
Совет городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан 

пятого созыва

ПРОТОКОЛ № 12

Двенадцатого заседания Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 
пятого созыва

г. Ишимбай 9 ноября 2021 г.

Дата и время проведения: 9 ноября 2021 г., 15-00 часов 
Место проведения:
Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Революционная, д.З 
большой зал администрации муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

Установленное число депутатов Совета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район РБ -  20. 

Количество избранных депутатов -  20.
Отсутствующих -  4 
Присутствовало депутатов -  16 
Кворум -  13.

Председательствующий на заседании Азанов Александр Семенович- 
председатель Совета городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район, депутат от избирательного округа № 7.

В работе заседания принимали участие: глава администрации 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район РБ -  Шакиров Ильшат Салаватович, старший помощник 
прокурора Ишимбайской межрайонной прокуратуры Нагаев Руслан 
Ирекович, руководители предприятий, организаций и другие приглашенные.

Формирование рабочих органов заседания: секретариата, счетной 
комиссии.

Слушали: Кунафину Лилию Дамировну -  депутата по
избирательному округу № 18, которая предложила избрать секретариат в 
следующем составе:
1. Титова Людмила Владимировна - избирательный округ № 8;

2. Г алии Г азиз Нургалиевич -  избирательный округ № 11
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Решили: принять решение «О секретариате 12-го заседания Совета 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан пятого созыва».

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -  16 , против -  нет, воздержался -  нет.

Слушали: Булыбуха Александра Федоровича -  депутата по 
избирательному округу № 13, который предложил избрать счетную 
комиссию в следующем составе:
1. Пархоменко Алексей Иванович - избирательный округ № 19;
2. Ильясов Газим Галимович - избирательный округ № 12.

Решили: принять решение «О счетной комиссии 12-го заседания Совета 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан пятого созыва».

(Решение прилагается).
Результаты голосования: За -  16, против -  нет, воздержался -  нет.

Слушали: Кривобокова Дениса Анатольевича -  депутата по 
избирательному округу № 2, который предложил избрать редакционную 
комиссию в следующем составе:
1. Бахрушина Эльвира Фаритовна - избирательный округ № 5;
2. Порошина Юлия Федоровна - избирательный округ №10.

Решили: принять решение «редакционной комиссии 12-го заседания 
Совета городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан пятого созыва».

(Решение прилагается).

Результаты голосования: За -  16, против -  нет, воздержался -  нет.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Утверждается повестка дня заседания:

1. Об исполнении бюджета городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за 
девять месяцев 2021 г.

Внесен главой администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Докл.: Хивинцева Ольга Алексеевна -  заместитель главного 
бухгалтера МКУ ЦБ {(Муниципального Казенного Учреждения 
Центральной Бухгалтерии Сельских Поселений) муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан.



2. О внесении изменений в решение Совета городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан № 4/43 от 23 декабря 2020 года «О бюджете 
городского поселения город Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2021 и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Внесен главой администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Докл.: Хивинцева Ольга Алексеевна -  заместитель главного 
бухгалтера МКУ ЦБ {(Муниципального Казенного Учреждения 
Центральной Бухгалтерии Сельских Поселений) муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан.

3. О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан

Внесен главой администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Докл.: Кунафина Лилия Дамировна - главный инженер МУП 
Управление архитектуры и градостроительства муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан.

4. О ходе реализации мероприятий проводимых в рамках Года здоровья 
и активного долголетия.

Внесен постоянной комиссией Совета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан

Докл.: Ибатуллин Роберт Ахметович -  начальник отдела по 
социальной политики администрации МР Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.

5. О деятельности представителя уполномоченного по правам ребенка.
Внесен постоянной комиссией Совета городского поселения город

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан

Докл.: Кусяпкулова Гульнара Вакилевна - доверенный представитель 
уполномоченного по правам ребенка в муниципальном районе Ишимбайский 
район Республики Башкортостан.

6. О ходе исполнения программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в городском поселении город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Внесен постоянной комиссией Совета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан

Докл.: Мигранов Назир Нуруллинович -  директор МУП ИДЕЗ 
Республики Башкортостан.

7. Об участии городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в конкурсном отборе
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проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах.

Внесен главой администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Докл.: Кусербаев Радик Марсельевич -  заместитель главы
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

8. О состоянии исполнения правил благоустройства физическими и 
юридическими лицами в 2021 г. на территории городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.

Внесен главой администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Докл.: Кусербаев Радик Марсельевич -  заместитель главы
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

9. Об организации дорожного движения на территории городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан.

Внесен главой администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Докл.: Кусербаев Радик Марсельевич -  заместитель главы
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня
Слушали Хивинцеву Ольгу Алексеевну -  заместителя главного 

бухгалтера МКУ ЦБ {(Муниципального Казенного Учреждения Центральной 
Бухгалтерии Сельских Поселений) муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан за девять месяцев 2021 г.»

За 2021 год Администрацией городского поселения г. Ишимбай было 
освоено денежных средств в сумме 246 086,90 рублей

1. Администрация городского поселения г. Ишимбай МР Ишимбайский 
район РБ -  18 393,70 тыс. рублей

2. Национальная экономика -  1 815,70 тыс. рублей:
• Проведение изыскательских, кадастровых работ, изготовление тех.

планов, межевание земельных участков -  1 219,6 тыс. руб.;
• Выполнение проектных работ (водоснабжения, кладбища, пр.Ленина) -

370,30 тыс. руб.;
• Выполнение геодезических работ -  54,5 тыс. руб.;
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• Выполнение землеустроительных работ -  55,3 тыс. руб.;
• Разработка проекта рекультивации земельных участков-95,0 тыс. руб.;
• Оценка земельных участков -21,0 тыс. руб.

