
БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАЬЫНЬЩ 

СИБАЙ КАЛАЬЫ  
ЖАЛА ОКРУ ГЫ ХАКИМИЭТЕ

ш ш АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД СИБАЙ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» 2021 й. J4* Ж 2021 г.

О проведении экологического субботника 
на территории городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан

С целью наведения санитарного порядка на территории городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан после окончания летнего 
периода, улучшения санитарного состояния объектов благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в городских микрорайонах и поселке, 
повышения ответственности руководителей предприятий, организаций, 
учебных заведений, граждан за образцовый санитарный порядок на 
закрепленных территориях,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Провести экологические субботники на территории городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан в период с 25 сентября 2021 года по 
23 октября 2021 года.

2. Утвердить:
- состав оперативного штаба для организации работ по проведению 

экологических субботников (приложение № 1)
- план мероприятий по подготовке и проведению субботников на 

территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан 
(приложение № 2).

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан» (далее по тексту -  МБУ «УЖКХ ГО г. Сибай РБ») 
(Маликов P.M.) осуществить организационные мероприятия по проведению на 
территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан 
экологические субботники по санитарной очистке с 25 сентября по 23 октября 
2021 года, едиными днями субботника городского округа г.Сибай Республики 
Башкортостан определить 25 сентября, 2, 9,16, 23 октября 2021 года.

4. Утвердить согласованный график работы автотранспорта в период 
субботников. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
выделить технически исправную технику и механизмы в помощь МБУ «УЖКХ 
ГО г. Сибай РБ» для вывоза мусора в дни экологического субботника, согласно 
графику работы автотранспорта в период субботников (приложение № 3).



5. Заместителям главы Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан по подведомственности, довести настоящее 
постановление до руководителей подведомственных учреждений, предприятий 
и организаций всех форм собственности и учебных заведений.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 
собственности и учебных заведений выполнить намеченные мероприятия, с 
наведением порядка на прилегающих и закрепленных городских территориях с 
обязательной побелкой бордюр и вывозом мусора, закрепленных пустырей с 
обязательной сдачей убранной территории МБУ «УЖКХ ГО г. Сибай РБ».

7. Директору МБУ «УЖКХ ГО г. Сибай РБ», Маликову P.M. 
осуществлять контроль за выполнением работ, с предоставлением 
еженедельного отчета в Администрацию городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан.

8. Заместителю главы Администрации по инвестициям, 
предпринимательству, земельным и имущественным отношениям (Шаранова
О.С.), отделу архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан (Рахимов М.М.) оказать 
содействие в участии в том числе представителей среднего и малого бизнеса, 
предприятий торговли в проведение субботников на прилегающих и 
закрепленных территориях.

9. Главному архитектору Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан Рахимову М.М. организовать субботники по уборке 
мусора на территориях гаражных кооперативов и на прилегающих 
территориях.

10. Начальнику МКУ «Управление образования» Администрации 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан (Бикмурзина А.Р.) и 
руководителям учреждений образования организовать санитарную уборку 
скверов, закрепленных за учебными заведениями и прилегающими 
территориями.

11. Рекомендовать руководителям ООО «Информационный расчетно- 
кассовый центр» (Ильясова И.А.), ООО «Управляющая компания жилищного 
хозяйства» (Анциферов С.М.), ГУЛ «Сибайводоканал» (Сидоренков В.М.), 
проводить экологические субботники с приведением в порядок 
внутриквартальные территории, ремонтом и покраской междомовых 
ограждений, вывозкой мусора на городскую мусоросвалку.

12. Директору МБУ «УЖКХ ГО г. Сибай РБ» Маликову P.M. по 
согласованию с начальником Отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Сибаю Республики Башкортостан Надербаевым Димом Анваровичем 
организовать совместные проверки по санитарному состоянию придомовых 
территорий частного сектора.

