
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ЭБЙОЛИЛ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИвТЕ РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

КАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
'МРт.

Аскар ауылы с.Аскарово

О создании организационного комитета по проведению на территории 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
Года эстетики населённых пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 17 октября 
2019 года № УГ-341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года 
Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы» и 
в целях создания условий для комфортного проживания населения 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 
повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего 
облика населенных пунктов муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан,

п о с т а н о в л я ю :
1. Создать организационный комитет по проведению на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан Года 
эстетики: газоны, тротуары, освещение, заборы (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению на территории 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан Г ода 
эстетики: газоны, тротуары, освещение, заборы (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Махиянова Ф.Р.
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

МР Абзелиловский район РБ 
от №

Состав организационного комитета по проведению на территории 
муниципального района Абзелиловский район Республики 

Баш кортостан Года эстетики: газоны, тротуары, освещение, заборы

Нафиков И.Т.

Махиянов Ф.Р.

Исламбаев Б.Ю.

Шагбалова Р.З.

Глава администрации муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан, 
председатель организационного комитета;

Заместитель главы администрации по
строительству и ЖКХ, заместитель председателя 
организационного комитета;

Секретарь Совета муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан, 
заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию);

Ведущий специалист по рекламе МКУ «Отдел 
капитального строительства при администрации 
МР Абзелиловский район», секретарь
организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Халилов Р.Г.

Султанов Г.Н.

Латыпова P.P.

Юсупов Р.Ф.

И.о.управляющего делами Администрации 
муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан;

Заместитель главы администрации по сельскому 
хозяйству;

Заместитель главы администрации по 
финансовым вопросам, начальник финансового 
управления;

И.о. заместителя главы администрации по 
инвестициям и предпринимательству;



Фаттахов Р.Б.

Фаттахов А.Р.

Хисматов Р.Н.

Рахматуллин Р.Ю.

Мусин И.А.

Ильгамов Б.Х.

Кильдияров И.Р.

Аюпов Р.Я. 

Байсуваков Г.Т.

Шабанов А.Ю.

Хидиятов Р.Г. 
Аргинбаев М.Х.

Акчурин Р.Л.

Заместитель главы администрации по социальной 
политике;

Начальник МКУ «Отдел капитального 
строительства при администрации МР 
Абзелиловский район РБ»;

Начальник отдела
градостроительства;

Заведующий сектором
коммуникациям;

архитектуры и

по социальным

Начальник МКУ «Отдел культуры 
Администрации МР Абзелиловский район РБ»;

Начальник МКУ «Отдел образования 
Администрации МР Абзелиловский район РБ»;

Главный врач ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ (по 
согласованию);

Директор МУЛ «Аскар» (по согласованию);

Директор МУЛ «Абзелилспецкомобслуживание» 
(по согласованию);

Директор МУЛ «ЖКХ «Башкирия» (по
согласованию);

Директор ООО «ЖКХ «Урал» (по согласованию); 
Директор ООО «ЖРЭУ «Источник» (по
согласованию);

Начальник Абзелиловского ДРСУ филиала ГУЛ 
«Башкиравтодор» (по согласованию);

Главы сельских поселений (по согласованию).

й.о.управляю щ его делами 
Администрации Р.Г.Халилов



Приложение 2 
к постановлению администрации 

МР Абзелиловский район РБ 
о т ___________№ _____

П Л А Н
мероприятий, посвященных Году эстетики населенных пунктов: газоны, 
____________________тротуары, освещение, заборы _________________

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение заседания 
организационного комитета 
по проведению Года эстетики 
населенных пунктов: газоны, 
тротуары, освещение, заборы

Ежемесячно, начиная с 
февраля 2020 года

Исламбаев Б.Ю. (по 
согласованию)

2 Ревизия состояния и 
определения объемов 
необходимых ресурсов по 
направлениям: газоны, 
тротуары, освещение, заборы

Январь Махиянов Ф.Р.

3 Разработка и утверждение 
символики района для 
проведения Года эстетики 
населенных пунктов: газоны, 
тротуары, освещение, заборы

Февраль Хисматов Р.Н.

4 Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
эстетике и озеленению 
территорий

Январь Махиянов Ф.Р.

5 Создание и поддержание в 
актуальном состоянии 
тематического раздела «Год 
эстетики населенных 
пунктов» на сайте 
Администрации района

В течение года Рахматуллин Р.Ю.

Оповещение населения о 
мероприятиях в рамках 
проведения Года эстетики 
населенных пунктов: газоны, 
тротуары, освещение, заборы

1-4 квартал 2020 года Рахматуллин Р.Ю.