3. Дорожное хозяйство -  111 206,10 тыс. рублей:
• Содержание автомобильных дорог- 47 189,80 тыс. руб.;
• Содержание тротуаров -  2 210,10 тыс. руб.;
• Выполнение работ по тех. надзору -  462,00 тыс. руб.
• Нанесение дорожной разметки -  1 797,90 тыс. руб.;
• Выполнение работ по обслуживанию и установке технич. средств одд -  

600 тыс. руб.;
• Выполнение работ по ремонту и отсыпке дорог (Вавилова, 3. Валиди, 

Сараж) -  516,9 тыс. руб.;
• Текущий ремонт дорог в жилых районах (водоотведение) -  60,3 тыс. 

руб.;
• Работы по обслуживанию тех.состояния и проведения диагностики- 

240,0 тыс. руб.;
• Установка дорожных знаков-450,0 тыс. руб.;
• Текущий ремонт проспекта Ленина и Губкина ( в рамках программы 

БКД)-40 000,00 тыс. руб.;
Ремонт асфальтного покрытия автомобильных дорог (в рамках программы 
Тер заказ) -17 679,10 тыс. руб.

4. Жилищное хозяйство -  291,30 тыс. рублей:
• Взносы за кап. ремонт МКД (муниципальная собственность) -91,3 

тыс. руб.;
5. Благоустройство -  54 176,20 тыс. рублей:

• Затраты по уличному освещению (потребление э/э и тех.обслуживание) 
-  11 333,5 тыс. руб.;

• Замена светильников УО -  1002,00 тыс. руб.;
• Оплата коммунальных расходов (тепло, газ, вода) - 246,60 тыс. руб.;
• Размещение отходов ТБО -  723,30 тыс. руб.;
• Устройство контейнерных площадок -  982,00 тыс. руб.;
• Обслуживание камер видеонаблюдения -  79,40 тыс. руб.;
• Установка баннеров (к праздничным мероприятиям) -  57,60 тыс. руб.;
• Транспортные услуги (камаз, погрузчик) -  402,60 тыс. руб.
• Установка пешеходных ограждений -  243,70 тыс. руб.;
• Обслуживание пляжа -  295,00 тыс. руб.;
• Приобретение хоз. товаров, рассады, саженцев для благоустр. 

город.поселения-3 420,00 тыс. руб;
• Техническое обслуживание сетей газопровода-19,70 тыс. руб.;
• Текущий ремонт остановок (замена стекол)-59,0 тыс. руб.;
• Текущий ремонт наружного освещения ул. Жукова, ул. З.Валиди- 1 

843,50 тыс. руб.;
• Текущий ремонт площади Первоткрывателей-353,70 тыс. руб.;



• Текущий ремонт по устранен. порывов водопров. сетей, засоров 
канализ.-37,90 тыс. руб.;

• Услуги по проведению мероприятий поотлову и содерж. безнадзор. 
животных-131,20 тыс.руб.;

• Услуги по содержанию цветников, валке сухих деревьев, формовка- 
1 270,30 тыс. руб.;

• Установка водозапорной арматуры на пл. Ленина-8,3 тыс. руб.;
• Разработка документации для ГТС- 50,0 тыс. руб.;
• Выполнение работ по тех. обсл. и оказ. услуг по передаче данных 

системы «Безопасный город»-208,40 тыс. руб.;
Работы по благоустройству набережной ( в рамках программы ФКГС)- 
26 295,60 тыс. руб.;

• Прочие затраты по благоустройству -  5 112,9 тыс. руб.;
6. Другие вопросы в области ЖКХ -  2 180,0 тыс. рублей 

финансирование учреждений: МБУ ИССПД
7. Культура -  48 023,70 тыс. рублей (финансирование учреждений: 

Ишимбайский Дворец культуры, Центр национальных культур, 
Централизованная библиотечная система, Картинная галерея;)

8. Межбюджетные трансферты-10 000,00 тыс. руб.

Решили: принять решение «Об исполнении бюджета городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан за девять месяцев 2021 г.»

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня
Слушали Хивинцеву Ольгу Алексеевну -  заместителя главного 

бухгалтера МКУ ЦБ {(Муниципального Казенного Учреждения Центральной 
Бухгалтерии Сельских Поселений) муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан № 4/43 от 23 декабря 2020 
года «О бюджете городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2021 и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»».

Уважаемые депутаты и приглашенные, на ваше рассмотрение 
представлен проект «Об исполнении бюджета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан за девять месяцев 2021 года».

За 9 месяцев 2021 года налоговые и неналоговые доходы бюджета 
составили 119 млн. 358 т.рублей. Уточненный годовой план по налоговым и 
неналоговым доходам исполнен на 59,1% , невыполнение составляет более 
82 млн.рублей.
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Налог на доходы физических лиц в бюджет за 9 месяцев 2021 года 
поступил в сумме 52,1 млн. рублей или на уровне поступления прошлого 
года. Годовой план исполнен на 41,8%, при нормативе 50%, в связи с 
возвратом по налоговым декларациям.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 3,26 млн. 
рублей;

По земельному налогу поступления составили 30 млн.рублей.
Расходы по обязательствам бюджета муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан исполнены в сумме 246 
млн. 423 т. рублей или 55,1 % от планового объёма расходов бюджета. 
Своевременно финансировались все социально значимые расходы, в 
приоритетном порядке бюджетные средства направлялись на реализацию 
майских указов.

О внесении изменений в решение Совета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан № 4/43 от 23 декабря 2020 года «О бюджете городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
в части уточнений ассигнований бюджета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан.

