
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Об организации мероприятий по охране окружающей среды 

и экологическом состоянии водных объектов в городском округе город Кумертау  

 

 
Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации по строительству, 

ЖКХ и инфраструктуре Э.Х. Маннанова, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан экологические мероприятия проводятся по 

следующим направлениям: охрана воздушного пространства и озонового слоя, водных и 

земельных ресурсов, охрана лесных насаждений. 

В целях улучшения санитарного состояния воздушного пространства 

Администрацией принимаются необходимые профилактические меры по обеспечению 

пожарной безопасности и недопущению выбросов токсичных продуктов горения в 

воздушные массы. Так, представителями управляющих компаний, а также специалистами 

отдела по работе с территориями, муниципальному земельному и жилищному контролю 

Администрации на постоянной основе проводится разъяснительная работа с населением 

многоквартирных жилых домов, частного сектора, а также сельских населённых пунктов, 

входящих в состав городского округа, по обеспечению мероприятий по пожарной 

безопасности в жилом фонде. В период действия особых противопожарных режимов на 

регулярной основе проводятся рейды по выявлению фактов разведения костров, сжигания 

мусора и растительности в неустановленных местах. Так за 10 месяцев 2022 года 

выявлено 5 нарушений по статье 6.22 Кодекса Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях «Сжигание мусора и растительности на территории 

общего пользования», привлечено к ответственности 3 лица на общую сумму 1500 руб. 

Охрана окружающей среды как предмет муниципальной деятельности 

представляет собой комплекс мероприятий осуществляемых за счет средств местного 

бюджета. Ежегодно в целях улучшения санитарного состояния земельных ресурсов на 

ликвидацию несанкционированных свалок как в черте города, так и в зоне лесных 

насаждений выделяется более 1 млн. рублей из средств местного бюджета.  

В целях формирования экологической культуры населения Администрацией 

организуются акции, направленные на благоустройство общественных пространств. Так в 

ходе организованной в 2022 году Администрацией акции «Неделя экологических дел» 

были очищены от мусора следующие общественные пространства - территория парка 

имени Гагарина, «Тропы здоровья», Кумертауского разреза, старого кладбища в районе 

«Скорой помощи», а также территории вдоль трассы от КПМ до д. Алексеевка. При 

проведении «Дней чистоты» проводились еженедельные субботники, по закрепленным 

территориям, в которых участвовали жители города, работники организаций, учреждений 

и предприятий города, а также волонтеры.  

В рамках мероприятий по охране окружающей среды и экологическом состоянии 

водных объектов в городском округе город Кумертау, предприятием МБУ «ДОР» на 

постоянной основе производится очистка территории городского пруда и вывоз мусора. 

Раздельный сбор мусора позволяет отделить перерабатываемые отходы от 

неперерабатываемых, а также выделить отдельные типы отходов, пригодных для 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 

вторичного использования. Эти действия позволяют не только вернуть в промышленный 

оборот максимум материалов, но и сократить расходы на вывоз мусора, его разделение на 

промышленные отходы и непромышленные, а также снизить общее загрязнение 

окружающей среды, в том числе сократить площадь мусорных полигонов. 

Так, на территории г.о. г. Кумертау в течение 2022 года на контейнерных 

площадках города были установлены пластиковые контейнеры для раздельного сбора 

отходов: для смешанного вида отходов (ТКО) и для сбора пластика (контейнеры желтого 

цвета). Также установлены контейнеры синего цвета для сбора бумаги в нескольких 

образовательных учреждениях города. 

Имеющаяся необходимость признания приоритетным направлением 

жизнедеятельности человека защиту природы, воспитания человека с высокой 

экологической культурой ведет к формированию экологической культуры подрастающего 

поколения. В 2022 году образовательными учреждениями проведено множество 

мероприятий экологической направленности: традиционная городская экологическая 

акция «Бумажная перезагрузка», экологическая акция «Вторичное сырьё». В школах 

города прошли уроки экологии «Жить в стиле эко», а в преддверии Нового года проходит 

ежегодный конкурс «Эко-ёлка». Также в школе №5 организован сбор пластиковых 

крышечек «Крышечка добра». 

