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

Руководствуясъ п.25 ч.1 cT.l6, п.2 ст. 17 Фелерального Закона от
06.10.2003 Jфl3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, п.25 ч.1 ст.4, п.2 ст.5 Устава

городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,

утвержденного решением Совета городского округа город Стерлитамак РБ от
13.12.2005 jt2/3з (рел. от 09.04.2019г.), п.10.1.43 Правил благоустройства
городского округа город Стерлитамак, утвержденных решением Совета
городского округа город Стерлитамак от l 5.08.20 l 9 Jф 4- l /28з, в целях уборки,
благоустройства и озеленения территории городского округа город
Стерлитамак, п о с т а н о в л я ю:
с l 9 сентября по 19 октября 2020 года экологические
мероприятия по уборке, благоустройству и озеленению территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Объявить дни 19
сентября
26 сентября 2020 года общегородским экологическим
субботниками. 19 сентября 2020 года организовать высадку деревьев в рамках
экологического проекта <Зеленая Россия>, а также уборку мусора и санитарную
очистку территории в рамках акции <Всемирный день чистоты
#СДЕЛАЕМ2020>. 26 сентября 2020 года организовать комплекс мероприятий
по благоустройству, ремонту, озеленению и высадку деревьев в рамках акции
<<Зеленая Россия>>. В перечень работ включить уборку поросли вдоль гаражей,
домов, заборов, дорог, деревьев и кустарников, сбор, очистку территорий от
строительного и случайного мусора, вывоз мусора, мытье фасадов и окраску
цоколеЙ зданиЙ, уборку дорог, покраску ограждениЙ, побелку борлюров,
посадку и обрезку деревьев, санитарную очистку дренажей для ливневых вод,
ремонт детских и спортивных площадок.
2.Утвердить:
l . Провести в период

и

2.1 Состав штаба по проведению мероприятий по благоустройству,
санитарной очистке территории города и экологических субботников

(приложение Ns l к настоящему постановлению).
2.2 Список ответственных работников, закрепленных за микрорайонами
города на время проведения экологических субботников (приложение Ns 2 к
настоящему постановлению).
3. Ответственным работникам провести собрания в закрепленных за ними
микрорайонами города.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений
проведение мероприятий, указанных в п.l настоящего постановления, а также:
4. 1. Организовать благоустройство на земельных участках, находящихся
в собственности, во владении, а также на прилегающих территориях, включalя
районы индивидуЕrльной жилой застройки, согласно Правил благоустройства

городского округа г. Стерлитамак РБ, утвержденных решением Совета
городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан от l5.08.20l9г.
]Ф4-1/28з.

4.2. Организовать на земельных участках, находящихся в собственности,
владении, а также прилегающих территориях посадку деревьев и

во
кустарников. Схему посадки деревьев согласовать с предприятиями,

имеющими подземные инженерные коммуникации.
4.З Организовать питание работников, участвующих в экологических
субботниках.
5. Рекомендовать на период проведения мероприятий по благоустройству
и санитарной очистке территорий города ООО <Вториндустрия) (Ягафаров
А.А., по согласованию) обеспечить прием мусора с улиц города.
6. УМВД России по Стерлитамак (Хурмаryллин И.Ю., по
согласованию), административной комиссии усилить контроль во времJI
проведения мероприятий в частном секгоре с целью недопущения захJIамлени;I
улиц ТКО с подворьев. Нарушителей привлекать к административной
ответственности.
7, Отлелу по связям со СМИ (Калюжная Е.В.) обеспечить освещение хода
подготовки и проведения мероприятий по благоустройству, санитарной
очистке города и экологических субботников.
8. Заместителю главы администрации
инвестициям, развитию
предпринимательства и
потребительского рынка, бизнес-шерифу
(Гарифуллин И.Р.) обеспечить работу общепита в дни общегородских
(республиканских) экологических субботников.

г.