Перераспределить бюджетные ассигнования с раздела 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики»,0501 «Жилищное хозяйство», 
0503»Благоустройство» в сумме 6 500 000 рублей на разделы:
0503 «Благоустройство» в сумме 6 200 000 рублей 
0104»Общегосударственные вопросы» в сумме 300 000 рублей.

Решили: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан № 4/43 от 23 декабря 2020 
года «О бюджете городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2021 и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»»

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня
Слушали Кунафину Лилию Дамировну - главного инженера МУП 

Управление архитектуры и градостроительства муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан «О проведении 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

Решили: принять решение «О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
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городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан».

(Решение прилагается)

Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали Ибатуллина Роберта Ахметовича -  начальника отдела по 
социальной политики администрации МР Ишимбайский район Республики 
Башкортостан «О ходе реализации мероприятий проводимых в рамках Года 
здоровья и активного долголетия».

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 
2019 года № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года», в рамках 
реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек в Республике Башкортостан» национального проекта 
«Демография», Постановления Правительства Республики Башкортостан № 
436 от 20.07.2020 г. «Об утверждении Республиканской программы 
«Здоровый муниципалитет» на 2021-2024 годы», в целях укрепления 
общественного здоровья населения муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан утверждена муниципальная программа 
«Здоровый муниципалитет» на 2021-2024 годы.

Целями данной программы являются:
- укрепить здоровье населения Ишимбайского района;
- формировать культуру общественного здоровья.

Задачи:
- пропагандировать здоровый образ жизни среди населения;
-обеспечить благоустройство в муниципальном образовании инфраструктуры 
для ведения населением здорового образа жизни (спортивные, 
туристические, экологические объекты);
-вовлекать в занятия физической культурой и спортом население 
Ишимбайского района, а также формировать доступную спортивную среду;
- создать условия для досуга населения как здоровую альтернативу пагубным 
привычкам.

Исполнители мероприятий муниципальной программы «Здоровый 
муниципалитет» на 2021-2024 годы: ГБУЗ Ишимбайская ЦРБ; главы 
поселений; МКУ Управление физической культуры, спорта и туризма; МКУ 
Управление образования; МКУ Комитет по делам молодежи; МКУ отдел 
культуры; отдел координации торговли, услуг и предпринимательства 
администрации; КДН и ЗП; ГИБДД; ЦЗН.
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В соответствии с программой имеется анализ демографических и 
медицинских показателей по муниципальному району Ишимбайский район 
Республики Башкортостан.

За 9 месяцев 2021 года показатель рождаемости в г.Ишимбай и 
Ишимбайском районе составил 9,4 (в 2020г. -  8,4) на 1000 населения, 
общий коэффициент смертности составил 15,9 (в 2020г. -  14,6) на 1000 
населения. Коэффициент естественной убыли населения составил — 6,5 (в 
2020г.- 6,2).

За 9 месяцев 2021 года материнской смертности не зарегистрировано.
Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте, 

в том числе у мужчин и женщин в МР Ишимбайский район РБ в период 
-9 месяцев 2021гг. (число умерших на 100 тысяч человек)
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Годы Все население
обоих полов мужчины женщины

2010 784,9 1108,4 406,3
2011 877,1 1493,9 470,0
2012 858,3 1202,3 398,9
2013 830,5 1191,8 396,4
2014 876,1 1313,9 334,5
2015 769,9 1064,0 390,7
2016 710,9 1052,6 268,3
2017 719,0 1046,0 292,1
2018 737,4 1059,0 310,6

2019 634,8 900,2 302,7
2020 679,8 1010,8 273,4

9 мес 2021 744,9 (+65,1) 932,7 (-78.1) 510,8(+237.4)
За 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года показатель смертности в трудоспособном возрасте 744,9 
(+65,1) на 100 тысяч населения.

В анализе смертности за период с 2010 года по 2020 год, пик 
увеличения данного показателя пришелся на 2011 год -  877,1 на 100 тысяч 
населения, что в сравнении с 9 месяцами 2020 года выше на 318,4 на 100 
тысяч населения.

В структуре причин смертности трудоспособного населения 
лидирующие места занимают:
1) болезни системы кровообращения -  34,5% (мужчин -  34,9%, женщин -  
30,2%);
2) внешние причины -  22,0% (мужчин -  24,7%, женщин -  7,9%);
3) новообразования -  10,3% (мужчин - 13,1% женщин 21,1%);
4) болезни органов дыхания -  10,0% (мужчин -  7,5%, женщин -  17,5%);
5) болезни органов пищеварения - 9,2% (мужчин -  8,1%, женщин -  12,7%).



За 9 месяцев 2021 году общий коэффициент смертности в Республике 
Башкортостан составил 15,9 на 1 тысячу человек. Уровень смертности 
зарегистрирован в муниципальном районе Ишимбайский район: 15,6%.

На первом месте в структуре общей смертности - смертность от 
болезней системы кровообращения в МР Ишимбайский район РБ за 9 
месяцев 2021 года составил 479,9 на 100 тыс. человек, в 2020 года -  639,5 на 
100 тыс. человек,

На втором месте в структуре общей смертности -  болезни органов 
дыхания. Показатель смертности от болезней органов дыхания за 9 месяцев 
2021 года составил 223,6 на 100 тысяч человек, что на 107,4% выше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Показатель смертности от болезней 
органов дыхания в МР Ишимбайский район РБ за 2019 год составил 83,5 на 
100 тыс. человек, в аналогичном периоде 2020 года -  158,1 на 100 тыс. 
человек, т.е. на 89,3% наблюдается рост смертности в 2020 году по данной 
нозологии. Показатель смертности от пневмонии за 9 месяцев 2021 года 
составил 87,0 на 100 тыс. населения, от COVID-19- 18,6 на 100 тыс. 
населения.

