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РЕШЕНИЕ

О деятельности администрации городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
в 2019 году и задачах на 2020 год

Заслушав и обсудив в соответствии со статьей 37 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ч. 9 ст. 20 Устава городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан, отчет исполняющего обязанности главы
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан Шакирова И. С. «О
деятельности администрации городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в
2019 году и задачах на 2020 год», Совет городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
четвертого созыва р е ш и л :
1. Работу администрации городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за
2019 год признать удовлетворительной.
2. Решение опубликовать в газете «Восход» и на официальном сайте
администрации городского поселения город Ишимбай
муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан сети «Интернет»
(www.ishimbai.com).

Председатель Совета

город Ишимбай
10 февраля 2020 г.
№ 41/436

А.В. Матросов

О деятельности администрации городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан за 2019 год и задачах на 2020 год
В 2019 году деятельность администрации городского поселения город
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан была направлена на улучшение качества содержания объектов
городского хозяйства (содержание дорог, уличного освещения, организации
дорожного движения, мест массового посещения людей, парки, скверы,
площади).
В 2019 году в бюджет городского поселения поступило 433,2 млн.
рублей, что на 152,2 млн. руб. больше чем в 2018 г. (2018 г. - 281,0 млн.
руб.), а именно:
•
налоговые и неналоговые поступления в сумме 209,8 млн.
рублей;
•
безвозмездные поступления от других бюджетов 223,4млн.
рублей на софинансирование расходов по благоустройству общественных и
дворовых территорий, капитального ремонта систем наружного освещения,
участие в программе НИМИ и дорожной деятельности.
В 2019 году, в результате уточнения бюджета и участия в целевых
программах было освоено 441,3млн. руб. (в 2018 году - 282,8млн. руб.) в
том числе:
По разделу «Дорожное хозяйство» выполнены работы на сумму 128,3
млн. руб., в т. ч. из местного бюджета 59,7 млн. руб. и 68,6 млн. руб. из
Федерального и Республиканского бюджетов, из них:
- На
содержание дорог, тротуаров и мостовых сооружений
израсходовано - 52,1 млн. руб.
В рамках территориального заказа отремонтированы участки дорог
по ул. Чкалова, ул. Б. Хмельницкого, произведена отсыпка дорог в жилых
районах Нефтяник, Юрматы, Юрматы-2, Кузьминовка, Левый берег,
Восточный, Перегонный, Железнодорожный на общую сумму
46,2 млн. руб.
По программе «Безопасные качественные автомобильные дороги»
отремонтированы следующие участки дорог: ул. Северная, Горького, ул.
Молодежная, ул. Сатурн, ул. Трактовая и дорога на Нефтянник. (В целом
отремонтировано 6 автомобильных дорог площадью 34, 391 тыс. кв.м.) на
сумму 22,8млн. рублей.
В рамках организации безопасности дорожного движения
администрацией проводилась работа по содержанию 25 светофорных
объектов и дорожных знаков. Была нанесена дорожная разметка и
установлены 240 дорожных знаков, обустроены 8 новых пешеходных
переходов. Установлены 2 светофорных объекта на перекрестках ул.
Губкина - Горького и ул. Докучаева-Уральская. Проведена актуализация
проектов организации дорожного движения 236 улиц.
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В рамках программы АПК «Безопасный город» установлено 6 камер
видеонаблюдения в местах массового посещения людей (Центральный парк
культуры и отдыха, автовокзал, набережная, парк Победы).
Для обновления парка коммунальной техники, задействованных в
очистки городских дорог и тротуаров, приобретены Автогрейдер ГС-14.02 и
мини-трактор MT3-320.
- На благоустройство территории города направлено - 173,0 млн. руб.,
в 2018 г. - 80,1 млн. рублей:
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
благоустроены Аллея по ул. Стахановская, завершен первый этап
благоустройства Сквера им. Заки Валиди на сумму - 35,4 млн. руб.
В рамках реализации программы «Башкирские дворики» в 2019 году
было благоустроено 10 дворовых территорий, которые включают в себя 21
многоквартирных домов. Общая сумма финансирования составила 53,0 млн.
рублей.
Произведен ремонт тротуаров частично по ул. Советская, Ленина
(четная сторона) и в жилом районе Юрматы к СОШ № 19 на сумму 9,2 млн.
руб.
Отремонтированы сети уличного освещения по ул. Бульварная, ул.
Гагарина, вблизи образовательных учреждений ул. Стахановская (территория
МАДОУ д/с № 34), ул. Революционная 6А (МАДОУ д/с №16), ул. Докучаева,
16 (МАДОУ д/с №31), ул. Есенина, 2 (МБОУ ООШ №4), ул. Жуковского 14
(МБОУ ООШ №5), ул. Губкина, ул. Крылова, ул. Революционная, 4А, ул.