по

9. Заместителю главы администрации по социаJIьным вопросам
(Григорьев М.В.) обеспечить праздничное музыкЕrльное сопровождение,
rlастие студенческой молодежи

и r{ащихся.

10. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в сети <Интернет>>.
ll. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по развитию промышленного
комплекса (Тротт Ю.В.), первого заместителя главы администрации по
строительству и рtввитию инфраструкryры (Галеев Р.Р.), заместителя главы
администрации по вопросам городского хозяйства (Ермолаев А.П.),
заместителя главы администрации по кадрам, муниципальной службе и связями
с общественностью (Шайхутдинов А.Н.), заместителя главы администрации по
социaшьtlым вопросам (Григорьев М.В.), заместителя главы администрации по

финансовым

и экономическим вопросам - начЕuIьника

финансового
администрации по

(Зиганшина Г.Р.), заместителя главы
инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка,

управления

бизнес-шерифа (Гарифуллин И.Р.).

Глава администрации
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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, начаJIьник штаба;

Тротт Ю.В. - первый заместитель главы администрации по развитию

промышленного комплекса, заместитель нач€шьника штаба;
Галеев Р.Р. - первый заместитель главы администрации по строительству и
р€ввитию инфраструктуры, заместитель начЕuIьника штаба;
Зиганшина Г.Р. - заместитель главы администрации по финансовым и
экономическим вопросам-начаJIьник финансового управления, заместитель
начаJIьника штаба;

Григорьев М.В. - заместитель главы администрации по социЕLпьным

вопросам, заместитель начшIьника штаба;

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

Гарифуллин И.Р. - заместитель главы администрации по инвестициям,
развитию предпринимательства и потребительского рынка, бизнес-шериф,

заместитель начальника штаба.
члены штаба:
Баринов И.Ю. - исполнительный лиректор ООО <Управляющая компания
<Трест жилищного хозяйства> (по согласованию);
Кl^rин А.А. -начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Шахтарин К.В.
начzшьник МКУ <Управление жилищно-коммун€rльного
хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>;
Бутырина И.А. -прелседатель Комитета по управлению собственности
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
по городу Стерлитамаку;
Хурматуллин И.Ю. - начальник управления MBfl России по г. Стерлитамаку
РБ полковник полиции (по согласованию);

-

Мухаметзянов Р.Р.- начальник Стерлитамакского межрайонного отдела
надзорноЙ деятельности и профилактическоЙ работы УНД и ПР Главного
управления МЧС России по РБ (по согласованию);
Спиридонов А.А. - директор МБУ <Специа_llизированное ремонтностроительное управление дорожно-озеленительных работ>;
Скабелкина А.В. - начальник отдела муниципального контроля;
Саляхов А.Р. - начальник Стерлитамакского территориarльного отдела
управления <Роспотребнадзора)) по РБ (по согласованию);
.Щрыгин Ю.А. - директор ООО <ЖилСервис Солнечный>> (по согласованию);

Хайбуллин А.Ф. - начЕlльник Стерлитамакского территоримьного
управления Министерства природопользования и экологии РБ (по согласованию).
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список
ответственных работников, закрепленньгх за микрорайонами города
на время прведения мероприятий по благоустройству и с.rнитарной очистке территории города и
экологических субботников
Ns
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2

Ф.И.о. ответственный

Микрорайоны
<Краснознаменский

кУра,тьский>

>

Место работы, должность

Шайхlтлинов д.Н.

Заместитель главы администрации
(старший ответственный)

Комза,rова о.М.

Заведующий секгором гражданской защитьi

собачкина Л.с

Главный специаJIист отдела
промышленности, транспорта и связи

Ротор В.Е.

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

Скорин М.П

Начальник юридического отдела
кЩентр учета и обслуживания
г.Стерлитамак>

Григорьев М.В.

Заместитель главы администрации
(старший ответственный)

МКУ

Гизатуллина Р.И.

