетики в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2020 году. В рамках проведения Года Эстетики планируется 

выполнить следующие виды работ: 

1. Ремонт заборов на кладбище в д. Алексеевка и кладбище в с. Ира, 

восстановление части заборов по ул. К. Маркса, ул.Пушкина, ул. Ломоносова, ул. 

Бабаевская общей протяженностью 3 376 метров. 

2. Ремонт 2 км пешеходных дорожек – тротуаров. 

3. Благоустройство газонов в парке Победы, Парке культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина, на территории кинотеатра «Горняк», по ул.К.Маркса. 

4. Замена и установка энергосберегающих светильников наружного освещения  в 

количестве 405 штук. 

5. Обустройство 88 цветников и клумб на дворовых и общественных территориях  

города.  

В апреле и октябре 2020 года планируется проведение единой республиканской 

акции «Зеленая Башкирия», в рамках которой будут высажены деревья в лесной зоне, а 

также во дворах и на общественных территориях. 

В городе каждую пятницу будут объявлены еженедельные «Дни чистоты» по 

санитарной уборке, дни субботников с привлечением транспортных и иных ресурсов, 

месячники посадок деревьев, кустов, цветов. 

В то же время есть ещё одна цель, не измеряемая цифрами, – это формирование у 

всех жителей городского округа город Кумертау  понимания, что визитной карточкой 

нашего города является не только его красота, но также чистота и порядок.   
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Наша задача – совместно и в установленные сроки, посредством реализации 

мероприятий, обеспечить создание нового эстетического внешнего облика городского 

округа город Кумертау. 

Рассмотрев информацию о запланированных мероприятиях по проведению в 

городском округе Года эстетики населенных пунктов, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре Д.Г. Гаврилова о мероприятиях по проведению в городском округе Года 

эстетики населенных пунктов принять к сведению. 

2. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 
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