Ишимбайская, 32Б, ул. Губкина, ул. Чкалова. Всего по данной программе
установлено и заменено 286 светильников, более 9 км самонесущего
изолированного провода (СИП), 196 опор. Общая сумма финансирования
составила 14,2 млн. руб. (Из бюджета Республики Башкортостан выделено
12,8 млн. руб., из городского бюджета выделено 1,4 млн. руб.)
По обращениям граждан построены сети уличного освещения по
улицам О. Кошевого, 65 лет Победы, Белинского, установлено 67
светильников.
В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы в
жилых районах Юрматы-2 и Кузьминовка начато строительство сетей
водоснабжения, которое будет завершено в текущем году.
Построены сети газоснабжения в жилом районе Юрматы-2.
Строительство газопровода финансировалось за счет специальных надбавок
к тарифам на транспортировку газа.
На разработку документации территориального планирования были
направлены средства в сумме - 12,4 млн. рублей (разработано 9 проектов).
В рамках программы поддержки местных инициатив в 2019 году был
отремонтирован дворец культуры «ЙОНДОЗ». Произведена замена окон,
дверей, газового котла, установлен потолок «армстронг», проведен
внутренний косметический ремонт помещения на сумму 1,5 млн. рублей.
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По многочисленным просьбам жителей жилого района Старый
Ишимбай
отремонтирован врачебный
территориальный
участок
поликлиники, проведены работы по ремонту кровли, замены окон, дверей,
внутренняя отделка помещения на сумму 1,7 млн. руб.
В соответствии с федеральным законодательством по разработке
регламента лесного хозяйства и создание лесничества при муниципальном
образовании определены границы городских лесов, общей площадью
4 328 175 кв.м..
В жилом районе Нефтяник многодетным и нуждающимся в улучшении
жилищных
условий семьям выделены под строительство домов 31
земельный участок.
В 2019 году выполнены работы по формовочной обрезке деревьев в
количестве 549 штук, спил старых и ветхих деревьев в количестве 311 штук:
на улицах Ленина, Мира, Уральская, Стахановская, Машиностроителей,
Б.Хмельницкого, Чкалова.
Выполнена посадка цветочной рассады 33,8 тыс. шт., произведена
посадка деревьев и кустарников в количестве 1771 шт. и 5000 сеянцев сосны.
Разработаны проекты озеленения 17 улиц города.
За время проведения месячников, декадников, экологических
субботников очищены парки, скверы, берега рек. На полигон ТБО собрано и
вывезено
117,217
тонн мусора
и
смета,
ликвидированы
Знесанкционированные свалки. Работа по ликвидации свалок будет
продолжена.
В рамках реализации федерального законодательства по организации
сбора и утилизации ТКО проведена работа по определению схем
размещения контейнерных площадок в жилых районах города Ишимбай, в
7 жилых районах построены контейнерные площадки (Нефтяник, Термень
- Елга, Перегонный, Буранчино, ЖДС, Левый берег, Новостройка).
Приобретены контейнеры объемом 0,75 м3 в количестве 76 шт. и бункеры
для сбора крупно - габаритного мусора объемом 8 м3 в количестве 39шт.
По вопросу урегулирования обслуживания и своевременного сбора
жидких отходов в жилых районах «Перегонный» и «Нефтяник».
Администрацией города проведена работа по постановке канализационной
сети на государственный кадастровый учет и признание права
собственности в городском суде.
Выполнен ремонт 700 метров канализационной сети за счет
спонсорской помощи на сумму 370 тыс. руб.
В рамках выполнения программы «Жилище» комиссионно проверялись
жилищные условия проживания граждан, проводились инструктажи по
пожарной безопасности в 1 585 домовладениях.
Многодетным, малообеспеченным и семьям родивших ребенка 20182019 годах в жилых районах города установлено 222
пожарных
извещателя.
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Перед администрацией стоит задача обеспечить 100% охват установкой
пожарных извещателей социальных групп населения: малообеспеченных,
многодетных, одиноких престарелых, семьи, находящиеся в социально
опасном положении.
Произведена замена 10 автобусных остановок на сумму 500 тыс. руб.
Выполнен ремонт стеллы «Ишимбай»(на въезде в город)
В 2019 году Муниципальным бюджетным учреждением "Ишимбайская
специализированная служба похоронного дела» городского поселения город
Ишимбай были проведены субботники, в ходе которых вывезено 154 тонны
мусора с территории кладбищ, произведена полная замена ограждения
вокруг кладбища Кусяпкулово, на сумму 3,5 млн. рублей.