13. Председателям территориальных общественных самоуправлений 
микрорайонов: Горный, Южный, Золото, Аркаим, Камышлы-Узяк, 
Обогатителей, Сарматы, п.Туяляс (по согласованию) совместно с МБУ «УЖКХ 
ГО г. Сибай РБ» организовать вывоз мусора со стихийно образовавшихся 
свалок в микрорайонах города. Разработать мероприятия по проведению 
субботников совместно с жителями. План мероприятий с графиком проведения
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свалок в микрорайонах города. Разработать мероприятия по проведению 
субботников совместно с жителями. План мероприятий с графиком проведения 
субботников предоставить в МБУ «УЖКХ ГО г. Сибай РБ» до 25 сентября 
2021 года.

14. Руководителю Государственного унитарного предприятия 
«Сибайводоканал» Сидоренкову В.М (по согласованию) своевременно 
проводить работу по ремонту водосборных колонок, рекомендовать 
руководителям организаций и предприятий (ООО БашРТС-Стерлитамак, 
Свиридову А.А. ОАО «Башинформсвязь», Айсабаеву А.Г ) имеющие на 
балансе смотровые люки и колодцы, проводить работу по ремонту смотровых 
люков и колодцев.

15. Руководителям организаций и предприятий проводить работы по 
благоустройству в местах проведения земляных работ со сдачей их по акту в 
МБУ «УЖКХ ГО г.Сибай РБ».

16. Руководителям строительных организаций обеспечить ремонт и 
покраску ограждений строительных площадок, организовать место для мойки 
колес автотранспорта выезжающего со строительной площадки исключить 
вынос грязи на проезжую часть улиц города. Завершить работы по 
восстановлению нарушений по благоустройству в местах проведения земляных 
работ со сдачей акта в МБУ «УЖКХ ГО г.Сибай РБ».

17. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 
учреждений своими приказами за счет собственных средств поощрить особо 
отличившихся работников, активно участвовавших в проведении 
экологических субботников по наведению чистоты и порядка в городе.

18. Информационно-аналитическому отделу Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан (Корепанова И.Е.) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан, сектору 
делопроизводства и по работе с обращениями граждан Администрации 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан (Сафина О.Х.) 
обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

19. Муниципальному автономному учреждению «Сибайская студия 
телерадиовещания» Полозковой А.М вести регулярное информирование о 
проведении городских экологических субботников по санитарной уборке на 
территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

20. Вывоз мусора осуществлять на «Полигон» расположенный по адресу: 
РБ, г.Сибай, Восточное шоссе, 33.

21.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ, 
председателя штаба Кадырова И.Б. / , . /

Инспекция по благоустройству 
(34775)2-32-01

Глава Администрации Р.А. Афзалов

3



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан 
от « Js/ » 0  2021 г. №

Состав
оперативного штаба по проведении экологического субботника 

на территории городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан

Кадыров И.Б. -заместитель главы Администрации городского округа
город Сибай Республики Башкортостан, по 
промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ 
председатель штаба;

Маликов Р. М. - директор Муниципального бюджетного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан», заместитель председателя штаба.

Члены штаба:
Бастанов В.Р. - председатель Сибайского территориального комитета

Министерства экологии и природопользования 
Республики Башкортостан (по согласованию);

Ильясова И.А. - директор Общество с ограниченной ответственностью
«Информационный расчетно-кассовый центр» (по 
согласованию);

Анциферов С.М. - директор Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания жилищного хозяйства» (по 
согласованию);

Бикмурзина А.Р. - и.о. начальника МКУ «Управление образования»
Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан»;

Шаранова О.С. - Заместитель главы Администрации по инвестициям,
предпринимательству, земельным и имущественным 
отношениям
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Давлетбердина 
А.С.

Гордеева О.И.

Рахимов М. М.

Надербаев Д.А.

Исмагилов Х.И.

Муллагалина Э.В.

Зорина Е.А.

Исламбаев И.И.

Диярова Г.Т.

Корепанова И.Е.