В городском округе активно развивается направление «Эко-волонтёры», 

организованное на базе комплексного центра добровольчества и наставничества «Белая 

река». На сегодняшний день в состав входят 14 волонтеров. Ежегодно «Эко-волонтеры» 

организовывают и проводят мероприятия, направленные на решение экологических 

проблем. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Информацию и.о. заместителя главы администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Э.Х. 

Маннанова об организации мероприятий по охране окружающей среды и экологическом 

состоянии водных объектов в городском округе город Кумертау принять к сведению 

(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам собственности, использованию земель и природных 

ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайной ситуации. 

 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

20 декабря 2022 года 

№ 39-9 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 от 20.12.2022 № 39-9 

 

 

Об организации мероприятий по охране окружающей среды и экологическом 

состоянии водных объектов в городском округе город Кумертау  
 

 

В соответствии со ст.3 Федерального закона 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности на территории субъектов страны является одной из основных функций 

органов государственной власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Принцип ответственности за обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности отражен в «Основах государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Ввиду отсутствия штатного специалиста по вопросам экологии и защиты водных 

объектов, к функциям по обеспечению экологической безопасности, которые на практике 

осуществляет Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее - Администрация), можно отнести меры по предупреждению и 

ликвидации пожаров, поскольку они сопровождаются загрязнением окружающей среды. 

Так как состояние окружающей среды городских и сельских поселений - одна из наиболее 

острых социально-экономических проблем и на них приходится основная часть пожаров, 

то вопросы обеспечения экологической безопасности населения в связи с этим в высшей 

степени актуальны. Цель работы - повысить эффективность управленческих решений, 

учитывающих последствия пожаров в настоящем и будущем, путем научно обоснованных 

доказательств влияния на безопасность человека экологических факторов, 

сопровождающих процессы горения (изменения температуры, концентрации кислорода и 

токсичных продуктов горения). 

Основные задачи по обеспечению пожарной безопасности на территории 

городского округа: 

1. Организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

городского округа и проведение мероприятий по повышению уровня пожарной 

безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности.  

2. Снижение доли произошедших на территории городского округа пожаров в 

общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций по сравнению с показателем 

прошлых годов; 

Таким образом, пожар - такой же источник загрязнения окружающей среды, как 

объекты промышленности, сельского хозяйства и другие отрасли хозяйственной 

деятельности человека - различен только масштаб воздействия. Любой пожар оказывает 

отрицательное влияние на экологическое состояние окружающей среды и изменяет 

границы экологической ниши. 

В целях профилактики пожаров представителями управляющих компаний, а 

также специалистами отдела по работе с территориями, муниципальному земельному и 

жилищному контролю Администрации на постоянной основе проводится разъяснительная 

работа с населением многоквартирных жилых домов, частного сектора, а также сельских 

населённых пунктов, входящих в состав городского округа, по обеспечению мероприятий 

по пожарной безопасности в жилом фонде.  

Так, среди населения городского округа: 

- обучено мерам пожарной безопасности под роспись – 1443 чел; 

- проведено сходов граждан с рассмотрением вопросов пожарной безопасности, с 

охватом (человек) – 356 человек. 
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- распространено листовок, памяток на противопожарную тему в местах с 

массовым пребыванием людей – 5 567 штук. 

Также представители управляющих компаний, специалисты Администрации 

принимают участие в совместных рейдах по проверке мест проживания взятых на учёт 

лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркоманов, одиноких престарелых 

граждан, одиноких инвалидов и многодетных семей. 

Проверено квартир одиноких престарелых граждан – 19. 

Проверено личных хозяйств (квартир) многодетных семей– 3. 

Проверено личных хозяйств (квартир) одиноких инвалидов - 8. 

Проверено личных хозяйств (квартир) лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками – 127. 