С целью увеличения поступления финансовых средств в бюджет в
прошедшем году в базу Федеральной информационной системы внесены
сведения 8 134 объектов капитального строительства, 10 992 земельных
участков, 23 188 жилых и нежилых помещений. Добавлены и изменены
адресные характеристики 52 элементов улично-дорожной сети. В целом
изменены и добавлены адресные данные 42 314 объектов адресации.
В рамках исполнения Правил благоустройства города специалистами
отдела благоустройства оформлено и выдано 560 предписаний. 379
материалов по неисполненным предписаниям переданы на рассмотрение
административной комиссии. Административной Комиссией рассмотрены
271
материал, по
108 материалам нарушения устранены, к
административной ответственности привлечены 174 физических и
юридических лиц, с общей суммой наложенных штрафов 713 тыс. рублей.
С целью создания благоприятных условий проживания граждан
принято Постановление № 1140 от 17.09.2019 г. «Об утверждении порядка
выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных,
бесхозяйных транспортных средств».
В соответствии с постановлением выявлено 44 бесхозяйных
транспортных средства, выдано 15 уведомлений, добровольно перемещено
10 автомобилей, в отношении 19 автомобилей ведется работа по
выявлению собственников.
В текущем году установлены камеры видеонаблюдения и взят под
охрану карьер расположенный вдоль берега реки Белая (спуск с поворота,
где расположен АО «ИНМАН»), по добыче песчанно -гравийной смеси.
Это позволило более эффективно вести учет изъятого ПГС и его
незаконной разработке.
В 2019 году в краткосрочный план реализации республиканской
программы капитального ремонта были включены 29 многоквартирных
домов и выполнены работы на общую сумму 94,107 млн. рублей, в том
числе ремонт кровли на 16 домах, было заменено 28 лифтов, выполнен
ремонт фасада -1 дома, ремонт систем электроснабжения на 2 домах,
ремонт систем водоснабжения и водоотведения на 1 доме.
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В рамках реализации республиканской программы по комплексному
благоустройству подъездов в многоквартирных домах отремонтировано
152 подъезда, в 54 многоквартирных домах на сумму 37,7 миллионов
рублей.
Управляющими организациями за 2019 год по текущему ремонту
проведены плановые работы на общую сумму 88,1 млн. рублей, в том числе
благоустройство придомовой территории, частичный ремонт кровли, замена
внутридомовых инженерных сетей, асфальтирование внутриквартальных
дорог, диагностика внутридомового газового оборудования.
В течение 2019 года администрация города принимала участие в
подготовке и проведении таких мероприятий как:
- месячники весенней и осенней санитарной очистки;
проведение общегородских конкурсов среди организаций и
предприятий по благоустройству;
- мероприятия по профилактике предупреждения пожаров и ЧС в жилом
секторе;
- в рамках проведения новогодних мероприятий была установлена
большая пиксельная елка, построен ледовый городок на площади им.
В.И.Ленина. Традиционно были установлены елки и построены ледовые
городки на площади Первооткрывателей Башкирской нефти и в 9-ом
микрорайоне;
- проведена организационная работа с предприятиями города всех форм
собственности, жителями жилых районов по праздничному оформлению
новогодней иллюминации.
Впервые, администрации городского поселения г.Ишимбай было
поручено организовать празднование «Дня города» Данное мероприятие
состоялось 24 августа, завершилось концертом популярных артистов эстрады
и большим фейерверком. От жителей было услышано много положительных
отзывов и слов благодарности. Всего на организацию и проведение данного
мероприятия потрачено 1,5 млн. рублей, в том числе спонсорская помощь,
оказанная организациями и индивидуальными предпринимателями города, в
сумме 790 тыс. рублей.
Администрация
города
постоянно
принимает
участие
в
республиканских и общероссийских конкурсах.
Так в 2019 году за участие в Республиканском конкурсе «Лучший
МКД», отмечены 14 домов, активу которых выделена денежная премия на
благоустройство территории дома в размере 100 тыс. рублей.
За участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищнокоммунального хозяйства» по реализации проекта «Информационная
система «Город-Инфо» администрация заняла 2 место и отмечена денежной
премией в сумме 2,280 млн. руб.
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Проведена результативная работа по подготовке и участию во
Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений с
проектом «Городская площадь. Перезагрузка». Всего, на конкурс было
подано 330 заявок из 77 регионов. 24 апреля 2019 года Федеральной
комиссией были определены победители конкурса. От Республики
Башкортостан лучшими стали 3 проекта от городов Белебей, Бирск и
Ишимбай.