Полозкова А.М

- председатель Комитета по делам молодежи 
Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан»;

- начальник отдела по жилищным, земельным и 
имущественным отношениям Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан (по 
согласованию);

- главный архитектор Администрации городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан;

- начальника Отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Сибаю Республики Башкортостан (по 
согласованию);

- председатель территориального общественного 
самоуправления микрорайона «Горный», «Южный 1 и 2» 
(по согласованию);

- председатель территориального общественного 
самоуправления микрорайона «Аркаим» (по 
согласованию);

- председатель территориального общественного 
самоуправления микрорайона «Обогатителей» (по 
согласованию);

- председатель территориального общественного 
самоуправления поселка «Туяляс» (по согласованию)

- председатель территориального общественного 
самоуправления микрорайона «Сарматы» (по 
согласованию);

- начальник информационно-аналитического отдела 
Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан;

- директор Муниципального автономного учреждения 
«Сибайская студия телерадиовещания»;



Косарев В.Н. - директор Сибайского автотранспортного предприятия - 
филиал государственного унитарного предприятия 

«Башавтотранс» (по согласованию);

Ишимов А.Н.

Каримуллин Р.В.

Сидоренков В.М 

Понамарев В.Н.

Баязитов Б.Н. 

Маркелов С.Е.

Белотелев Г.А.

- директор Сибайского филиала открытого акционерго 
общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 
(по согласованию);

- генеральный директор Непубличного акционерного 
общества «Башкирское Шахтопроходческое Управление» 
(по согласованию);

- директор Государственного унитарного предприятия 
«Сибайводоканал»; (по согласованию).

- директор Производственного отделения «Сибайские 
электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (по 
согласованию);

- директор Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибайдорстрой» (по согласованию)

- директор Филиала публичного акционерного общества 
«Газпром Газораспределение Уфа» в г.Сибае (по 
согласованию).

- директор Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремстройцентр» (по согласованию);

Управляющий Делами Администр,

/ft? <5/ W/ / г ,  о«У  w

J«°< T 
щ  08

Л  IV 4  \  ; ~ - 

*

Н.Н. Искаков
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа город Сибай 
Республики ̂ Башкортостан 
от « / / » / У  2021 г. № //Ж

П Л А Н
мероприятий по проведению экологических субботников 

на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнитель Срок
выполнен

ия

Ответственный от 
Администрации городского 

округа город Сибай 
Республики Башкортостан

1 2 3 4 5

1 Проведение акции 
«Марш парков». 

Проведение уборки 
в парках им. 

М.Гафури, им. В.В. 
Маяковского, им. 
30 лет Победы и 
стадион «Труд». 

Проведение

Бюджетные 
учреждения города, 

банки, учебные 
заведения и 
организации 

(по согласованию).

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан» 

(составить план схему с 
разбивкой по 

предприятиям)
2. Наведение 

должного порядка 
на прилегающих 

территориях, 
закрепленных 

городских 
территорий, 

пустырей, дорог, 
тротуаров, скверов 
от мусора, опавшей 

листвы. Побелка 
бордюр, деревьев, 

вывоз мусора и 
листвы на 

мусоросвалку. 
Покраска и ремонт 
ограждений, урн и 

скамеек.

Жилищно- 
коммунальные 
службы города, 

предприятия всех 
форм собственности, 

организации, 
учреждения, учебные 

заведения, малые 
предприятия. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства городского 
округа город Сибай 

Республики 
Башкортостан»

(по согласованию).

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан» 

Отдел промышленности, 
строительства, транспорта 

и связи Администрации 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан,

Отдел образования 
Администрации 

городского округа город 
Сибай Республики 

Башкортостан

оJ. Ремонт покраска 
автобусных 
павильонов, 

закрепленных за 
предприятиями.

Предприятия, 
организации, 
учреждения 

(по согласованию), 
Муниципальное

До 23.10. 
2021 года

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
городского округа город 

Сибай Республики
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бюджетное 
учреждение 
«Управление 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства городского 
округа город Сибай 

Республики 
Башкортостан»

Башкортостан

4.

Засыпка щебнем ям 
на дорогах,завоз 

гравия на 
вымываемые в 

весенний период 
участки дорог.

