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ТСАРАР РЕШЕНИЕ

О деятельности администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

в 2020 году и задачах на 2021 год

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, заслушав и обсудив отчет 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 2020 году и задачах на 2021 год», Совет 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан пятого созыва р е ш и л :

1. Работу администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за 
2020 год признать удовлетворительной.

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан сети «Интернет» 
(www.ishimbai.com).

А.С. Азанов

17 февраля 2021 г. 
№ 5/56

http://www.ishimbai.com


О деятельности администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан за 2020 год и задачах на 2021 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Деятельность администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 2020 
году была направлена на создание условий для комфортного проживания 
населения, повышения уровня благоустройства и
формирования эстетического внешнего облика города (содержание дорог и 
тротуаров, уличного освещения, обустройство ограждений, озеленение улиц и 
дворов, поддержание чистоты в каждом доме и подъезде и др.), а также 
улучшение организации взаимодействия с предприятиями жилищно 
коммунального комплекса при предоставлении жилищно-коммунальных услуг 
населению и прочим потребителям.

За 2020 год доход бюджета городского поселения составил 609,7 млн. 
рублей, что на 176,5 млн. руб. больше чем в 2019 г. (2019 г. -  433,2 млн. руб.), в 
том числе:

• налоговые и неналоговые поступления в сумме 188,4 млн. рублей (2019 г. - 
209,8 млн. руб.);

• безвозмездные поступления от других бюджетов 421,3 млн. рублей 
(2019 г. - 223,4 млн. руб.) на софинансирование расходов по реконструкции 
площади им. Ленина, дорожной деятельности, благоустройство общественных и 
дворовых территорий.

На содержание объектов городского хозяйства в 2020 году, в результате 
уточнения бюджета и участия в целевых программах было направлено денежных 
средств в сумме 610,3 млн. руб. (в 2019 году -  441,3 млн. руб.) в том числе:

- на ремонт и содержание дорог, тротуаров и мостовых сооружений 
направлено -  185,4 млн. рублей (2019 г. - 128,3 млн. руб.).

По программе «Безопасные качественные автомобильные дороги» 
отремонтированы 11 автомобильных дорог по ул. Северная, ул. Горького, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Трактовая, ул. Мира, ул. Жуковского, ул. Жукова, ул. 
Пролетарская, ул. Гагарина, ул. Р. Зорге, ул. Геологическая, протяженностью 
12,3 км, площадью 94,9 тыс. кв. м. на сумму 84,0 млн. рублей (средства ФБ -  
37 млн. руб., РБ -  45,6 млн. руб., МБ -  1,4 млн. руб.).

В рамках территориального заказа был проведен текущий ремонт 5 
участков дорог по улицам: Гареева, Безымянная, Крылова, Молодежная, 
Стахановская общей протяженностью 3,5 км. в сумме 23,7 млн. рублей. 
Выполнен ремонт внутриквартальных проездов общей площадью 7,1 тыс. кв. 
м. на сумму 5,1 млн. рублей, выполнены работы по отсыпке 25 участков дорог 
протяженностью 14,5 км. и площадью 88,8 тыс. кв. м. в жилых районах: 
Нефтяник, Юрматы-2, Кузьминовка, Смакаево и Новостройка в сумме 10,2 
млн. рублей. Так же в текущем году за счет средств РБ выполнены работы по 
содержанию дорог в городском поселении в сумме 5,8 млн. рублей. Общая 
сумма финансирования составила: за счет бюджета РБ -  42,5 млн. рублей, МБ -  
2,4 млн. рублей.



Дополнительно, по многочисленным обращениям граждан за счет средств 
местного бюджета отсыпано 4 участка дорог: ул. Тепличная, бульвар Заки 
Валиди (от ул. Молодежная до дома № 18 по бульвару Заки Валиди), ул. 
Сараж, ул. Вавилова, протяжённостью 1,8 км. и площадью 8,4 тыс. кв. м, на 
сумму 706,2 тыс. рублей.

В рамках программы «Безопасный город» в 2020 году установлено 9 
камер видеонаблюдения в местах массового посещения людей (сквер Блохина, 
сквер 3. Валиди, скейт-площадка в березовой роще; аллея по ул. Стахановская; 
магазины Вера, Вечный Зов, Мечта; кафе Шоколад, ул. Бульварная,55).

