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кАРАР 

       

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  Щ  » 	аР 	2017 й.  « 	2017 г. 

    

         

О проведении мероприятий по благоустройству, 
санитарной очистке и озеленению территории города 

Руководствуясь п.25 ч.1 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и п.25 ч.1 ст.4 Устава городского округа гор од Стерлитамак 
Республики Башкортостан, в целях уборки, благоустройства и озеленения 

территории городского округа город Стерлитамак, п.2.1.26, п.2.1.27 Правил 
благоустройства городского округа город Стерлитамак, утвержденных решением 
Советом городского округа город Стерлитамак от 29.05.2012г. № З-2/4з. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в период с 14 сентября по 18 октября 2017 года экологические 

мероприятия по уборке, благоустройству и озеленению территории городского 

округа. Объявить день 30 сентября 2017 года общегородским экологическим 

субботником. 

2.Утвердить: 

2.1 Состав штаба по проведению мероприятий по благоустройству, 

санитарной очистке территории города и экологических субботников (приложение 

№ 1 к настоящему постановлению). 

2.2 Список ответственных работников, закрепленных за микрорайонами 
города на время проведения экологических субботников (приложение № 2 к 

настоящему постановлению). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, а 
также поручить ответственным работникам организовать благоустройство на 

прилегающих и закрепленных территориях, включая частный сектор, согласно 
Правил благоустройства городского округа г. Стерлитамак РБ, утвержденных 
решением Совета городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан от 29 
мая 2012 г. №3-2/4з. 

3.1 .Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
организовать на прилегающих территориях посадку деревьев и кустарников на 
прилегающих территориях. 

3.2. Схему посадки деревьев согласовать с предприятиями, имеющими 
подземные инженерные коммуникации. 



4. Рекомендовать на период проведения мероприятий по благоустройству и 
санитарной очистке территорий города 000 «Вториндустрия» (Ягафаров А.А. по 
согласованию) обеспечить прием мусора с улиц города без оплаты. 

5. УМВД России по г. Стерлитамак (Алехин А.А. по согласованию), 
административной комиссии усилить контроль, во время проведения мероприятий, 
в частном секторе с целью недопущения захламления улиц ТБО с подворьев. 
Нарушителей привлекать к административной ответственности. 

6. Отделу по работе со СМИ (Калюжная Е.В.) обеспечить освещение хода 
подготовки и проведения мероприятий по благоустройству, санитарной очистке 
города и экологических субботников. 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.в 
сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры 
городского округа (Пантелеев А.Л.), и.о. первого заместителя главы администрации 
по развитию промышленного комплекса и потребительского рынка (Трон Ю.В.), 
заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства 
(Ермолаев А.П.), заместителя главы администрации по кадрам, муниципальной 
службе и связями с общественностью (Шайхутдинов А.Н.), и.о. заместителя главы 
администрации по социальным вопросам (Григорьев М.В.), и.о. заместителя главы 
администрации по экономическим и финансовым вопросам-начальник финансового 
управления (Зиганшина Г.Р.). 
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СОСТАВ 
штаба по проведению мероприятий по благоустройству и санитарной 

очистке территории города и экологических субботников 

Ермолаев А.П. - заместитель главы администрации по вопросам городского 
хозяйства, начальник штаба 

Пантелеев А.Л. - первый заместитель главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры городского округа, заместитель начальника штаба 

Трон Ю.В. - и.о. первого заместителя главы администрации по развитию 
промышленного комплекса и потребительского рынка, заместитель начальника 
штаба 

Зиганшина Г.Р. - и.о. заместителя главы администрации по экономическим и 
финансовым вопросам-начальник финансового управления, заместитель начальника 
штаба 

Григорьев М.В. - и.о. заместителя главы администрации по социальным 
вопросам, 

Шайхутдинов А.Н. - заместитель главы администрации по кадрам, 
муниципальной службе и связям с общественностью, заместитель начальника штаба 

Члены штаба: 
Пупшев Ю.Н. - и.о. директора МБУ «Специализированное ремонтно-

строительное управление дорожно-озеленительных работ» 
Алехин А.А. - начальник управления МВД России по г. Стерлитамаку РБ полковник полиции 
(по согласованию) 

Бажин Ю. А.- начальник отдела надзорной деятельности (по согласованию) 
Баринов И.Ю. - и.о. директора 000 «Управляющая компания «Трест жилищного хозяйства» 
(по согласованию) 

