
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об осуществлении полномочий в сфере организации  

обустройства мест массового отдыха населения городского округа 

 город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и 

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

Башкортостан отмечает, что принимаемые Администрацией городского округа город 

Кумертау меры по благоустройству мест массового отдыха населения благоприятно 

влияют на обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения 

города. 

В целях организации обустройства мест массового отдыха населения на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Администрацией 

выполняются следующие полномочия: 

- осуществление контроля соблюдения норм и правил в сфере обустройства мест 

массового отдыха совместно с уполномоченными органами и организациями в 

соответствии с их компетенцией; 

- привлечение граждан и общественных организаций к выполнению работ на 

добровольной основе для обустройства мест массового отдыха населения; 

- определение в установленном порядке уполномоченных органов по контролю за 

организацией обустройства мест массового отдыха населения;  

- осуществление иных необходимых мероприятий по поддержанию необходимого 

уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест 

массового отдыха. 

Благоустройство и содержание мест массового отдыха городского округа город 

Кумертау производится с соблюдением норм законодательства. 

В целях повышения уровня благоустройства общественных территорий  и 

вовлеченности граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, в 

городе принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы».  

В последнее время на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан большое внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды. 

Так, помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог и 

территорий общего пользования, с 2016 года велись работы по:  

- благоустройству парка «Победы» с установкой демилитаризованной техники; 

- благоустройству парка «Коммунальников»; 

- создана новая общественная территория «Аллея моногородов. Парк «Взлетный».  

Город Кумертау активно принимает участие в реализации Программы обустройства 

мест массового отдыха населения в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

В рамках реализации данного проекта поэтапно с 2017 года осуществляется 

благоустройство территории парка культуры и отдыха им.Ю.Гагарина. Общая сумма на 

благоустройство парка составила 18,3 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 11,5 млн.рублей, субсидии из бюджета Республики 
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Башкортостан - 5,5 млн. рублей, и по программе поддержки местных инициатив, 

привлечена сумма в размере 1,3 млн. рублей.  

Парк, согласно проекту разбит на функциональные зоны, в которых были 

выполнены работы по благоустройству этих зон. 

1. В зоне "Сабантуя": 

- замощены пешеходные дорожки из фигурных цветных тротуарных плиток 

площадью 204 кв. м. 

- засеяно  газонной травой - 2700 кв.м.; 

- построен каркас крытой сцены. 

2. В зоне "Центральная аллея": 

- выложена пешеходная часть аллеи тротуарной плиткой разного формата площадью 

- 1200  кв.м.: 

- приобретены МАФы: скамейка возле фонтана - 16 п.м., приствольные решетки 

вокруг деревьев - 11 шт. 

3. В зоне "Луно-парк": 

- расширена и спланирована площадка, на которой уложено асфальтобетонное 

покрытие площадью 875 кв.м. 

4. В зоне "Аттракционов"  

- замощены пешеходные дорожки фигурными тротуарными плитками площадью - 

2100  кв.м.; 

- приобретены элементы малых архитектурных форм (скамьи вокруг деревьев - 4 

шт., скамья "Дуга" - 210 п.м., приствольные решетки вокруг деревьев, ограждения вокруг 

4-х аттракционов, урны. 

5. «Зона активного отдыха» - построена спортивная площадка со спортивным 

оборудованием. 

Для наружного освещения во всех зонах проложены: 

- кабельные линии наружного освещения - 2945 тыс. м.; 

-заменен питающий кабель с заменой силового оборудования; 

- приобретены:  

- распределительный пункт (шкаф); 

-светильники в количестве 19 шт., 

- стальные опоры освещения в количестве 26 шт., 

- прожектора в количестве  35 шт., 

- ленты освещения- 16 п.м.; 

- гирлянды - 275 п.м.  

В 2018 году реализован второй этап благоустройства общественной территории 

Парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан. Включающие в себя следующие виды работ: 

- в «Зоне сабантуя» – покрытие тротуарной плиткой с заменой бордюрного камня, 

строительство крытой сцены.  

Объем финансирования составил 6 млн. руб. 

В 2019 году реализован третий этап благоустройства общественной территории 

Парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан. Включающие в себя следующие виды работ: 

- в зоне «Бегового маршрута» заасфальтированы дорожки; 

- устроены дорожки в зоне «Третий возраст и молодожены»; 

- покрыты тротуарной плиткой пешеходные зоны возле «Дворца Угольщиков», 

вокруг спортивной площадки, на входной площади с ул. Худайбердина; 

- произведена выкорчевка старых деревьев; 

- на спортивной и детской площадках уложено резиновое покрытие; 

- высажены крупномерные деревья: 153 липы, 12 черемух сорт «Маака», 56 рябин и 

одна ель; 

- выполнено наружное освещение с установкой опор освещения и гирлянд. 