ООО
«Информационный
расчетно-кассовый

центр»
(по согласованию), 

ООО «Управляющая 
компания жилищного 

хозяйства»
(по согласованию), 

ГУП
«Сибайводоканал» 
(по согласованию), 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства городского 
округа город Сибай 

Республики 
Башкортостан»

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан»

5. Выполнение 
планировки грунта, 

отсыпка щебнем, 
асфальтирование в 
местах раскопок 
предприятиями, 

имеющими 
подземные 

коммуникации. 
Проверка наличия 
и состояния всех 

крышек 
канализационных, 

ливневых, 
водопроводных 

колодцев, колодцев 
связи.

ГУП
«Сибайводоканал», 

ПАО 
«Башинформсвязь» 

Сибайский 
межрайонный 

центр технической 
эксплуатации 

телекоммуникаций 
(по согласованию), 
Сибайский район 
тепловых сетей 

(СибРТС) Баш РТС -  
Стерлитамак филиал 

ООО «БашРТС» 
(по согласованию) 

Сибайские городские 
районные 

электрические сети

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан»
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Производственное 
отделение «Сибайские 
электрические сети» 

ООО «Башкирэнерго» 
(по согласованию) 

Филиал ПАО 
«Г азпром 

газораспределение 
Уфа» в г. Сибае 

и все предприятия 
проводившие 

земляные работы 
(по согласованию).

6. Выполнение 
внешнего ремонта 
и побелка зданий 
тепловых пунктов 

и
трансформаторных 

подстанций по 
городу, 

микрорайонам и 
поселкам.

Сибайский район 
тепловых сетей 

(СибРТС) Баш РТС -  
Стерлитамак филиал 

ООО «БашРТС»
(по согласованию), 

Сибайские городские 
районные 

электрические сети 
Производственное 

отделение «Сибайские 
электрические сети» 

ООО «Башкирэнерго» 
(по согласованию).

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан»

7. Очистка 
внутриквартальных 

территорий от 
мусора. 

Проведение 
субботников в 

кварталах с 
привлечением 

жителей города.

ООО
«Информационный
расчетно-кассовый

центр»
(по согласованию), 

ООО «Управляющая 
компания жилищного 

хозяйства»
(по согласованию), 

ГУП
«Сибайводоканал» 
(по согласованию),

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан»

8. Организация 
субботника по 

уборке мусора на 
территориях 

гаражных 
кооперативов и 
прилегающих 
территорий.

Председатели 
гаражных 

кооперативов 
(по согласованию).

До 23.10. 
2021 года

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан

9. Ремонт фасадов, 
покраска, окраска 

цоколей, наведение 
порядка вокруг

Директора, 
руководители 

торговых объектов 
(по согласованию).

До 23.10. 
2021 года

Отделу по 
экономическому 

развитию и торговли 
Администрации
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собственности, 
киосков. Обратить 

особое внимание на 
содержание реклам 
и фасадов зданий.

Башкортостан, 
Комитет по управлению 

собственностью 
Министерство земельных 

имущественных 
отношений Республики 

Башкортостан (по 
согласованию), 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан

10. Вывоз мусора на 
«Полигон».

Предприятия всех 
форм собственности

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан»

11. Наведение порядка 
в районе 

железнодорожного 
вокзала и 

автовокзала, 
восстановление и 
покраска заборов, 
побелка бордюр.

Автовокзал,
железнодорожный

вокзал

До 23.10. 
2021 года

Отдел промышленности, 
транспорта и связи 

Администрации 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан

12. Владельцам 
индивидуальных 

домов необходимо: 
- убрать мусор с 

прилагающей 
территории,в 

длину в приделах 
границ участка 

домовладения, в 
ширину- до 

середины улицы, 
переулка, проезда.

- вычистить 
водосточные 

канавы, если она 
существует, 

прокапать, если она 
отсутствует и 
содержать в 

чистоте. Очистить 
оголовки труб для 
отвода паводковых 

вод.