Руководитель L{eHTpa тестирования ГТО (по
гласованию)

Хабибуллин Р.Р

Главный специ€lлист отдела
промышленности, транспорта и связи

Афанасьева Г.Г.

главный специалист отдела
экономического развития

Хамбалеев Н.Р.

Главный инспектор МКУ кОтдел
образования>

(АшкадарскиЙ )

Заместитель главы администрации (старший

Галеев Р.Р.

ответственный)

матюхина М Н.

Секретарь Совета городского округа
(по согласованию)

Бикметова А,А.

главный специалист Совета городского
округа
Начальник отдела промышленности,
транспорта и связи
Председатель Комитета по физической
культуре и спорry
Начальник отдела культуры (старший

Усманов И,М.
Селиверстов Ю.А.
1

<Михайловсклtй

>

Зиннатчллин З.С.

ответственный)

5

<Нахимовский

>

Паничев А.В.

Главньй специalлист отдела по связям со

Кучин А.А

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства

Куркина О.В.

Ведущий инспектор отдела по
муниципальной сл}я(бе и кадровой работы

Хамидуллин Р.Н.

Ведуций специалист службы строительства

зиганшина Г.р

Заместитель главы администрации

сми

начальник финансового управления
(старший ответственный)
Землянская о.Ю.

Кинзябаев М.Ф

Григорьев В.Е.
Заремба И.М.
6

кленинский

>

Мушарапов Р.Р.

шитикова

о.и

Заместитель яача.пьника финансового
управлениJI - нач. бюджетного отдела
Нача,lьник службы строительства

Главньй специaшист отдела по связям со

сми

Ведущий специмист отдела
мобилизационной подготовки
Управ.ляющий делами администрации
(старший ответственный)
Заместитель начальЕика МКУ <Отдел
образования>

.Щаlrилова

И.Ю.

И.о. начальника отдела

ЗАГС

(по

согласованию)
Глазкова Е.А.

главный специалист отдела
потребительского рьшка и услуг

Пономарев А.Б.

Ведущий специалист отдела
мобилизационной подготовки

7

<Южный>>

Ахметвалеев И.Р.

заместитель нач.шьника

Мку (ужкх

г.Стерлитамакl> (старший ответственный)

Ланягина К.В.
Га.лиакберова Н.К.

8

<Советский>

Главный специ{lлист отдела архитекг}ры и
градостроительства
Начальник Управления Пенсионного фонда
РФ по городу Стерлитамаку (по
согласованию)

Таипов И.М.

Заведующий сектором дорожного хозяйс
МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>

Кривобоков И.Л

Главный специалист отдела архитекryры и
градостроительства
Заместитель главы администрации
(старший ответственный)

Гарифуллин И. Р.
Кинзябулатова А.Т.

Начальник отдела потребительского рынка

и услуг

Римrllа Е.А.

Салимгареев И.Ф.

Щипакин С.В.

9

Первомайский>

Королев

А. Л.

заместитель начЕrльника отдела
государственной статистики в городе
Стерлитамак (по согласованию)
Заместитель диреюора филиала ГКУ
Республиканский центр социальной
поддержки населения по г. Стерлитамак Р
(по согласованию)
.Щиректор ГКУ кЮго- восточный
межрайонный цент зalнятости населения)
( по согласованию)

начмьник отдела мобилизационной
подготовки (старший ответственный)

Иванова

о.В

Никитин П.В

Сайранов Т.Ф
Герасимова О.Я

l0

кСеверный>

Начальник архивного отдела
Заместитель дирекгора филиала ГКУ
еспубликанский Щентр Социальной
Поддержки Населения по г. Стерлитамак Р
по согласованию)

Велущий инженер-стоитель МКУ
г. Стерлитамак>
Зав. сектором отдела опеки и
попечительства

(УЖКХ

Шахтарин К. В.