В населённых пунктах, в местах скопления людей, установлено информационных 

щитов, стендов о мерах пожарной безопасности – 56 штук. 

В свою очередь административной комиссией городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в летний период, особенно в период действия особых 

противопожарных режимов, на регулярной основе проводятся рейды по выявлению 

фактов разведения костров, сжигания мусора и растительности в неустановленных местах. 

Так за 10 месяцев 2022 года выявлено 5 нарушений по статье 6.22 Кодекса Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях «Сжигание мусора и 

растительности на территории общего пользования», привлечено к ответственности 3 

лица на общую сумму 1500 руб. 

Администрацией, в рамках мероприятий по охране окружающей среды, 

проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок и ежегодно на это 

направляется более 1млн. руб. из средств местного бюджета. За 10 месяцев 2022 года на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ликвидировано 

12 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и строительного мусора. 

При проведении акции «Неделя экологических дел», под руководством 

Администрации, жителями города были очищены от мусора следующие территории - 

территория парка имени Гагарина, «Тропы здоровья»,  Кумертауского разреза, старого 

кладбища в районе скорой помощи, а также территории вдоль трассы от КПМ до д. 

Алексеевка.  

В рамках мероприятий по охране окружающей среды и экологическом состоянии 

водных объектов в городском округе город Кумертау, предприятием МБУ «ДОР», на 

постоянной основе, производится очистка территории городского пруда и вывоз мусора. 

Раздельный сбор мусора позволяет отделить перерабатываемые отходы от 

неперерабатываемых, а также выделить отдельные типы отходов, пригодные для 

вторичного использования. Эти действия позволяют не только вернуть в промышленный 

оборот максимум материалов, но и сократить расходы на вывоз мусора, его разделение на 

промышленные отходы и непромышленные, а также снизить общее загрязнение 

окружающей среды, в том числе сократить площадь мусорных полигонов. 

Так, на территории г.о. г. Кумертау в течение 2022 года на контейнерных 

площадках города были установлены пластиковые контейнеры для раздельного сбора 

отходов: для смешанного вида отходов (ТКО) и для сбора пластика (контейнеры желтого 

цвета). Также установлены контейнеры синего цвета для сбора бумаги в нескольких 

образовательных учреждениях города. 

Также, с 01.03.2022 года вступили в силу поправки в Федеральном законе № 89-

ФЗ, регулирующие деятельность Федерального оператора в области обращения с 

отходами I-II класса опасности, т.е. осуществлять деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II 

классов опасности от юридических лиц на территории Российской Федерации с 1 марта 

имеет право только Федеральный оператор. Поэтому каждое юридическое лицо, у 

которого в процессе деятельности образуются отходы I и II классов опасности обязаны 



5 

 

зарегистрироваться в системе ФГИС ОПВК и заключить договор с Федеральным 

оператором. 

Согласно правилам обращения с отходами производства, принимать ртутные и 

ртутьсодержащие лампы у жителей многоэтажных домов обязаны управляющие 

компании или ТСЖ, к обязательным услугам которых относится организация сбора 

отходов I - IV классов опасности (в том числе, отходов, содержащих ртуть). 

С февраля по октябрь 2022 года, в соответствии с постановлением 

Администрации от 04.02.2022 г. № 95 «О проведении «Дней чистоты», проводились 

еженедельные субботники, по закрепленным территориям, в которых участвовали жители 

города, работники организаций, учреждений и предприятий города, а также волонтеры.  

Также, на территории городского округа город Кумертау, в лесной зоне проведена 

опиловка и вывоз сухих веток и деревьев, на территории городского парка производилась 

весенняя обрезка молодых деревьев и побелка их стволов. 

За период с 2021 по 2022 годы, на территории городского округа посажен 681 

саженец, из них, в рамках компенсационной посадки - 217 саженцев (взамен не 

прижившихся ранее посадок). 