На третьем месте в структуре общей смертности - онкологические 
заболевания. Показатель смертности от новообразований за 9 месяцев 2021 
года составил 186,4 на 100 тысяч человек. В Российской Федерации 
показатель в 2018 году - 203,0 на 100 тысяч человек. Отмечен рост 
показателя за 5 лет на 20,9%. Уровень смертности от новообразований по 
Республике Башкортостан ниже уровня смертности от новообразований в 
Российской Федерации на 9,5%. Показатель смертности от новообразований 
в МР Ишимбайский район РБ за 2019 года составил 205,2 на 100 тыс. 
человек, в аналогичном периоде 2020 года -  173,2 на 100 тыс. человек, т.е. на 
15,6% наблюдается снижение смертности в 2020 году по данной нозологии. 
Показатель смертности от внешних причин МР Ишимбайский район РБ за 9 
месяцев 2021 года127,3 на 100 тысяч человек, в 2020 году в аналогичном 
периоде -  89,5, что на 26,5 ниже предыдущего года. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте занимает большой удельный вес в общем числе 
умерших. Показатель смертности трудоспособного населения МР 
Ишимбайский район РБ за 2017 год составил 719,0 на 100 тысяч человек, за 
2018 год -  637,4 на 100 тысяч человек, по предварительным данным 
Башкортостанстата, за 2019 год -  634,8 на 100 тысяч человек, за 2020 год -  
679,8.

За 9 месяцев (предварительно) этот показатель составил 744,9 на 100 
тыс. населения.
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Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте, 
в том числе у мужчин и женщин в МР Ишимбайский район РБ в период 

2000-2021гг. (число умерших на 100 тысяч человек)
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Годы Все население

обоих полов муж чины ж енщ ины

2000 631,4 1010,7 250,1
2001 650,3 1033,3 266,9
2002 669,7 1061,8 278,3
2003 697,0 1097,7 288,3
2004 706,8 1121,8 289,8
2005 700,5 1108,3 286,6
2006 653,9 1034,6 264,3
2007 637,8 1001,8 263,8
2008 642,9 1003,0 272,0
2009 604,2 943,0 253,2
2010 627,5 976,5 261,2
2011 646,0 999,5 272,0
2012 640,6 989,7 269,2
2013 647,5 995,3 273,7
2014 651,2 999,2 273,1
2015 639,9 973,8 274,8
2016 595,5 916,2 242,9
2017 554,3 839,7 238,6
2018 553,1 831,9 243,4
2019 508,7 771,6 216,6
2020 679,8 1010,8 273,4

9 мес.2021 744,9 932,7 510,8

Основными причинами смертности от болезней системы 
кровообращения являются: позднее обращение пациентов за оказанием 
медицинской помощи в связи с низкой информированностью граждан о 
начальных симптомах развития заболеваний; низкая доля больных с 
ишемическим инсультом, которым проведен системный тромболизис, в 
общем числе больных с ишемическим инсультом.

На втором месте в структуре смертности трудоспособного населения - 
смертность от внешних причин.

К основной группе риска относятся мужчины в возрасте от 25 до 54 лет, 
у которых несчастные случаи, отравления и травмы со смертельным исходом 
происходят чаще, чем у других групп населения. Смертность мужчин в 
трудоспособном возрасте, умерших от внешних причин, в 6 раз превышает 
смертность женщин. В 7 раз чаще у мужчин регистрируются смерти от 
самоубийств, в 7,5 раза - от случайных отравлений алкоголем, в 5 раз - от 
убийств. Практически «мужской» является смертность от случайных 
утоплений, несчастных случаев с электротоком и огнем. Средний возраст 
смертности мужчин от внешних причин в республике составляет чуть более 
43 лет.

На значения показателя смертности от внешних причин наибольшее 
влияние оказывают социально-экономические факторы, такие, как уровень 
жизни, занятость населения, дорожная инфраструктура.



За 9 месяцев 2021 года на автомобильных дорогах
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
произошло 7 ДТП (с погибшими в районе, в городе -0), 48 ДТП с 
пострадавшими (27 в городе, 24 в районе), среди 10 ДТП, с участием детей, 
погибших детей нет, но пострадали 11 детей (в городе -4, в районе- 7) -

Доложит Кусербаев Р.М,
Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация 

взрослого населения за январь-сентябрь 2021 г.
В 2021 году 15143 человека было включено в план проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения (в 2020 г. -  14608 
чел.) и 3831 в план профилактических медицинских осмотров. 
Диспансеризация взрослого населения проводится в отделении медицинской 
профилактики, а также в участковых больницах и врачебных амбулаториях.

За январь-сентябрь 2021 г. всего прошли ДОГВН и ПМО 12030 
человека (63,4 % от плана), в том числе лиц трудоспособного возраста 6727 
чел. (55,9 %) и 5303 чел. старше трудоспособного возраста (44,1 %).

Число граждан направленных на второй этап 3358 человек -  27,9%, 
завершили -  2135 человек (63,6 % от направленных).

По итогам ДОГВН и ПМО за январь-сентябрь 2021 года было впервые 
выявлено -  1560 случаев заболеваний, по сравнению с прошлым годом 
данный показатель увеличился в 2,5 раза (в 2020 г.- 617 случаев 
заболевания). Диспансерное наблюдение установлено впервые в 1240 
случаях впервые выявленных заболеваний, по сравнению с 2020 годом 
данный показатель увеличился в 4,6 раза (в 2020 г. - 269 чел.).