Уралев В.В. - директор 000 «Управляющая компания «Башжилиндустрия 
плюс» (по согласованию) 

Винклер Н.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Гарифуллин И.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Сухов К.К. - начальник отдела землеустройства и муниципального 
земельного контроля 
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Саляков А.Р. - начальник Стерлитамакского территориального отдела 
управления «Роспотребнадзора» по РБ (по согласованию) 

Хайбуллин А.Ф. - начальник Стерлитамакского территориального 
управления Министерства природопользования и экологии РБ (по согласованию) 

ewraE 
ДЕЛАМИ 6 .Т 

4 

о ~а 

ОУу 
гОРОА0 ЕтФ 



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации городского 
округа г. Стерлитамак 
№ 	 

список 
ответственных работников, закрепленных за микрорайонами города 

на время проведения экологических субботников 

№ Микрорайоны Ф.И.О. ответственный Место работы, должность 

1 «Краснознаменский» Шайхутдинов А.Н. Заместитель главы администрации 

Харчева В.Н. Главный специалист отдела 
мобилизационной подготовки 

Собачкина Л.С. Ведущий специалист отдела 
промышленности, транспорта и связи 

Ротор В.Е. Начальник отдела оформления прав 
пользования имуществом в структуре КУС 
МЗИО РБ по г. Стерлитамак (по 
согласованию) 

Левченко Л.А. Заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав (по согласованию) 

2 «Уральский» Григорьев М.В. И.о. заместителя главы администрации 

Копанева Т.А. Руководитель Центра тестирования ГТО 
(по согласованию) 

Белова О.В. Начальник отдела регулирования земельных 
отношений в структуре КУС МЗИО РБ по 
г. Стерлитамак (по согласованию) 

Афанасьева Г.Г. Главный специалист отдела экономического 
развития 

Хабибуллин Р. Р. Главный специалист отдела 
промышленности, транспорта и связи 

3 «Ашкадарский» Матюхина М Н. Секретарь Совета городского округа 

Губайдуллин М.Ф. Начальник отдела по жилищной политике 

Уткина О.Ю. Заместитель начальника управления опеки 
и попечительства 

Хамидуллин Р.Н. Ведущий специалист службы строительства 

Богатыренко Е.В. Главный специалист отдела по жилищной 
политике 

Байгулова А.Р. Начальник отдела по муниципальной 
службе и кадровой работы 



4 «Михайловский» Зиннатуллин З.С. Начальник отдела культуры 

Иштуганова Р.Р. Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 

Кириллова Н.В. И.о. директора 000 «АПБ» 
(по согласованию) 

Комзалова О.М. Ведущий инспектор отдела по 
муниципальной службе и кадровой работы 

Морозова И.Н. Главный инспектор отдела культуры 

5 «Нахимовский» Зиганшина Г.Р. И.о. заместителя главы администрации 

Лапина Ю.Ю. Заместитель начальника финансового 
управления 

Пикалова Ю.Ю. Начальник юридического отдела 

Заремба И.М. Ведущий специалист отдела 
мобилизационной подготовки и 

гражданской защиты 
Грачева Е.В. Начальник строительного отдела 

6 «Ленинский» Мушарапов Р.Р. Управляющий делами администрации 

Лаптев Ю.Г. Заместитель начальника МКУ «ОЖКХ» 

Шитикова О.И. Заместитель начальника отдела образования 

Барменкова Н.И Главный специалист- эксперт отдела ЗАГС 
(по согласованию) 

Глазкова Е.А. Главный специалист отдела 
потребительского рынка и услуг 

7 «Южный» Винклер Н.М. Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства 

Начальник управления Пенсионного фонда 

РФ по городу ( по согласованию) 

Галиакберова Н.К. 

Запрометова Л.Ю. Начальник территориального отдела 

министерства труда и СЗН РБ (по 
согласованию) 

Мальцева Л.В. Главный специалист отдела по молодежной 
политике 

Кривобоков И.Л Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства 

8 «Советский» Паителеев А.Л. Первый заместитель главы администрации 

Гарифуллин И.Р. Начальник МКУ отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 

Римша Е.А. Заместитель начальника отдела статистики 
(по согласованию) 



Салимгареев И.Ф. Заместитель директора филиала ГКУ 
Республиканский Центр Социальной 

Поддержки Населения по 	г. Стерлитамак 
РБ (по согласованию) 