Ila чiulьник МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>
старший ответственный)

Байгулова А. Р.

II ачальник отлела муниципiLпьной службы

кадровой работы

Серов В.В.

Краснова С.В
салихова

о.г

з ам. директора ГКУ <Юго- восточный
межрайонный центр занятости населения)
по согласованик)
ведУ щий специалист отдела
муниципального контроля
ВеДУ щий специалист МКУ кУЖКХ
г. Стерлитамак>

1l

<<Комсомольский>

Тротт Ю.В.
Азарх Ю.Н

Володин С.В.
Гималетдинова А.Ю.
Ефремова Р.И
|2

кКурчатовский>

Первый заместитель главы админисц)ации
города (старший ответственный)
Главньй юрисконсульт юридичоского
отдела
главный специалист отдела
информационньпr технологий
Начальник организационного отдела Со
городского округа город Стерлитамак РБ
Ведуций специалист сектора гражданской

Черномырлина Н.А.

защиты
Начальник отдела муниципального
контроля (старший ответственный)
Начальник Стерлитамакского
территориального управления
Министерства природопользования и
экологии РБ (по согласованию)
Начальник отдела контрактной службы

Каримова С. Р.

Нача,rьник организационно- контрольного

Скабелкина А.В
Хайбчллин А.Ф

отдела

Гадельшина Е.В.
13

<Коммчнистический>

Атласов И.Г

Ведущий специалист МКУ кУЖКХ
г. Стерлитамак>
Заместитель начаJIьника МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак> (старший ответственный)

Квашнина Н.Б.

Начальник отдела экоЕомического раз

Герасимов С.С.

,.Щиректор

Садыкова И,В.

уживания м},ниципчrльньп урежлений>
Ведущий специалист отдела
промышленности, трalнспорта и связи

Алтынгузин Ф.В.

14

<<Солнечный>

Ерплолаев

А.П.

МКУ

кЩентр учета и

Ведущий специ:lлист отдела
муниципального кон,гроля
Заместитель главы администрации
(старший ответственный)

Кускильдин А.М.

Начальник отдела по молодежной политике

Уткина о.Ю.

Нача,.lьник управления по опеке и

опечительствч

Амиров Р.М

Евдокимова Т.И

заместитель нача.льника Стоу
Роспотребнадзор по РБ (по согласованию)

Велущий специаJIист отдела
предпринимательства

l5

(ЖелезнодорожныЙ

D

Еналиев И.Р.

Нача,тьник отдела

общественными

Майсуралзе Н.О.
Стрецкул С.А.
<Западный>

взаимодействию с

инстит)лilми(старший

ответственный)
Ответственный секретарь
административной комиссии

Вербля О.В.

lб

по

заведущий Птс
г. Стерлитамак>

Мку кужкх

ведущий инспектор отдела
муниципмьной службы и каjIровой работы

Бутырина И.А.

Председатель

КУС МЗИО РБ по

г. Стерлитамак (старший ответственный)
(по согласованию)

Кlтнякова М.Г.

Заместитель председателя
админис,гративной комиссии

Сталничук

l7

ос. Шах-Тау

.I|.

Ю.

Начальник отдела информационньж
технологий

Ланягина К.В.

Главный специалист отдела архитекгуры и
градостоительства

Сизов Е.В.

Председатель ТИК (по согласованию)

Каримова Л,М.

Нача.пьник отдела

Иванова Е.К.

по

работе с
территориями (старший ответственный)
Главный специалист-эксперт отдела
оформления прав пользования имуществом
КУС МЗИО РБ по г. Стерлитамак

Некрасова О.Н.

Ведущий специалист отдела
территориями

по

работе с

Абдуллин И.Г.

ведущий специалист отдела
территориями

по

работе с

Старолумов А,Н.

Начальник материal'tьно-технического
набжения МКУ <l_{eHTp учета и

о

уживания муниципzшьных учреждений
город Стерлитамак>