6 Разработка и утверждение 
постановления о проведении 
«дней чистоты»

Февраль Махиянов Ф.Р.

7 Разработка и утверждение 
графика проведения «дней

Февраль Махиянов Ф.Р.



чистоты»
8 Оповещение населения о дне 

проведения «дней чистоты», 
изготовление объявлений, 
баннеров, растяжек, согласно 
символики района. Довести 
информацию о проведении 
«дней чистоты» до 
организаций, учреждений и 
предприятий

Март Махиянов Ф.Р. 
Фаттахов Р.Б. 

Рахматуллин Р.Ю.

9 Формирование схем 
закрепления территории за 
организациями, 
специализированными 
предприятиями для 
проведения субботников

Март Исламбаев Б.Ю. (по 
согласованию) 
Главы СП (по 
согласованию)

10 Рассмотрение на заседании 
комиссии по контролю за 
ходом проведения 
экологических субботников 
по очистке и благоустройству 
территорий населенных 
пунктов рассмотреть вопрос 
проведения субботников в 
районе и ознакомить с 
планом работы по 
проведению Года эстетики 
населенных пунктов: газоны, 
тротуары, освещение, заборы

1 квартал 2020 года Исламбаев Б.Ю. (по 
согласованию) 
Махиянов Ф.Р.

11 Согласовать с
руководителями
организаций,
предприятий вопрос 
выделения техники, 
материалов и план 
субботников

2-4 квартал 2020 года Главы СП (по 
согласованию)

12 Организовать музыкальное 
сопровождение субботников 
при проведении Года 
эстетики населенных 
пунктов: газоны, тротуары, 
освещение, заборы

2-4 квартал 2020 года Мусин И.А.

13 Заключить договора с 
Региональным оператором 
ООО «Эко-Сити» на уличный 
смет

2-4 квартал 2020 года Главы СП (по 
согласованию)

14 Приведение в порядок 
памятников и мемориалов на 
территории муниципального 
района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан

С 1 апреля 2020 года по 5 
мая 2020 года

Фаттахов Р.Б. 
Главы СП (по 
согласованию)

15 Организовать работы по 2-4 квартал 2020 года Фаттахов Р.Б.



посадке деревьев и 
кустарников, посеву газонов 
на прилегающих территориях 
социально-культурных 
учреждений и объектов

Главы СП (по 
согласованию)

16 Организовать уборку 
общественных территорий: 
уборка и вывоз мусора, 
ремонт и покраска 
ограждений, посев газонной 
травы, высадка цветов

2-4 квартал 2020 года Главы СП (по 
согласованию)

17 Уборка территорий, 
прилегающих к населенным 
пунктам

2-4 квартал 2020 года Главы СП (по 
согласованию)

18 Очистка от мусора 
придорожных полос, 
покраска остановочных 
павильонов, барьерных 
ограждений, замена 
дорожных знаков

2-4 квартал 2020 года Акчурин Р.Л.

19 Уборка от мусора 
прибрежных полос озер и рек

2-4 квартал 2020 года Главы СП (по 
согласованию)

20 Уборка территорий 
населенных пунктов, частных 
домовладений и 
приусадебных участков: 
очистка центральных и 
придорожных водоотводных 
канав, уборка мусора, ремонт 
ограждений, очистка от 
кустарников фасадов 
приусадебных участков, 
ремонт отмостков, подрезка 
деревьев, побелка, уборка 
дорог и улиц

Главы СП (по 
согласованию)

21 Организовать работу по 
приведению средств 
наружной рекламы на 
автомобильных дорогах и 
территориях городских и 
сельских поселений в 
соответствие с ГОСТ Р 
52044-2003

2-4 квартал 2020 года Хисматов Р.Н.

22 Провести мероприятия 
(проверку, исследование) 
качества городской среды с 
точки зрения соответствия 
вывесок, используемых 
средств наружной рекламы 
на зданиях, сооружениях 
нормам федерального 
законодательства, Правилам

2-4 квартал 2020 года Хисматов Р.Н. 
Главы СП (по 
согласованию)



благоустройства сельских 
поселений

23 Организовать проведение 
конкурсов по 
благоустройству среди 
сельских поселений, 
организаций и учреждений 
муниципального района 
Абзелиловский район 
Республики Башкортостан

3-4 квартал 2020 года Мусин И.А. 
Рахматуллин Р.Ю.

24 На заседании 
организационного комитета 
заслушать отчет о 
проведении Г ода эстетики 
населенных пунктов: газоны, 
тротуары, освещение, заборы

4 квартал 2020 года Исламбаев Б.Ю. (по 
согласованию)