Объем финансирования: 26,5 млн. руб.  
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В 2020 году запланированы завершающие виды работ по благоустройству парка: 

- благоустройство детского игрового городка: строительство объемной игровой 

стены, реконструкция башен и сохранившихся стен, строительство детской площадки с 

установкой нового игрового оборудования; 

- устройство покрытий из тротуарной плитки, дорожек на второй части зоны 

"Сабантуя", в зоне активного отдыха: спорт и батуты, подростки; 

- устройство скейт-парка с оборудованием; 

- установка столов для настольного тенниса, деревянного настила для амфитеатра; 

- установка МАФ (скамеек, двух больших беседок, одной малой беседки, 

велопарковок, урн, навеса-пергола, информационного стенда, указателей направления, 

парковочных столбиков, деревянных мостиков); 

- в зоне "Активный отдых. Спорт и батуты"- установка 3-х уровневой трибуны и 

ограждения 2D сеткой; 

- освещение пешеходных зон (установка световых столбиков); 

- озеленение (посадка крупномерных деревьев, кустарников и многолетних 

растений). 

Объем финансирования: 59,6 млн. руб.  

Окончание работ: октябрь 2020 года. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» утвержден перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:  

1. Парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина; 

2. Сквер им. Гафури; 

3. Парк Победы; 

4. Сквер им. Худайбердина; 

5. Территория перед Кинотеатр Горняк; 

6. Парк Школьный в с.Маячный; 

7. Парк Коммунальников; 

8. Территория перед ДК Рассвет; 

9. Городской пруд; 

10. Сквер по ул. Ленина. 

После завершения работ по благоустройству территории парка культуры и отдыха 

им.Ю.Гагарина на 2021 год выбрана, по мнению большинства жителей городского округа 

город Кумертау, общественная территория для благоустройства – Площадь Советов и ул. 

Ленина. 

В 2020 году будут благоустроены территории парка Победы и кинотеатра Горняк, 

как наиболее востребованные места массового отдыха населения города Кумертау и 

требующие создание комфортной городской среды.  Муниципальные контракты на 

выполнение работ по благоустройству территорий находятся на стадии заключения, срок 

выполнения составляет 45 календарных дней. 

На территории кинотеатра «Горняк», планируются следующие работы: валка 

деревьев мягких пород; посадка деревьев и кустарников: бирючина обыкновенная; 

устройство металлических ограждений и пандуса для маломобильных групп населения; 

замена уличных светильников на опорах освещения; устройство пешеходной площади из 

тротуарной плитки; облагораживание подпорной стенки бессерплиткой; устройство 

отмостки здания; установка парковых скамеек и урн. 

На территории сквера и монумента Боевой и Трудовой Славы», планируются 

следующие работы: посадка кустарников, можжевельника; установка отпугивателей для 

защиты от птиц; замена уличных светильников на опорах освещения; установка парковых 

скамеек и урн; покрытие пешеходных дорожек тротуарной плиткой; посев луговой 

газонной травы;  устройство ограждений вдоль ул. Пушкина. 

Рассмотрев осуществление полномочий в сфере организации обустройства мест 

массового отдыха населения городского округа город Кумертау, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 
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1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре Гаврилова Д.Г. о принимаемых мерах по обустройству мест массового 

отдыха населения на территории городского округа город Кумертау принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

- проводить мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно-

экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест массового отдыха; 

- подготавливать качественную проектно-сметную документацию на строительство 

и обустройство мест массового отдыха населения, контролировать качество выполнения 

строительных работ; 

- учитывать мнения жителей в обустройстве мест массового отдыха населения, 

информировать население о проводимых мероприятиях по благоустройству; 

- создавать условия для привлечения инвестиций в сферу обустройства мест для 

массового отдыха населения; 

- осуществлять иные необходимые мероприятия по поддержанию необходимого 

уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест 

массового отдыха. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

- усилить контроль за деятельностью МБУ ДОР по осуществлению своевременных 

мероприятий по содержанию зеленых насаждений, находящихся на территории мест 

массового отдыха населения; 

- принять необходимые меры по завершению работ по благоустройству территории 

парка культуры и отдыха им.Ю.Гагарина в соответствии со сроками муниципального 

контракта, включая установку колеса обозрения; 

- предусмотреть при формировании бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на перспективу финансовое обеспечение мероприятий по 

закупу аттракционов для парка культуры и отдыха им.Ю.Гагарина. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 
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