
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ 
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ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯНАУЛБСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОД ЯНАУЛ

КАРАР
«0(/» март 2020 й. № S 6

О проведении в 2020 году на территории городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан Г ода 

эстетики населенных 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» 
Администрация городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению Года 
эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы 
(приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 
проведению в 2020 году на территории городского поселения город 
Янаул муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, 
освещение, заборы (приложение № 2).

3. Объявить о проведении «Дня чистоты» на территории городского 
поселения город Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Янаул www.adm-vanaul.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации А.Д. Марданова.

Глава
Администрации Ф.Х. Миндияров

Хайбрахманова Э.И.

Янаул-тип-57-1000-19

http://www.adm-vanaul.ru


жение № 1 
н
ением Администрации 
поселения город Янаул 

ьного района Янаульский район 
ки Башкортостан 
марта 2020 года 6

Состав
организационного комитета по проведению в 2020 году на территории 

городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны,

тротуары, освещение, заборы

Миндияров Ф.Х 

Марданов А.Д. 

Хайбрахманова Э.И.

Ахметшин Ф.Т.

Вильданов Р.К. 

Габдуллин И.А.

Сахратов Р.Ф. 

Тазетдинова И.Р.

Файзуллин А.Я. 

Юсупов P.P.

глава Администрации городского поселения 
город Янаул, председатель комиссии; 
заместитель главы Администрации городского 
поселения город Янаул, заместитель председателя 
главный специалист администрации городского 
поселения город Янаул, секретарь комиссии 
исполняющий обязанности директора МКУ 
«Управление благоустройства» г. Янаул, член 
административной комиссии при администрации 
муниципального района Янаульский район (по 
согласованию);
директор ООО «УК Янаульский ЖКС» (по 
согласованию);
Секретарь Совета городского поселения город 
Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан (по согласованию); 
генеральный директор АО «Янаульские 
электрические сети» (по согласованию); 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан (по согласованию); 
директор ООО «ЯнаулБлагоустройство» (по 
согласованию);
директор ООО «УЖКХ» г. Янаул (по 
согласованию).



ние № 1

рением Администрации 
поселения город Янаул 

бального района Янаульский район 
шики Башкортостан 

от «Об» марта 2020 года № Ь S

План
мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году на территории городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны,
тротуары, освещение, заборы

№
п/п Н аим енование мероприятия С рок

исполнения
И сполнитель И сточник финансирования

1 2 3 4 6
1. Мероприятия, направленные на популяризацию и достижение целей Года эстетики населенных пунктов

1.1. Разработка и распространение 
информационно-наглядной продукции 
(билборды, растяжки, буклеты и т.д.), 
трансляция видеороликов по Году эстетики в 
населенных пунктах

В течение года Администрация 
города Янаул

Бюджет ГП г. Янаул, 
средства предприятий

1.2. Информационное сопровождение Года 
эстетики в населенных пунктах в районной 
газете, порталах, не теле-, радиоканалах

В течение года Администрация 
города Янаул 

Учреждения СМИ

Бюджет ГП г. Янаул

1.3. Организация проведения республиканского 
конкурса на звание «Лучший 
многоквартирный дом»

II - III квартал Министерство ЖКХ Бюджет РБ

1.4. Организация проведения конкурса среди 
многоквартирных домов на звание «Лучший 
цветник»

III квартал Управляющие 
компании г. Янаул

средства управляющих компаний города

1.5. Организация проведения конкурса среди 
учреждений, предприятий, образовательных 
учреждений города, дошкольных

III квартал Администрация 
города Янаул

Бюджет ГП г. Янаул



образовательных учреждений, 
индивидуальных предпринимателей и жителей 
частного сектора, расположенных на 
территории города на звание «Лучший 
цветник»

1.6. Организация проведения семинара по 
благоустройству «Праздник улиц»

II - III квартал Администрация 
города Янаул

Бюджет ГП г. Янаул

1.7. Организация проведения конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и 
территорий предприятий, организаций и 
учреждений, торгово-сервисных комплексов, 
магазинов, а также придомовых территорий 
жилой застройки частного сектора

IV квартал Администрация 
города Янаул

Бюджет ГП г. Янаул

2. Совершенствование нормативно-правового регулирования
2.1. Утверждение (актуализация) муниципальной 

программы «Благоустройство территории 
городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район 
республики Башкортостан»

1 квартал Администрация 
города Янаул

Не требует финансирования

3. Организационные мероприятия по пресечению нарушений в области благоустройства
3.1. Выявление и учет бесхозяйных, брошенных, 

разукомплектованных транспортных средств
В течение года Комиссия по 

обследованию 
брошенных, 

бесхозяйных, 
разукомплектованных 

транспортных 
средств

Не требует финансирования

3.2. Выявление фактов нарушения Правил 
благоустройства территории городского 
поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район Республики 
Башкортостан