Для отслеживания ситуации на автомобильных дорогах работает 
система контроля проезда автотранспорта на всех въездах и выездах города. В 
2020 году установлены 10 камер фото-видео-фиксации нарушений правил 
дорожного движения по следующим улицам - пр. Ленина, ул. Губкина, ул. 
Молодежная, ул. Бульварная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Машиностроителей, ул. 
Стахановская, ул. Революционная, Кинзебулатовское шоссе, Индустриальное 
шоссе.

В рамках организации безопасности дорожного движения
администрацией города проводилась работа по содержанию 25 светофорных 
объектов, дорожных знаков и нанесению разметки.

Разработаны проекты новых светофорных объектов на перекрестках улиц 
Лермонтова -  Машиностроителей, Ленина - Советская, Жукова-Блохина.

В городском поселении постоянно проводится работа по улучшению 
организации дорожного движения. В 2020 году дополнительно установлены 478 
(в 2019 году- 240) дорожных знаков, в том числе 200 дорожных знаков вблизи 
общеобразовательных учреждений. Установлено 600 п. м. пешеходного 
ограждения вблизи образовательных учреждений (С ОШ №16 по ул. 
Пролетарская, БРГИ-1 по ул. Советская и ул. Стахановская). Обустроено 30 
искусственных неровностей, из них 11 по программе БКАД.

Произведена замена 10 автобусных остановок по ул. Революционная (1), 
ул. Машиностроителей (3), ул. Стахановская (1), ул. Докучаева (1), ул. Северная 
(1), ул. Мира (2), Промысловая (1).

На благоустройство территории города - реконструкцию площади им. 
Ленина, модернизацию уличного освещения, установку заборов и ограждений, 
ремонт и строительство тротуаров, озеленение, реализацию мероприятий по 
программам «Комфортная городская среда», «Башкирские дворики», «Программа 
поддержки местных инициатив», организацию мест захоронения и другие 
мероприятия израсходовано -  297,5 млн. руб. (в 2019 г. -  173,0 млн. рублей).

В рамках «Всероссийского конкурса малых городов и исторических 
поселений» завершена реконструкция площади имени Ленина и прилегающих 
территорий. Для жителей города открылось новое общественное пространство с 
красивыми аллеями, детской площадкой, необычными зонами отдыха для 
горожан. Современное архитектурное решение вызвало много положительных 
откликов жителей и гостей города. В целом затраты составили 147,45 млн. руб. из 
них из бюджета РФ 85,0 млн. руб., РБ 59,017 млн. руб., местного бюджета 3,433 
млн. руб.

В рамках Года Эстетики построена сеть уличного освещения по улице 
Локомотивная (от Индустриального шоссе до ул. Железнодорожной)



(установлено 34 светильника марки Ишим - Эконом 80 Вт., протянуто 1,2км 
самонесущего изолированного провода (СИП), установлено 35 опор). Общая 
сумма финансирования из местного бюджета составила 849,5 тыс. рублей.

В текущем году на территории город Ишимбай установлены светильники 
марки ИШИМ (производитель «БК Технолоджи» город Ишимбай) в количестве 
333 шт., проведена замена светильников марки ДРЛ на ДНАТ- 70, 100, 150 в 
количестве 472 шт.

Проведена работа по установке новых заборных ограждений общей 
протяженностью 2425 п. м. В том числе ограждение по улице Горького 
протяженностью 342 п. м. (работа выполнена за счет средств местного бюджета в 
количестве 300 тыс. руб.). Жителями частных домовладений произведен ремонт 
1755 п. м. и замена заборных ограждений протяженностью 2083 п. м.

Организована посадка газонной травы на пустыре при въезде в город по 
ул. Бульварная площадью 3000м2, а так же планировка газона по ул. Губкина -  
800 м2.

В рамках программы «Башкирские дворики» было засеяно более 4200 м2. 
Всего в 2020 году посеяно 21500 м2 газонной травы.

Также в рамках Года Эстетики за счет средств местного бюджета, в рамках 
программ «Башкирские дворики», «БКАД» произведен ремонт тротуаров, общей 
протяженностью 1466 метров по ул. Б. Хмельницкого, Вахитова, Лермонтова 
(вдоль д/с № 21), Уральская, Зеленая, Стахановская, Гагарина (от проспекта 
Ленина до д.№13 по ул. Гагарина), пр. Ленина (от ул.Блохина до 
ул.Б.Хнельницкого) и пешеходных переходов по ул. Губкина.