Распределение по группам здоровья за январь-сентябрь 2021 г. 
составило:

I группа здоровья -  3272 чел. (27,2%), в том числе 3272 чел. (100%) лиц 
трудоспособного возраста.

По сравнению с 2020 г. доля I группы здоровья увеличилась на 20,3% (в 
2020 г. 647 -  6,9%).

II группа здоровья - 2634 чел. (22%), в том числе 1633 чел. (62%) лиц 
трудоспособного возраста, 993 чел. (38%) -  старше трудоспособного 
возраста.

По сравнению с 2020 г. доля II группы здоровья снизилась на 4,2% (в 
2020г. 831-26,2%).

III группа здоровья -  6124 чел. (51 %), в том числе 1822 чел. (30 %) лиц 
трудоспособного возраста, 4302 чел. (70 %) -  старше трудоспособного 
возраста.

По сравнению с 2020 г. доля III группы здоровья увеличилась на 40,4% 
(в 2020г.-1697- 10,6%)

Сведения о распространенности факторов риска выявленных при 
проведении профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации взрослого населения
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Я нварь- 
сентябрь  

2020 г.

Всего 
прош ло 

3175 чел.

Я нварь- 
сентябрь  

2021 г.

Всего 
прош ло 

12030 чел.

В ы сокий относительный сердечно
сосудисты й риск

147 4,6% 6 0,1%

В ы сокий абсолю тный сердечно
сосудисты й риск

111 3,4% 206 0,02%

Г ипергликемия 197 6,2 % 735 6,1 %
К урение табака 546 17,2 % 903 7,5 %
Н изкая физическая активность 359 11,3 % 2598 22,3 %
Н ерациональное
питание

341 10,7% 2835 23,5 %

Риск пагубного потребления 
алкоголя

59 1 ,9% 156 1,3 %

И збы точная масса тела, ожирение 621 19 ,6% 4328 3 6 %
Г иперхолистеринемия - - 4812 40 %
О тягощ енная наследственность по 
ССЗ, ЗНО, хроническим болезням 
ниж них ды хательны х путей, 
сахарному диабету

47 1,5 492 4,1 %

За ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 года в Центре Здоровья обследовано -  
2859 жителей Ишимбая и Ишимбайского района, в том числе взрослых -  
2256 чел., детей -  603 чел.

Среди взрослого населения выявлено:
- здоровых - 1259 человек;
- с функциональными нарушениями -  997 случаев.

Структура функциональных нарушений распределилась следующим 
образом:
1. С нарушением зрения -133 чел.
2. С нарушениями сердечнососудистой системы (на ЭКГ) -  359 чел.
3. С избытком массы тела -  0 чел.(оборудование на списании)
4. С нарушением органов дыхания -  91чел.
5. С заболеваниями полости рта и зубов -  814чел.
6. С повышенным уровнем сахара и холестерина в крови -  794 чел.

Среди детского населения выявлено:
- здоровых -440 человек;
- с функциональными нарушениями -  163 случай.

Структура функциональных нарушений распределилась следующим 
образом:
1. С нарушениями сердечнососудистой системы (на ЭКГ) -23чел.
3. С нарушением органов дыхания -  0 чел.
5. С заболеваниями полости рта и зубов - 148 чел.
6. С повышенным уровнем сахара и холестерина в крови -  45 чел.

Все выявленные с патологией направлены на консультации к врачам 
специалистам: педиатру, терапевту, кардиологу, эндокринологу,
пульмонологу, окулисту, неврологу. Пациентам с выявленными факторами 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний назначены



индивидуальные планы коррекции факторов риска. Данные пациенты 
приглашены на динамическое наблюдение в Центр здоровья.

План профилактического осмотра несовершеннолетних на 2021 год- 
17219 чел. (на 2020 год- 16566 ч.). За январь-сентябрь 2021 года по 
результатам диспансеризации несовершеннолетних 13779 человек прошли 1 
этап диспансеризации (80,0%), в том числе 1 года жизни -546 чел. 

Распределение детей, прошедших 1 этап, по группам здоровья:
1 гр.- 2855 чел. (20,7%),
2 гр. -8525 чел. (62,0%),
3 гр.- 2044 чел. (14,8%),
4 гр.-29 чел. (0,2%),
5 гр.-326 чел. (2,3%).

Число детей направленных на 2 этап- 0 чел., из них завершили-2 этап-0
чел.

Для выполнения мероприятий муниципальной программы по 
укреплению общественного здоровья ведется пропаганда здорового образа 
жизни среди населения. В средствах массовой информации периодически 
размещаются информационные материалы по популяризации здорового 
образа жизни (326 ед.). Проводятся культурно-массовые мероприятия под 
эгидой здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях, 
организациях и учреждениях муниципального района (42 ед.). ГБУЗ РБ 
Ишимбайской ЦРБ ведется активная работа в информировании населения о 
необходимости прохождения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров, о необходимости проведения вакцинопрофилактики 
и мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний (12 ед.). 
Еженедельно на местном канале МАУ «Ишимбайское телевидение» 
проходят брифинги, в которых принимают участие работники ГБУЗ РБ 
Ишимбайской ЦРБ, администрации (18 ед.). На официальных сайтах 
разработаны и созданы разделы по пропаганде здорового образа жизни (7 
ед.).