Председатели 
территориальных 

общественных 
самоуправлений и 
жильцы частного 

сектора 
(по согласованию).

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан»
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- убрать 
стройматериалы, 
навоз, дрова на 
прилегающих 

территориях своих 
домовладений.

13.
Организовать 

уборку и вывоз 
мусора с городских 

кладбищ.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства городского 
округа город Сибай 

Республики 
Башкортостан», 

(по согласованию)

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан»

14. Подготовка 
цветников, 

перекопка клумб, 
ремонт и окраска 

ограждений и 
элементов 

благоустройства, 
бордюрного камня, 

малых 
архитектурных 
форм; очистка, 
окраска и (или) 
побелка малых 
архитектурных 

форм и элементов 
внешнего 

благоустройства 
(оград, заборов, 

газонных 
ограждений и тп) 

по мере 
необходимости с 

учетом 
технического и 
эстетического 

состояния данных 
объектов

Муниципально е 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства городского 
округа город Сибай 

Республики 
Башкортостан» 

(по согласованию).

До 23.10. 
2021 года

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
городского округа город 

Сибай Республики 
Башкортостан»

Заявку на выделение автотранспорта для вывоза мусора подать в МБУ «УЖКХ ГО 
г.Сибай РБ» предварительно по номерам телефонов: 2-32-01, факс 2-46-05.
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан 
от « сентября 2021 г № /'/$ (/

Г Р А Ф И К
выделения автотранспорта по согласованию с предприятиями для 

вывоза мусора в период экологических субботников 
с 25.09.2021 по 23.10.2021 года

25 сентября 2021 года

1. Самосвал (МБУ «УЖКХ»)
2. Самосвал (СФ УГОК)
3. Самосвал (ООО «Сибайдорстрой»)
4. Самосвал (филиал ПАО «Газпром Газораспределение 

Уфа» в г.Сибае)
5. Самосвал (ООО «Ремстройцентр»)

2 октября 2021 года

1. Самосвал (МБУ «УЖКХ») - 3 ед.
2. Самосвал (ООО «Ремстройцентр») - 1 ед.
3. Самосвал (ООО «Сибайдорстрой») - 1 ед.
4. Самосвал (НАО «БШПУ») - 1 ед.
5. Самосвал (ПО СЭС «Башкирэнерго») - 1 ед.

9 октября 2021 года

1. Самосвал (МБУ «УЖКХ») - 3 ед.
2. Самосвал (ПО СЭС «Башкирэнерго») - 1 ед.
3. Самосвал (СФ УГОК) - 1 ед.
4. Самосвал (филиал ПАО «Газпром Газораспределение

Уфа» в г.Сибае) - 1 ед.
5. Самосвал (Сибайское АТП ГУП «Башавтотранс») - 1 ед.

- 3 ед.
- 1 ед.
- 1 ед.

- 1 ед. 
- 1 ед.
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16 октября 2021 года

1. Самосвал (МБУ «УЖКХ») - 3 ед.
2. Самосвал (МУП «Сибайводоканал») - 1 ед.
3. Самосвал (НАО «БШПУ») - 1 ед.
4. Самосвал (филиал ПАО «Газпром Газораспределение

Уфа» в г.Сибае) - 1 ед.
5. Самосвал (ООО «Ремстройцентр») - 1 ед.

23 октября 2021 года

1. Самосвал (МБУ «УЖКХ») - 3 ед.
2. Самосвал (ПО СЭС «Башкирэнерго») - 1 ед.
3. Самосвал (СФ УГОК) - 1 ед.
4. Самосвал (МУП «Сибайводоканал») - 1 ед.
5. Самосвал (Сибайское АТП ГУП «Башавтотранс») - 1 ед.

Выделенные автотранспортные средства предоставлять в
распоряжение 

М БУ «УЖКХГО г.Сибай РБ» к 9-00 часам утра 
по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, д. 12 (во двор).

Управляющий Делами 
Администрации Н.Н. Искаков
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