На сегодняшний день
подрядчик определен
ООО
«ДорТрансСтрой»,
сумма контракта после аукциона составляет 109,7
млн.руб. (бюджет РФ - 78,0 млн. руб., бюджет РБ - 22,0 млн. руб., бюджет
города - 9,7 млн. руб.)
Также проделана большая работа по получению финансирования через
фонд реформирования ЖКХ на реализацию проекта «Реконструкция
очистных сооружений канализации г. Ишимбай РБ». Реализация
мероприятий проекта, за счет применения современного оборудования и
эффективных технологий, позволит довести качество очистки сточных вод
до нормативных показателей, Общая стоимость проекта составляет 307,16
млн рублей, на сегодняшний день определен подрядчик ООО «СМУ-8»
г. Уфа. Работы будут завершены в 2021 году.
(в том числе за счет средств Фонда ЖКХ - 184,3 млн рублей, и средств
Республики Башкортостан и администрации МР - по 61,0млн рублей.)
В 2020 году Администрацией городского поселения город Ишимбай
поставлены следующие задачи:
•
В рамках программы безопасные и качественные автомобильные
дороги (БКАД) планируется отремонтировать 10 автомобильных дорог на
сумму 79 млн. рублей (ул. Северная, ул. Жуковского, ул. Рихарда Зорге, ул.
Пролетарская, ул. Мира, ул. Трактовая, ул. Богдана Хмельницкого, ул.
Геологическая, ул. Горького, ул. Жукова).
•
По программе «Башкирские дворики» будет благоустроено 5 (пять)
дворовых территорий на сумму - 55 млн. рублей. (ул.Зеленая д.5, ул.Губкина
д. 44, 46, ул.Молодежная д.2, 2а, 4,6, ул.Стахановская 10-12, ул. Гагарина
д.11а, 13, пр.Ленина 2, 4)
•
В рамках реализации республиканской программы капитального
ремонта общедомового имущества запланирован ремонт 22 МКД на сумму
60,2 млн.руб. Планируется заменить 11 лифтов в 3 домах, отремонтировать
кровлю на 9 домах, отремонтировать систему электроснабжения в 3 домах,
ремонт фасада 1 доме, ремонт системы газоснабжения в 6 домах.
•
По программе капитального ремонта подъездов в 2020 году
планируется отремонтировать 113 подъездов, в 43 домах на сумму 28,8 млн.
рублей.
•
В рамках программы поддержки местных инициатив планируется
провести замену ограждения кладбища в жилом районе Перегонный. На
сегодняшний день проведены собрания с жителями, конкурсная заявка на
участие подготовлена и загружена в систему ППМИ Башкортостан.
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•
Также планируется установка части ограждений кладбища Левый
берег.
•
Будет проведена инвентаризация мест захоронений на кладбищах
расположенных на территории города Ишимбай.
•
В текущем году планируется провести ремонт фасада здания дворца
культуры «ЙОНДОЗ», благоустройство прилегающей территории и замены
ограждения.
Будут продолжены работы по замене автобусных остановок.
•
Также планируется обустроить контейнерные площадки в жилых
районах, и приобретение контейнеров.
•
На Индустриальном шоссе, улицах Бульварная,
Губкина,
Машиностроителей запланированы работы по установке камер
видеонаблюдения с фиксацией скоростного режима, а также строительство
нового светофорного объекта на перекрестке улиц Лермонтова Машиностроителей. Приобретение 495 дорожных знаков.
•
В рамках республиканской программы капитального ремонта систем
наружного освещения запланирован ремонт сетей по ул. Б.Хмельницкого (от
ул. Бульварная до пересечения с пр. Ленина) и в 10 дворовых территориях.
На эти цели выделено 6,99 млн. руб. (бюджет РБ - 6,3 млн. рублей, бюджет
МБ - 699,3 тыс. рублей.)
•
В планах разработка проектов по строительству двух сетей наружного
освещения и 7 улиц водоснабжения.
•
Для решения многолетней проблемы по очистке и промывке
канализационных, ливневых колодцев и сетей будет приобретена
Комбинированная каналопромывочная машина (КО-564) с илососным на
сумму 7,9 млн. руб.
•
По программе Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
будет установлено 9 камер видеонаблюдения.
В рамках года Эстетики намечены следующие мероприятия:
- Посадка деревьев по улицам Ленина, Пролетарская, Уральская, Губкина;
газонной травы по улицам Губкина, Стахановская, Заки Валиди.
- Капитальный ремонт тротуаров по улицам Машиностроителей, Вахитова,
Советская.
- Замена ограждений на улице Горького. Установка новых ограждений у
образовательных учреждений. (МБОУ СОШ 17 (жилой район Нефтяник),
МБОУ СОШ 14 (жилой район Смакаево), МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ
№16
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