Одной из задач муниципальной программы является обеспечение 
благоустройства в муниципальном образовании инфраструктуры для ведения 
населением здорового образа жизни (спортивные, туристические, 
экологические объекты). На территории Ишимбайского района количество 
таких объектов составляет 15 ед. Принято участие в озеленении территорий в 
виде скверов, бульваров, парков культуры и отдыха (6 ед.). Созданы уличные 
спортивные площадки и оздоровительные зоны для занятий физической 
культурой и спортом с нанесением разметки в парках и скверах (14 ед.) 
Проведены мероприятия с целью формирования у населения сознательного 
отношения к окружающей среде, понимания влияния экологии на качество 
жизни (37 ед.), проведены мероприятия, включающие в себя экологические 
субботники, охрану окружающей среды, с привлечением населения, 
волонтерских и некоммерческих организаций (241 ед.), а также
экологические марафоны и экологические КВН (22). Организована 
информационная работа о правилах здорового питания. 
Общеобразовательные организации принимают участие в разработке и
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совершенствовании мер, направленных на улучшение питания
учащихся (33 -  ОУ). Размещаются рекламно-имиджевые материалы о 
туристических маршрутах.

В ходе реализации муниципальной программы население вовлечено в 
занятия физической культурой и спортом, а также сформирована доступная 
спортивная среда. Проведены спортивно-массовые мероприятия (360 ед.), 
созданы условия для выполнения нормативов (тестов) ГТО (20 ед.), 
организована работа лагерей спортивной направленности, детских 
оздоровительных лагерей на территории муниципального района (16 ед.), 
Благоустроены спортивные объекты и площадки на придомовых 
территориях. Доля образовательных учреждений, обеспеченных 
спортивными объектами составляет 92,8%.

На территории муниципального района созданы все условия для 
активного досуга населения. Проводятся следующие мероприятия:
- направленные на патриотическое воспитание;
- посвященные государственным праздникам и памятным датам РБ;
- по изучению истории Республики Башкортостан;
- по развитию национальных культур разных народов, проживающих на 
территории РБ.

Созданы музыкальные кружки, кружки технического творчества, 
художественные школы, танцевальные, певческие коллективы, 
интеллектуальные спортивные сообщества, а также клубы, объединения, 
ассоциации по интересам (43 ед.). Центром «Семья» г. Ишимбай,
учреждениями и организациями проводятся программы, соревнования, 
викторины, пропагандирующие сохранение семейных ценностей, 
организованы семейные досуги (29 ед.).

Решили: принять решение «О ходе реализации мероприятий 
проводимых в рамках Года здоровья и активного долголетия».

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня
Слушали Кусяпкулову Гульнару Вакилевну - доверенного 

представителя уполномоченного по правам ребенка в муниципальном 
районе Ишимбайский район Республики Башкортостан «О деятельности 
представителя уполномоченного по правам ребенка».

Цель деятельности общественного помощника: защита прав и законных 
интересов ребенка в муниципальном районе 
Основными задачами деятельности являются:
- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;
- профилактика нарушений прав ребенка;
- оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации, в



регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях;
- рассмотрение обращений и жалоб;
- проведение медиации.

Задачи реализовывались через проведение следующей работы:

1. Индивидуальные беседы по вопросам прав и защиты ребенка.
2. Консультации по запросам.
3. Проведение мониторинга по выявлению проблем.
4. Проведения тематических правовых бесед, классных часов, лекториев.
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№ Наименование мероприятия
Уровень

присутств
И Я

Дата Примечания

1 . Участие в заседаниях комиссии КДН 
и ЗП

участие 2 р в месяц

2. Прием граждан и посещение семей 
совместно с представителями опеки 
района

участие По мере 
необходимое 

ти
27

3. Проведение совместных 
мероприятий с представителями 
больницы, полиции, прокуратуры 
района по безопасности наших детей

участие По графику

14

4. Прием звонков на телефоне доверия участие Постоянно 96
5. Видеоконференция с участием 

членов аппарата уполномоченного 
по правам ребенка в Республику 
Башкортостан и общественных 
помощников в районах

присутстви
е

27.10.2021

6. Проведение рейдов совместно с 
работниками ГО и ЧС, прокуратуры 
по противопожарной безопасности- 
проверка техники безопасности в 
семьях СОП

присутстви
е

По графику Информация 
для КДН и ЗП

7. Встречи с участием членов аппарата 
уполномоченного по правам 
ребенка в Республике 
Башкортостан

присутстви
е

май 2021 
октябрь 2021

8. Встречи с обучающимися ОУ города 
и района, воспитанниками приюта и 
Петровского детского дома

участие Постоянно 9

9. Акция «Добрый портфель» участие 01.08-
30.08.2021

Размещение 
на сайте

10. Проведение акции «Территория 
безопасного детства». Проверка 
объектов, представляющих угрозу 
жизни и здоровью детей на 
территории района. Выход в ОУ с 
целью проверки качества питания.

участие 29.09-
27.10.2021

Размещение 
на сайтах 
школ и 
Вконтакте
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11. Проведение акции Единый день 

правовой помощи детям
участие 14.11-

20.11.2020
СМИ, сайт 
управления 
образования, 
сайты школ

12 Медиация участие постоянно 15
Решили: принять решение «О деятельности представителя
уполномоченного по правам ребенка».

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня
Слушали Мигранова Назира Нуруллиновича -  директора МУП ИДЕЗ 

Республики Башкортостан «О ходе исполнения программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан».

В соответствии с ЖК РФ с октября 2014 года капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах проводится за счет средств 
собственников помещений в рамках Республиканской программы 
капитального ремонта.

По состоянию на 01.06.2021 года в программу в разрезе МО МР 
Ишимбайский район включено 519 МКД, по которым в индивидуальном 
порядке по каждому дому отдельно определены виды ремонтов и сроки их 
выполнения - до 2052 года.