В течение года Администрация 
города Янаул 

Административная 
комиссия при 

Администрации 
муниципального 

района Янаульский 
район

Не требует финансирования

3.3. Выявление и ликвидация мест 
несанкционированного размещения отходов

В течение года Администрация 
города Янаул 

Административная 
комиссия при

Бюджет ГП г. Янаул



Администрации 
муниципального 

района Янаульский 
район

3.4. Работа с собственниками частного сектора 
города (в особенности находящихся в зоне 
особого градостроительного контроля) по 
ремонту ограждений, фасадов домов, 
своевременному покосу сорной 
растительности

В течение года Администрация 
города Янаул 

Административная 
комиссия при 

Администрации 
муниципального 

района Янаульский 
район

Не требует финансирования

4. Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории городского поселения
4.1. Меры по улучшению санитарного состояния общественных территорий предприятий и организаций, полигонов бытовых

отходов
4.1.1. Еженедельное проведение «Дней чистоты» В течение года Организационный 

комитет по 
проведению 

экологических 
субботников, 
организации

Бюджет ГП г. Янаул, организаций, трудовое 
участие граждан

4.1.2. Проведение республиканской акции «Зеленая 
Башкирия», экологических субботников по 
санитарной очистке и благоустройству 
территории города

II - III квартал Организационный 
комитет по 

проведению 
экологических 
субботников, 
организации

Бюджет ГП г. Янаул, организаций, трудовое 
участие граждан

4.1.3. Озеленение города (санитарная рубка 
аварийных деревьев, кустарников, полив и 
посадка зеленых насаждений, побелка 
деревьев, посев газона, содержание 
цветников)

В течение года Администрация 
города Янаул 

(заказчик) 
Обслуживающее 

предприятие

Бюджет ГП г. Янаул

4.1.4. Уборка и содержание территории городского 
поселения города Янаул (содержание улиц: 
очистка от мусора, выкашивание сорной 
растительности, побелка бордюров, 
ликвидация несанкционированных свалок, 
содержание дорог: планировка, гравирование)

В течение года Администрация 
города Янаул 

(заказчик) 
Обслуживающее 

предприятие

Бюджет ГП г. Янаул



4.1.5. Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

В течение года Обслуживающее
предприятие

Бюджет ГП г. Янаул

4.2.3амена и ремонт ограждений, заборов на территории городского поселения
4.2.1. Ремонт, замена ограждений (заборов) на 

территории городского поселения
В течение года Администрация 

города Янаул, 
собственники 
территорий

Бюджет ГП г. Янаул, 
средства предприятий

4.3. Реализация мероприятий по дополнительному освещению улиц
4.3.1. Мероприятия по улучшению системы 

наружного освещения на территории сельских 
поселений

В течение года Администрация 
города Янаул

Бюджет ГП г. Янаул, 
средства обслуживающих предприятий

4.3.2. Ремонт электрических линий освещения 
территории улично-дорожной сети в темное 
время суток (замена и (или) установка 
светильников, фонарных столбов (опор))

В течение года Администрация 
города Янаул 

(заказчик), 
обслуживающее 

предприятие

Бюджет ГП г. Янаул

4.4. Синхронизация проектов, направленных на благоустройство мест общего пользования
4.4.1 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

11 квартал Администрация 
города Янаул

Бюджет РБ 
Бюджет ГП г. Янаул 

денежный вклад населения
4.4.2 Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в рамках реализации проекта 
«Башкирские дворики»

11 - III квартал Администрация 
города Янаул

Бюджет РБ 
Бюджет ГП г. Янаул 

денежный вклад населения
4.4.3 Комплексное благоустройство общественных 

пространств является программа 
«Формирование современной городской 
среды»

II - III квартал Администрация 
муниципального 

района Янаульский 
район

Бюджет РФ 
Бюджет РБ 

Бюджет ГП г. Янаул

4.4.4 Ремонт, покраска ограждений и 
благоустройство прилегающих к зданию 
территорий

В течение года Управляющие 
организации города 

Обслужи вающее 
предприятие

Средства управляющих компаний 
Бюджет ГП г. Янаул

4.4.5 Оформление и оборудование зданий и 
сооружений домовыми знаками (указатель 
наименования улицы, указатель номера дома и 
корпуса, указатель номера подъезда и т.д.)

В течение года Администрация 
города Янаул 
Управляющие 

компании города 
Обслужи вающее 

предприятие

Средства управляющих компаний 
Бюджет ГП г. Янаул

4.4.6 Капитальный ремонт общего имущества в В течение года НОФ «Региональный Бюджет РБ



многоквартирных домах оператор РБ» денежный вклад населения
4.5. Ремонт ограждений памятников, мемориалов, обелисков, кладбищ, стел

4.5.1. Благоустройство памятников, мемориалов, 
обелисков, кладбищ, стел (озеленение, ремонт 
ограждений, покраска, реставрация)

в течение года Администрация 
города Янаул, 

обслуживающее 
предприятие

Бюджет ГП г. Янаул, внебюджетные источники, 
средства предприятий