В рамках акции «Зеленая Башкирия в городском округе в 2022 году посажены 

около 320 новых деревьев», из них:  

- рябин 58 шт.; 

- лип 70 шт.; 

- сосен 11 шт.; 

- елей 19 из них 4 голубых; 

- берёзы 89 шт.; 

- 26 черемухи, сорт «Красный шатер». 

При этом, в 2021 году в д. Алексеевка, были высажены 70 именных деревьев в 

память о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной Войны, а в 2022 году высажено 

ещё 30 именных деревьев в память о тех, кто прошел войну и вернулся живым. 

Во время посадки деревьев организован полив вновь высаженных деревьев, а 

также ранее высаженных деревьев на улицах, в скверах и аллеях города. С мая месяца по 

октябрь, включительно, МБУ «ДОР» проводились поливы высаженных деревьев.  

Контроль в сфере благоустройства, в целях недопущения загрязнения 

окружающей среды, также относится к вопросам в области экологической безопасности. 

В связи с принятием Правительством Российской Федерации постановления от 

10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля», в соответствии с которым установлен 

запрет на проведение в 2022 году плановых контрольных мероприятий, а также 

ограничения на проведения внеплановых контрольных мероприятий, мероприятия 

муниципального контроля в сфере благоустройства проводились исключительно в форме 

профилактических мероприятий. 

Так на постоянной основе проводились рейды, в основном связанные с 

соблюдением чистоты и порядка на прилегающих территориях. В случае обнаружения 

признаков нарушений, в адрес землепользователя направлялось уведомительное письмо с 

разъяснением требований Правил благоустройства городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, а также рекомендации по соблюдению обязательных 

требований.  

В отношении злостных нарушителей, материалы, с фиксацией фактов нарушений, 

направлялись для принятия возможных мер реагирования в Административную 

комиссию. 

Так же в адрес Администрации в 2022 году поступило 4 обращения по факту 

слива нечистот за пределами границ земельных участков. По всем обращениям были 

проведены визуальные обследования и материалы по данным фактам также были 

направлены в Административную комиссию 

По результатам рассмотрения указанных материалов возбуждено: 
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- 16 дел об административных правонарушениях по статье 6.1 КоАП РБ 

«Нарушение правил организации, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов», привлечено к ответственности - 9 лиц, наложено штрафов на 

общую сумму 27250 руб.; 

- 12 дел об административных правонарушениях по статье 6.3 Кодекса 

«Нарушение правил благоустройства», привлечено к ответственности - 4 лица, на сумму 

16500 тыс. руб. 

Имеющаяся необходимость признания приоритетным направлением 

жизнедеятельности человека защиту природы, воспитания человека с высокой 

экологической культурой ведет к формированию экологической культуры подрастающего 

поколения. В 2022 году образовательными учреждениями проведено множество 

мероприятий экологической направленности: традиционная городская экологическая 

акция «Бумажная перезагрузка», экологическая акция «Вторичное сырьё». В школах 

города прошли уроки экологии «Жить в стиле эко», а в преддверии нового года проходит 

ежегодный конкурс «Эко-ёлка». Также в школе № 5 организован сбор пластиковых 

крышечек «Крышечка добра». 

На базе комплексного центра добровольчества и наставничества «Белая река» 

активно развивается направление «Эко-волонтёры». Руководителем данного направления 

является Таипов Ильдар Хурматович. На сегодняшний день в состав входят 14 

волонтеров. 

Ежегодно «Эко-волонтеры»организовывают и проводят мероприятия, 

направленные на решение экологических проблем. С целью воспитания экологической 

культуры в течение 2022 года были проведены 2 экологические акции по сбору 

макулатуры «Сдай макулатуру - спаси дерево!». В ходе акции было собрано 1520 кг 

мукалатуры.  

Эко-волонтеры активно участвуют в республиканских акциях по посадке 

деревьев. Весной и осенью 2022 года приняли участие в акции «Зеленая Башкирия» в 

городе Кумертау. Также провели посадку саженцев на территории Мурадымовского 

ущелья Кугарчинского района. 
 

     ________________________     

 