Программа реализуется поэтапно: для этого составляются 3-х летние 
краткосрочные планы ремонтов. В настоящее время осуществляется 
реализация краткосрочного плана на 2020-2022 годы.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2020 год. В краткосрочный план 
реализации республиканской программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального района Ишимбайский район РБ, на 2020 год было 
включено 22 многоквартирных дома на общую сумму 60,198 млн. рублей.

Из них по видам ремонта было выполнено:
- замена лифтового оборудования на 3 домах (количество лифтов 11 ед.) на 
сумму 24,2 млн рублей,
- ремонт крыши на 9 домах на общую сумму 26,157 млн рублей,
- ремонт фасада -  на 1 МКД на сумму 2,851 млн рублей,
- ремонт системы электроснабжения -  на 3 МКД на сумму 6,24 млн рублей,
- ремонт системы газоснабжения -  на 6 МКД на сумму 0,75 млн рублей.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2021 год. В краткосрочный план 
реализации республиканской программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального района Ишимбайский район РБ, на 2021 год включено 39 
многоквартирных дома на общую сумму 102,1 млн. рублей.



Из них по видам ремонта запланировано:
- ремонт крыши на 27 домах на общую сумму 89,7 млн рублей,
- утепление фасада -  на 1 МКД на сумму 2,8 млн рублей,
- ремонт системы электроснабжения -  на 5 МКД на сумму 7,2 млн рублей,
- ремонт системы газоснабжения -  на 6 МКД на сумму 2,4 млн рублей.

Договора на выполнение работ заключены. Срок выполнения работ 
установлен 30.12.2021 года.

Реестр прилагается (файл КАПРЕМОНТ 2021)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2022 год В краткосрочный план 

реализации республиканской программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального района Ишимбайский район РБ, на 2022 год включено 15 
многоквартирных домов на общую сумму 61,35 млн. рублей.

Из них по видам ремонта запланировано:
- ремонт крыши на 7 домах на общую сумму 49,46 млн рублей,
- ремонт системы электроснабжения -  на 3 МКД на сумму 2,24 млн рублей,
- ремонт системы газоснабжения -  на 5 МКД на сумму 1,033 млн рублей.

Решили: принять решение «О ходе исполнения программы по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском 
поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан»

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня
Слушали Кусербаева Радика Марсельевича -  заместителя главы 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан «Об участии 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан в конкурсном отборе 
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах».

Важна роль инициативных людей или группы жителей. Они (активные 
жители одного двора, подъезда, квартала или микрорайона) выбирают 
наиболее актуальную проблему: например, нужно отремонтировать дорогу 
или благоустроить спортивную площадку. Обсуждают с соседями и 
администрацией проект и определяют его примерную смету.

Реализация проекта -  в течение одного года объект должен находиться 
в собственности муниципалитета.

Первый источник средств — это личные вложения самих жителей, доля 
этих вложений не может быть ниже 3%. Второй источник -  средства из 
муниципального бюджета; вклад местной администрации должен быть от 5% 
до 15%. Третий источник -  спонсорская помощь; это могут быть частные 
лица, предприниматели или иные юридические лица, которые желают 
поддержать данный проект.
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Удачные проекты софинансируются Правительством Башкортостана из 
республиканского бюджета. Чтобы получить софинансирование проекты 
участвуют в Конкурсе.

Проект реализуется администрацией муниципалитета, а ход реализации 
контролируется инициативной группой. Ответственность за целевое 
использование средств возлагается на администрацию муниципалитета. 
Каковы условия победы в конкурсе

Для выделения софинансирования заявленные жителями проекты 
проходят конкурсный отбор по балльной методике. Жители жилого района 
Смакаево вышли с инициативой обустройства сквера по ул. Зорге в рамках 
программы местных инициатив в 2022 году.

Виды работ планируемые в рамках программы:
- Строительство пешеходных (прогулочных) дорожек;
- Установка скамеек;
- Устройство ограждения;
- Озеленение (посадка саженцев деревьев).
На сегодняшний день разрабатывается проект благоустройства.

Решили: принять решение «Об участии городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан в конкурсном отборе проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня

Слушали Кусербаева Радика Марсельевича -  заместителя главы 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан «О состоянии 
исполнения правил благоустройства физическими и юридическими лицами в 
2021 г. на территории городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан»
По состоянию на 22.10.2021 года в текущем году выдано 322 предписания 
Справочно:
- Выдано 322 предписания (снегоочистка-196; летучий мусор на 
прилегающей территории-45; установка домовых знаков -  6; ремонт входных 
групп-8; покраска заборного ограждения-9; складирование ПГС на 
прилегающей территории-18; покос-18; перекоп-1; содержание зеленых 
насаждений-2).
725 протоколов выявленных нарушений по следующим статьям:
- по ст. 6.21 «размещение транспортных средств на газонах» оформлено 341 

материал, «брошенные, разукомплектованные транспортные средства» 
оформлено 11 материалов, направлены на рассмотрение административной 
комиссии;



по ст. 6.23 «размещение транспортных средств на местах
(площадках) накопления ТКО» оформлено 219 материалов, направлены на 
рассмотрение административной комиссии;
- по ст. 6.22 «сжигание мусора» - оформлено 7 материалов, направлены на 
рассмотрение комиссии;
- по ст.6.3 «нарушение правил благоустройства» - оформлено146 материалов, 
направлены на рассмотрение административной комиссии;
- по ст. 7.3 «нарушение порядка выгона и прогона сельскохозяйственных 
животных», оформлен 1 материал.