Выполнена работа по обустройству нового тротуара по ул. 
Машиностроителей протяженностью 128 м.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 
выполнены работы по благоустройству набережной реки Белая 1 этап на сумму - 
29,7 млн. рублей. На благоустроенной территории вдоль береговой линии реки 
Белая организовано место для массовых мероприятий, прогулочная зона с 
местами для отдыха, пляжная часть с навесами, а также детская игровая зона и 
подходы к воде.

В рамках муниципальной программы «Реализация проектов по
комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения 
город Ишимбай Республики Башкортостан «Башкирские дворики» на 2019 - 2024 
годы» в 2020 году было благоустроено 6 дворовых территорий, которые 
включают в себя 16 многоквартирных домов. Общая сумма финансирования 
работ составила 59,1 млн. рублей из них средства РБ -  55,5 млн. рублей, средства 
МБ -  3,1 млн. рублей и средства населения 0,5 млн. рублей.

В 2020 году жители жилого района Перегонный приняли участие в 
республиканском конкурсе «Программа поддержки местных инициатив». Была 
направлена заявка на замену ограждения православного кладбища. В связи с 
пандемией и сокращением финансирования заявка по конкурсу не прошла. Но 
инициативу граждан поддержала администрация города, спонсоры в лице 
Пархоменко А.И. и сами жители приняли активное участие в данном конкурсе. 
Совместными усилиями была проведена работа по частичной установке нового 
ограждения православного кладбища. На эти цели было выделено из бюджета



городского поселения 150 тыс. руб., средства спонсоров составили 150 тыс. руб., 
и жители жилого района также собрали 150 тыс. руб.

В 2020 году проведены работы по формовочной обрезке деревьев в
количестве 1085 штук (в 2019 - 549) в том числе: 878 деревьев для придания 
эстетического вида города, 207 деревьев по предписаниям ГИБДД «ограничение 
видимости знаков». Произведен спил старых и ветхих деревьев по улицам города 
в количестве 106 штук, по выданным порубочным билетам 1358 деревьев.

В рамках акций «Зеленая Башкирия», «Зеленая Россия», «Аллея Победы» 
высажено деревьев и кустарников в количестве 432 штук.

За время проведения месячников, декадников, экологических субботников 
очищено парков, скверов, берегов рек на площади 5,7 тыс. кв. метров. На 
полигон ТБО собрано и вывезено свыше 1322,2 тонн мусора (в 2019 году - 
117,2 тонн).

В рамках реализации федерального законодательства по организации 
сбора и утилизации ТКО проведена работа по полной отмене мешочного сбора 
мусора. В 15 жилых районах дополнительно установлены 51 контейнерная 
площадка (Нефтяник, Термень -  Елга, Перегонный, Буранчино, ЖДС, Левый 
берег, Новостройка, Кусяпкулово, Юрматы 1, Юрматы 2, Майский, Старый 
Ишимбай, Кузьминовка, Восточный, Смакаево, Алебастровый) (в 2019 году 
установлено 26 контейнерных площадок).

Приобретены евроконтейнеры объемом 1,1 м3 в количестве 187 штук и 
бункера для сбора крупно -  габаритного мусора объемом 8 м3 в количестве 24 
шт. На эти цели из местного бюджета направлены средства в сумме 5 млн. 
рублей (в 2019 году 4,0 млн. рублей).

Для решения многолетней проблемы по очистке и промывке 
канализационных, ливневых колодцев и сетей приобретена Комбинированная 
каналопромывочная машина (КО-564) с илососным оборудованием на сумму 
семь миллионов 900 тысяч руб.

В рамках выполнения программы «Жилище» комиссионно проверялись 
условия проживания граждан, проводились инструктажи по пожарной 
безопасности, категориям группы риска установлены пожарные извещатели в 
количестве 200 шт.

В 2020 году Муниципальным бюджетным учреждением
"ИШИМБАЙСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА" городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ были 
проведены субботники на территории кладбищ, в ходе которых проведена работа 
по санитарной очистке от ветхих и аварийных деревьев, вывезено около 400 
тонны мусора. Произведен ремонт части ограждения православного кладбища на 
2 км в количестве 260 метров. Проведена работа по расширению границ 
земельного участка западного кладбища жилого района Старый Ишимбай. 
Завершена инвентаризация мест захоронений кладбищ расположенных на 
территории города Ишимбай.

