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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сельское поселение
Отрадовский сельсовет

Сельское поселение Отрадовский сельсовет - муниципальное 

образование в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. 

Расположено у восточной границы района. Территория сельского 

поселения занимает площадь 66,59кв.км (3% от площади 

Стерлитамакского района).

Географическое расположение сельского поселения является 

экономически привлекательным в связи с тем, что на востоке 

граничит с городским округом город Стерлитамак – вторым

по величине городским округом Республики Башкортостан.

Административный центр–с.Новая Отрадовка.

В составе сельского поселения пять населенных пунктов: дер.Ашкадар, 

дер.Байрак, .Загородный, с.Мариинский, с.Новая Отрадовка.

 Село 
Новая Отрадовка

15 000 чел. 2 166 чел.



  ДО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ



  ФИНАНСИРОВАНИЕ
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343 647343 647343 647



  ДО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Граждане приняли активное  участие  
в  субботниках по уборке парковой 

территории, были выкорчеваны 
старые деревья, убраны разросшиеся 

кустарники.
При проведении Всероссийского 

субботника, республиканских
субботников гражданами сельского 
поселения произведены работы по

уборке мусора на территории 
парковой зоны



  ЗЕЛЁНАЯ БАШКИРИЯ и САД ПАМЯТИ

 Высажено 
маньчжурского ореха-10 корней, 

5 корней голубых елей, 15 корней липы. 
Вдоль пешеходных дорожек 

высажены кустарники 

  Участие в высадке деревьев также
активно принимал Глава МР
Стерлитамакский район РБ

Абдрафиков Анвар Равилович 
и Глава СП Отрадовский сельсовет 

Халиков Ханиф Рафикович



   Результатом реализации 1 этапа практики по 
благоустройству парка явились 

подготовительные работы по разработке грунта, 
прокладка дорожно-тропиночной сети на 

территории парка, укладка брусчатки, установка 
бортовых камней, асфальтирование дорожного 

покрытия



    Проведены электромантажные 
работы, установка сорока 

четырех светильников 
с люминесцентными лампами

  ОСВЕЩЕНИЕ



  ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Установлена детская площадка с МАФами
(карусель «Круг», карусель «Малыш», 

качалка-балансир «Дельфин», песочница
«Опушка», машина «Пожарная помощь»,

машина гоночная, детский-игровой
комплекс, домик-беседка, качели

балансирные «Корона», горка, качели
«Альпы», лаз «Бабочка», лаз «Рыбка»



Благоустройство парка совмещает 
в себе как современные элементы 

благоустройства, так и 
достопримечательности, 

лаконично вписывающиеся в 
планировочную структуру 

парка. В 2021 году согласно 
проекта  благоустройства 

установлены  два «С-образных» 
перголы, три амфитеатра, 

скамейки-трибуны, 
подиум, солнцезащитные тены, 

беседки, велопарковка, 
произведено асфальтирование 

припарковой территории

Расширена спортивная 
площадка, установлено 

ограждение на спортивную 
площадку высотой 3 м, 

спортивное оборудование 
для игры в баскетбол, 

и футбол. 
Для занятия спортом 

установлены тренажеры: 
воркаут, маятниковый, 

уличный



ПРОВЕДЁННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ 

Фестиваль ГТО

Открытие парка 

«День урожая» 

«Детский сабантуй» 

«Дети — наше будущее"

Турнир по мини-футболу 

Семейный
Арт-пикник
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