
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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 соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 

7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и Указом Главы Республики 

Башкортостан от 23 июня 2016 года № УГ-132 «Об объявлении в Республике Башкортостан 

2017 года Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, в целях обеспечения 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду постановлением 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 17 апреля 

2017 года утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых природных территорий, а 

также план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий. В данный план включены мероприятия в сфере 

культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики и сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.   

В целях реализации вышеуказанного плана и выполнения работ по содержанию 

зеленого хозяйства и благоустройству территории городского округа заключен 

муниципальный контракт на оказание услуг по планировке ландшафта городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. В рамках данного контракта на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан муниципальным унитарным 

предприятием дорожно-озеленительных работ выполняются мероприятия по созданию 

зеленого фонда, включая работы по посадке и содержанию деревьев и кустарников, 

созданию и содержанию газонов и цветников. Стоимость контракта составляет 2 600 000 

рублей.   

Также заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию 

памятников, стел, парков, скверов, пруда городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на сумму 810 000 рублей. Данные работы выполняются также 

муниципальным унитарным предприятием дорожно-озеленительных работ. 

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 
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производства и потребления на окружающую среду. Данные мероприятия проводятся за счет 

собственных средств предприятий, организаций.  

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.  

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 13 марта 

2017 года № 168-р, а также в целях улучшения санитарно-экологической обстановки на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 5 апреля 2017 

года Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

утверждено постановление № 505 «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 08 апреля по 13 мая текущего года в городском 

округе проведено 6 общегородских экологических субботников, в которых приняло участие 

18300 горожан. 

В ходе субботников выполнялись работы по рыхлению снега, очистке уличной 

дорожной сети, территорий парков и скверов, внутриквартальных и придомовых территорий.  

В целях обслуживания установленных в 2015-2016 годах модульных контейнеров 

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

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников 

питания) 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».                                                                                                                                                                                                  

Остается актуальным 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. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и МУП «Транспортная база»  продолжить работу по привлечению инвесторов 

для создания мусоросортировочного комплекса на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населения. 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 июня 2017 года 
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