
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об итогах мероприятий, проведенных в городском округе город Кумертау  

в рамках Года эстетики населенных пунктов 

 

Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Валишина 

М.Я., Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что принятые меры по очистке, благоустройству и озеленению дворов, 

улиц, дорог, парков и территорий, закрепленных за предприятиями, учреждениями 

и организациями, позволили Кумертау войти в число лучших городов по уровню 

благоустройства.  

С целью поддержания должного санитарного состояния на территории 

городского округа Постановлением Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 18.02.2020 № 178 «Об утверждении 

перечня мероприятий по проведению Года эстетики в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан в 2020 году» был определен порядок 

проведения еженедельных «Дней чистоты». 

В рамках еженедельных «Дней чистоты» и общереспубликанских 

субботников выполнялись сезонные работы, осуществлялась покраска детских 

игровых комплексов и МАФов, установка ограждений, проводились уборки на 

могилах ветеранов, работы по благоустройству памятников и стел.  Проведено 30 

Дней чистоты, в которых еженедельно принимало участие более 1 300 человек с 

привлечением 19 ед. техники. 

Кроме того, с 7 августа до конца октября 2020 года, наряду с 

регламентированными Днями чистоты, проходила еженедельная акция «Эстафета 

чистоты». Жители города посредством голосования в социальных сетях 

определяли места массового пребывания людей, особо нуждающиеся в уборке. 

Общее дело объединило разных по профессии, статусу, интересам людей, для 

проведения субботника выходили депутаты, активисты, представители 

организаций и предприятий и все желающие жители города (еженедельно порядка 

50-70 человек). За время поведения данной акции были очищены: школьный сад в 

с. Маячный, сквер вблизи МБОУ СОШ № 10, парк Коммунальников, территория 

ж/д переезда в районе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, 

тропа здоровья в Парке Культуры и Отдыха им. Ю. Гагарина, Парк «Взлетный». 

По результатам проведенных работ в 2020 году: 

- отремонтировано 2871 м заборов и установлено 510 метров новых;  

- обустроено 11 480 кв.м новых газонов и отремонтировано 2558 кв.м; 

- отремонтировано старых 1682 м тротуаров и установлено новых 1573;  

- отремонтировано 28 ед. светильников, обустроено новых 46 ед.; 

- отремонтировано 5 опор освещения, обустроено новых – 8 ед.; 

- отремонтировано 1,8 км СИП, проложено новых – 4,264 км; 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 

- в рамках ликвидации несанкционированных свалок вывезено 149 тонн 

мусора. 

На выполнение перечисленных мероприятий затрачено около 7,5 млн. руб. 

из республиканского, местного бюджетов и средств собственников.    Из-за 

сложившейся в 2020 году санитарно-эпидемиологической обстановки 

финансирование мероприятий по улучшению систем наружного освещения из 

бюджета Республики Башкортостан не производилось, в связи с чем, работы по 

модернизации уличного освещения были проведены не в полном объеме. 

Кроме основных видов работ были произведены следующие мероприятия: 

- нанесены граффити на входных группах домов и на центральных тепловых 

пунктах; 

- произведена замена аншлагов на многоквартирных домах; 

- установлен памятник «Воинам всех поколений» в Парке Победы, 

посвященный воинам и ветеранам ВДВ и спецназа, а также 90-летию Воздушно-

десантных войск; 

- отремонтированы въездные стелы (трасса Уфа-Оренбург, дорога Кумертау-

Ермолаево); 

- установлены спортивные снаряды для занятия воркаутом в п. Пятки; 

- произведен ремонт крылец МКД; 

-  обустроены детские площадки в  д. Алексеевка и д. Старая Уралка.  

В рамках проведения акции «Зеленая Башкирия» в 2020 году с привлечением 

жителей города, работниками предприятий и учреждений города было высажено 

1871 крупномерных деревьев (липы, сосны, ели, рябины, березы, пирамидальные 

тополя).  

500 саженцев кедра было высажено в местах образовательных учреждений в 

рамках акции «Кедр-2020». 

В одном из самых посещаемых общественных пространств города – в парке 

«Победы» были проведены следующие виды работ:  

- произведена реконструкция Монумента Боевой и Трудовой славы (Замена 

на постаменте облицовочной плитки на гранит, реставрация звезды Вечного Огня); 

- высажен в клумбы можжевельник;  

- установлены металлические ограждения вдоль ул. Пушкина; 

- заменены светильники по периметру монумента Боевой и Трудовой Славы, 

и дополнительно установлены светильники на территории парка; 

- для защиты от птиц установлены два отпугивателя; 

- установлены парковые скамейки и урны;  

- на трех пешеходных дорожках уложена тротуарная плитка; 

- произведен посев газонной травы.  

Финансирование на благоустройство Парка Победы осуществлялось из 

местного бюджета и составило 4,741 млн. руб. 

Кроме того, в 2020 году завершено благоустройство прилегающей 

территории к кинотеатру «Горняк», произведены следующие работы: 

- уложена тротуарная плитка на площадке перед входом в кинотеатр; 

- установлены металлические ограждения на пандусах для маломобильных 

групп населения;  

- заменены уличные светильники, на декоративные парковые;  

- посажен кустарник вдоль подпорной стенки; 

- установлены новые скамейки и урны; 
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- произведено асфальтирование около здания кинотеатра. 

Данные работы проведены за счет средств местного бюджета в размере  

1,664 млн. руб. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию и.о. заместителя главы администрации по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Валишина М.Я. об итогах 

мероприятий по проведению в городском округе город Кумертау Года эстетики 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2021 году продолжить регулярные работы по 

поддержанию должного санитарного состояния на территории городского округа. 

3. 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 

29 апреля 2021 года 
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