В 2020 году оказаны услуги по проведению мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории города в количестве более 
130 собак. Отловленным собакам провели клинический осмотр в ветеринарной 
станции, каждой собаке присвоен идентификационный номер (чипирование), 
проведены лечебно-профилактические мероприятия (дегельминтизация,



вакцинация от бешенства, стерилизация), содержание собаки в период карантина 
в приюте. После чего каждая собака возвращена на прежнее место обитания.

В 2020 году внесены изменения в «Правила благоустройства» в части:
•размещение транспортных средств (прицепов к ним), в том числе 

брошенных и (или) разукомплектованных на территориях общего пользования, 
специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов, 
непосредственно перед указанными площадками, перед входами в помещения 
мусороприемных камер;

• складирование снега на тротуарах и контейнерных площадках; детских 
площадках; льда после сколки на места зеленых насаждений;

•укладке снега на сооружениях и сетях инженерных коммуникаций.
В рамках исполнения Правил благоустройства города оформлено и 

выдано 1491 (в 2019 году - 560) предписаний.
445 (в 2019 году - 379) материалов переданы на рассмотрение

административной комиссии.
Комиссией рассмотрены 325 (в 2019 году - 271) материалов, к 

административной ответственности привлечены 256 (в 2019 году - 174) человек, 
с общей суммой наложенных штрафов 1,325 млн. рублей (в 2019 году -  713 тыс. 
рублей).

В целях обеспечения качественного и своевременного исполнения 
обязательств в рамках муниципальных контрактов, Администрацией постоянно 
проводится претензионно - исковая работа в отношении подрядных организаций.

Так, в 2020 году, Администрацией в отношении подрядных организаций
0 0 0  «Баш-Арт» и ООО «Стройка» были поданы иски об устранении выявленных 
недостатков в рамках благоустройства дворовых территорий и уплате штрафа на 
общую сумму 1,6 млн. руб. Данные иски находятся в производстве Арбитражного 
суда РБ.

В рамках исполнения гарантийных обязательств по ремонту дорог, 
Администрацией направлены претензионные письма по 50 (пятидесяти) 
муниципальным контрактам в 13 подрядных организаций по устранению 
выявленных недостатков.

В рамках исполнения контракта по проекту «Формирование современной 
городской среды 2018 года», Администрацией направлено исковое заявление к 
подрядной организации о взыскании сумм неосновательного обогащения, цена 
иска 629 тысяч рублей.

Также проведена работа по взысканию неустоек с подрядных организаций за 
просрочку исполнения обязательств. Так, в 2020 году выставлено претензий на 
общую сумму 658 тысяч рублей. В бюджет Администрации возвращено 394 
тысячи рублей в качестве неустойки и штрафных санкций.

В 2020 году в краткосрочный план реализации республиканской 
программы капитального ремонта были включены 22 МКД и выполнены 
работы на общую сумму 60,198 млн. рублей. В том числе ремонт кровли на 9 
домах, заменены 11 лифтов в 3 МКД, ремонт фасада -1 МКД, ремонт систем 
электроснабжения в 3 МКД, ремонт систем водоснабжения и водоотведения на
1 МКД и ремонт системы газоснабжения в 6 МКД.

В рамках реализации республиканской программы по комплексному 
благоустройству подъездов в многоквартирных домах отремонтировано 50



подъездов, которые расположены в 12 МКД (ул. Чкалова д.1, ул. Революционная 
д. 1, ул. Ленина 27, ул. Революционная д. 27, ул. Гагарина 72, ул. Гагарина д. 74, 
ул. Революционная д. 14, пр. Ленина д.66, ул. Губкина д.38, ул. Мира 8, ул. 
Ленина д. 4, ул. Бульварная д.5) на сумму 14,14 млн. руб., в 2021 году 
капитальный ремонт подъездов не предусмотрен.

Управляющими организациями за 2020 год по текущему ремонту 
проведены плановые работы на общую сумму 75,7 млн, руб., (в 2019 году 88Л 
млн, руб.) в т. ч. благоустройство придомовых территорий, частичный ремонт 
кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, асфальтирование 
внутриквартальных дорог, диагностика внутридомового газового оборудования.

В течение года администрация города принимала участие в подготовке и 
проведении таких мероприятий как:

- дни санитарной очистки города «Чистая пятница»;
- мероприятия по профилактике предупреждения пожаров и ЧС в жилом 

секторе;
- в рамках проведения новогодних мероприятий была установлена большая 

пиксельная елка на площади Первооткрывателей Башкирской нефти, 9-ом 
микрорайоне;

- проведены конкурсы на «Лучшее новогоднее оформление»;
- проведена организационная работа с предприятиями города всех форм 

собственности, жителями жилых районов по праздничному оформлению и 
устройству новогодней иллюминации.