В правила будут внесены дополнения по закреплению границ
прилегающих территорий городского поселения г. Ишимбай. Образуемая 
закрепленная территория по благоустройству и санитарному содержанию 
будет обеспечиваться Юридическими и физическими лицами согласно 
схематической картой закрепления.

Решили: принять решение «О состоянии исполнения правил 
благоустройства физическими и юридическими лицами в 2021 г. на 
территории городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня

Слушали Кусербаева Радика Марсельевича -  заместителя главы 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан «Об организации 
дорожного движения на территории городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан»

За период 2021 года на территории ГП г. Ишимбай было 
отремонтировано 8 улиц по территориальному заказу (Гайфуллина- от 19 
школы до ул. Л. Толстого (2250 м2), Бучацкого- от ул. Молодежная до 
Л.Толстого 1820 м2, Космонавтов- частный сектор (1850 м2), Белинского- от 
ул. Жуковского до Гареева (3870 м2), Телеграфная до конечной остановки 
маршрутного транспорта (4070 м2), дорога на Нефтяник (7440 м2), 
Красноармейская- от ул. Промысловая до Горького (4466 м2), Геологическая- 
от Б. Хмельницкого до Гагарина (1982 м2).

Так же в рамках территориального заказа в 2021 году будут 
заасфальтированы 5 улиц (Ак. Павлова (2994 м2), Блохина- от пр-та Ленина 
до поворота на ул. Речная (4918 м2), 7 ноября (3600 м2), Народная (3825 м2), 
Файзуллина (9818 м2)), сумма контракта 25 млн397т935руб 03коп.

В рамках территориального заказа были отсыпаны дороги по жилым 
районам:
1 .Кузьминовка (10 улиц) 16525 м2
2.Нефтяник (9 улиц) 20560 м2
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3. Перегонный (9 улиц и 3 проезда) 24100 м2
4. Алебастровый (4 улицы) 5750 м2
5. Термень-елга (3 улицы) 7250 м2
6. Смакай (6 улиц и 4 проезда) 13668,5 м2
7. Майский (2 улицы) 2565 м2

Всего за 2021 год по территориальному заказу было затрачено 
34 млн914т562руб44коп.

Дополнительно прямым контрактом по обращениям жителей была 
отсыпана ул. Кутузова в жилом районе Майский. Сумма контракта составила 
52022руб.

Так же в 2021 году по национальному проекту безопасные и 
качественные автомобильные дороги был проведен текущий ремонт и 
благоустройство проспекта Ленина и участок дороги по улице Губкина.

За 2021 год выполнены работы по обустройству новых тротуаров по 
следующим улицам:
1) ул. Красноармейской (протяженностью 700м)
2) Толстого (протяженностью 265м).

Произведен текущий ремонт по следующим участкам:
1) ул. Советской (протяженностью 50 м ),
2) Мичурина (протяженностью 160 м),
3) Советская вдоль БРГИ (протяженностью 130 м)
4) Мира (протяженностью 160 м),
5) Стахановской (протяженностью 85 м).
Также будет отремонтирован тротуар по пр. Ленина 
Планируется ремонт по ул. Бульварной, Геологической.
Итого на 20.10.2021 год отремонтировано 1550 п.м. тротуара.

За период 2021 года на территории городского поселения по части 
организации дорожного движения были выполнены работы по установке 
дорожных знаков в количестве 81 шт. Данные знаки были установлены 
вблизи образовательных учреждений и на улицах города.

Работы по нанесению дорожной разметки проводились в 3 этапа и 
охватили все центральные улицы города, въездные группы, а так же 
асфальтированные дороги прилегающих улиц города и жилых районов. 
Обновлена разметка «Пешеходный переход» на перекрестках и вблизи 
образовательных учреждений. На сегодняшний день повторно обновляется 
разметка «Пешеходный переход» вблизи образовательных учреждений.

На территории городского поселения г. Ишимбай в текущем году 
произвели работы по наружному освещению:
- По программе «БКАД» по пр. Ленина заменены светильники марки ЖКУ 
на светодиодные Ишим Эконом 80 Вт. в количестве 80 шт.;
- Произведен текущий ремонт по ул. Жукова, где заменили ЖКУ на 
светодиодные светильники в количестве 27 шт.;
- Текущий ремонт по ул. Толстого (установили дополнительно 2 опоры 
уличного освещения, 10 светильников марки Ишим 110 Вт, протянули 250 
метров СИПа.);
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Текущий ремонт по шоссе Кинзебулатовское (на перекрестках 

Кинзебулатовское шоссе -  Машиностроителей -  Докучаева - Молодежная) 
установили 15 опор, 19 светильников марки Ишим Эконом 90 Вт., протянули 
около 700 метров СИПа.

Также на территории города по обращениям граждан установили 60 
шт. светильников марки Ишим -  Экомон 60 Вт.

По программе «Башкирские дворики» во дворах многоквартирных 
домов установлено - 63 светодиодных светильника (Итттим Стрит-80), 
смонтировано СИП-380 м, установлено -  22 опор уличного освещения.

Планируется произвести работы по устройству уличного освещения 
участок дороги по Б.Хмельницкого (от Безымянной до Машиностроителей), 
а также въезд в город со стороны Петровского шоссе.
Работа по улучшению уличного освещения продолжаются.

Решили: принять решение «Об организации дорожного движения на 
территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан».

(Решение прилагается)
Результаты голосования: За -16, против -  нет, воздержался -  нет 

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
городского поселения город Ишимбай

Председатель секрета^

муниципального райо 
Ишимбайский район 
Республики Башкорто

Л.В. Титова

А.С. Азанов

Протокол оформил: Ахметова Г.Х. -  Секретарь Совета городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 9 ноября 2021 года