Щипакин С.В. Директор ГКУ «Юго- восточный 
межрайонный центр занятости населения» 
(по согласованию) 

9 «Первомайский» Шагимуратов Г.Г. Директор филиала ГКУ Республиканский 
Центр Социальной Поддержки Населения 
по 	г.Стерлитамак РБ (по согласованию) 

Алексеева М.В. Начальник архивного отдела 

Королев А. Л. Начальник отдела мобилизационной 

подготовки и гражданской защиты 
Каримова Г.К. Директор МУП «Приватизация жилья» (по 

согласованию) 

Герасимова О.Я. Зав. сектором отдела опеки и 
попечительства 

10 «Северный» Кинзябулатова А.Т. Начальник отдела потребительского рьшка 
и услуг 

Серов В.В. Зам.директора ГКУ «Юго- восточный 
межрайонный центр занятости населения» 
(по согласованию) 

Краснова С.В. Ведущий специалист муниципального 
жилищного контроля 

Загитов М.И. Ведущий специалист -эксперт 
территориального отдела министерства 

труда и СЗН РБ (по согласованию) 
Хуснутдинов Р.Р. Специалист службы строительства 

11 «Комсомольский» Трон Ю.В. И.о. первого заместителя главы 
администрации города 

Созонов И.И. Начальник отдела промьшшенности, 
транспорта и связи 

Исянгулова М.Ф. Начальник организационно-контрольного 
отдела 

Гималетдинова А.Ю. Начальник организационного отдела Совета 

Первушкина Ю.Н. Ведущий юрисконсульт 

12 «Курчатовский» Суков К.К. Начальник отдела муниципального 
контроля 

Хайбуллин А.Ф. Начальник Стерлитамакского 
территориального управления 

Министерства природопользования и 
экологии РБ (по согласованию) 

Черномырдина Н.А. Начальник отдела контрактной службы 



Володин С.В. Главный специалист отдела 
информационных технологий 

Скабелкина А.В. Главный специалист отдела 

муниципального контроля 
13 «Коммунистический» Левкин М.В. Заместитель начальника МКУ «ОЖКХ» 

Рафикова Г.Х. Начальник отдела прогнозирования фин. 
ресурсов и налогов ФУ администрации 
городского округа 

Лобода О.И. Начальник отдела экономического развития 

Жаркова С.В. Начальник отдела предпринимательства 

Алтьшгузин Ф.В. Ведущий специалист отдела 
муниципального земельного контроля 

Буркина Т.Ю. Ведущий специалист службы строительства 

14 «Солнечный» Ермолаев А.П. Заместитель главы администрации 

Кускильдин А.М. Начальник отдела по молодежной политике 

Нуретдинова Е.П. Начальник управления по опеке и 
попечительству 

Амиров Р.М. Заместитель начальника СТОц 
Роспотребнадзор по РБ ( по согласованию) 

Евдокимова Т.И. Ведущий специалист отдела 
предпринимательства 

Стрецкул С.А. Ведущий инспектор отдела по 
муниципальной службе и кадровой работы 

15 «Железнодорожный» Бутырина И.А. Заместитель председателя КУС МЗИО РБ 
по г. Стерлитамак ( по согласованию) 

Ишмуратов В. А. Начальник территориального отдела № 1 по 
г.Стерлитамаку филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РБ (по согласованию) 

Фаткуллин И.Р. Ведущий инженер строитель- отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 

Железняков В.К. Главный специалист отдела 

муниципального земельного контроля 
Шамсутдинова И.Х. Ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства 

16 «Западный» Яценко В.Н. Председатель КУС МЗИО РБ по 
г. Стерлитамак 
(по согласованию) 



Ильин С.Г. Начальник отдела информационных 
технологий 

Хисматуллина М.В. Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства 

Герасимова С.М. Председатель ТИК (по согласованию) 

Еналиев И.Р. И.о. начальника отдела по 
взаимодействию с общественными 
институтами 

Кутнякова М.Г. Ответственный секретарь 
административной комиссии 

17 пос. Шах-Тау Каримова Л.М. Начальник отдела по работе с 
территориями 

Некрасова О.Н. Ведущий специалист отдела по работе с 
территориями 

Абдуллин И.Г. Ведущий специалист отдела по работе с 
территориями 

Талачев Ф.Ф. Начальник хозяйственной службы 

Григорьев В.Е. Главный специалист отдела по связям со 
СМИ 

Управляющий делами Р.Р. Мушарапов 
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