Впервые в 2020 году проведен конкурс «Лучший дворовой ледовый 
городок» в котором приняли участие все управляющие организации, для 
удобства горожан обустроили четыре дворовых ледовых городка в разных 
микрорайонах города (пр. Ленина 2, ул. Стахановская 33, ул. Бульварная 37, ул. 
Революционная 21). Открытие каждого городка сопровождалось праздничными 
мероприятиями с традиционным приходом Снегурочки и Деда Мороза. Детвора 
весело провела время, катаясь на горках и коньках.

В 2020 году в адрес администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район поступило 2523 обращения 
граждан, что на 407 меньше чем в 2019 году (в 2019 году -2930 обращений).

Через систему «Инцидент-менеджмент» поступило 575 обращений (в 2019 
году -562).

Вопросы, поступающие от ишимбайцев и обсуждаемые в популярных 
группах социальных сетей, касаются городской территории. Это вопросы, 
касающиеся асфальтирования и ремонта дорог, модернизации уличного 
освещения, установки остановочных павильонов, обустройства тротуаров, работа 
светофоров, вывоза ТКО, капитального ремонта подъездов и благоустройства 
дворовых территорий, обустройства пешеходных переходов и лежачих 
полицейских, очистки дорог от снега, установки детских площадок во дворах, 
проблемы с отоплением квартир и другие. Обращения граждан являются живым 
каналом связи в работе администрации с населением города и определяют 
направления работы.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

В 2021 году Администрацией городского поселения город Ишимбай 
поставлены следующие задачи:



• В рамках территориального заказа планируется провести асфальтирование 
участков дорог по ул. Телеграфная, ул. Бучацкого, ул. М. Гайфуллина, ул. 
Космонавтов, ул. М. Файзуллина, ул. Красноармейская.
• В рамках программы безопасные и качественные автомобильные дороги 
(БКАД) планируется отремонтировать 2 автомобильные дороги (Проспект 
Ленина, ул. Губкина). В планах расширение дорог, обустройство новых 
пешеходных переходов, установка ограждений, озеленение улиц.
• Для повышения безопасности дорожного движения планируется установка 
14 искусственных неровностей, 600 п.м. пешеходного ограждения, светофорных 
объектов Т7 (около МБОУ СОШ № 15, Лицей № 12)
• Обустройство нового светофорного объекта на пересечении улиц 
Машиностроителей -  Лермонтова.

• В жилых районах города планируется провести отсыпку дорог.
• Обустройство тротуаров на участках улиц Толстого, Докучаева, 
Красноармейская, Чкалова.
• В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет 
проведено благоустройство второго этапа набережной реки Белая. По результатам 
электронного аукциона подрядчик определен, муниципальный контракт заключен 
с ООО «УралСпецСтрой».
• В рамках программы «Башкирские дворики» запланировано благоустроить 
4 дворовых территорий на сумму -  55 млн. рублей.
• Запланирован капитальный ремонт 29 многоквартирных домов (МКД) на 
сумму 77,9 млн. руб. Планируется отремонтировать кровлю на 17 домах (65,5 
млн. руб.), отремонтировать систему электроснабжения в 5 домах (7,2 млн. руб.), 
ремонт фасада 1 МКД (2,8 млн. руб.), ремонт системы газоснабжения в 6 МКД 
(2,4 млн.руб.).
• В рамках программы НИМИ провести замену ограждения кладбища в 
жилом районе Старый Ишимбай.
• Также планируется обустроить дополнительно 17 контейнерных площадок в 
жилых районах и приобрести контейнеры в количестве 68 штук для 
коммунальных отходов.
• В планах разработка проектов по строительству сетей наружного освещения 
в районе северного въезда в город, по улице в жилой район Смакаево.
• Планируется строительство сетей уличного освещения по ул. Жукова, ул. Б. 
Хмельницкого, Кинзебулатовское шоссе, ул. Северная.

• Продолжить работу по проведению «Дней чистоты», субботников и акций 
на территории города. В рамках проведения «Дней чистоты» планируется 
провести посадку деревьев и кустарников, цветочной рассады и газонной 
травы, установить ограждающие элементы на перекрестках улиц, провести 
ремонт тротуаров, установить светильники, благоустроить въезды в город.


