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ПОДГОТОВКА К 450-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА УФЫ 

 

В 2024 году Уфа отметит 450-летний Юбилей со дня основания города. В 

предверии этой знаменательной даты органы власти и управления Республики и 

ее столицы, все уфимцы прилагают усилия к тому, чтобы достойно отметить это 

знаковое событие, превратить его в настоящий красивый праздник, который 

надолго запомнится горожанам и гостям из различных регионов страны. 

За последние годы Уфа сильно изменилась похорошела, стала 

современным мегаполисом мирового уровня с большими перспективами 

дальнейшего развития. Воплощение в жизнь этих перспектив во многом зависит 

от самих горожан, от их видения и оценок этих перспектив, от готовности 

участвовать в их реализации. Администрации города важно знать, что 

необходимо сделать, чтобы горожане ощущали комфорт городской среды, чтобы 

гордились своим городом и любили его. 

По поручению Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова, с целью 

выявления ключевых приоритетов и направлений инфраструктурного развития 

города Уфы к ее 450-летию, Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан провел специальное социологическое онлайн блиц-исследование, 

в котором приняло участие 2181 респондент. Участники опроса проявляли 

активный интерес к исследованию. Респондентами исследования стали жители: 

Октябрьского района – 22%, Калининского – 21%, Орджоникидзевского – 19%, 

Кировского - 14%, Советского – 13%, Ленинского – 8% и Демского – 3%. 

 
Интерес уфимцев по укрупненным категорям объектов инфрастуктуры 

распределился следующим образом: культура – 39,5%, спорт – 26,8%, разное –

16,6%, благоустройство – 7%, социальные объекты – 5%, инфраструктура, 

дороги – 3%, экология, животные – 2,1%. 
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Среди опрошенных лишь 18% респондентов предложили свои 

мероприятия, в т.ч.:  

- благоустройство парков, рекреационных зон – 42,8%; 

- улучшение долрожно-транспортной инфраструктуры – 20,4%; 

- общее благоустройство – 9,1%; 

- социальные объекты (детские сады, школы, больницы) – 8,3%; 

- развитие культуры – 7,1%; 

- экология, геология (очистка водоемов и др.) – 6,2%; 

- строительство спортивных объектов – 4,4%; 

- развитие коммерческой сети (кафе, ресторанов и др.) – 0,9%; 

- экономические вопросы (стоимость жилья, услуги ЖКХ и др.) – 0,8%. 

 

  


