
Протокол fi/3 - 13

заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

в Астраханской области29.03.2022 13.00 
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Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области 

Первый заместитель руководителя администрации
Губернатора Астраханской области 

Начальник управления архитектуры и

градостроительства министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 
Заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Исполняющий обязанности руководителя агентства
по делам молодежи Астраханской области 

Заместитель руководителя центра управления
регионом Астраханской области 

И.о. государственного казенного учреж
дения

Астраханской области «Ресурсный центр 
волонтеров

» 

Кандидат политических наук, 
Астраханского филиала Р АНХиГС

доцент 

от органов местного самоуправления муниципальных образован
ий

Астраханской области 

МО 
«Г

ород Астрахань» Сальникова С.А. - начальник управления
образования администрации МО «Город
Астрахань» 
Калинкин Т.Р. - и.о. начальника управления
по коммунальному хозяйству и
благоустройству администрации МО «Город
Астрахань» Брюханов С.А. - руководитель группы по
координации и управлению территориями 

отд
ела орг

а
низации городского хозяйства



«ЗА ТО Знаменск»

МО «Ахтубинский район» 

МО «Володарский район» 

МО «Енотаевский район» 

МО «Икрянинский райою> 

МО «Камызякский район» 

МО «Красноярский район» 

МО «Лиманский район» 

МО «Наримановский район» 

МО «Привоmкский район» 

МО «Харабалинский район» 

МО «Черноярский район» 

управления по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации МО «Город 
Астрахань» 
Глотов О.И. - глава администрации МО 
«ЗА ТО Знаменск» 

Чевиленко О.В. - заместитель главы 
администрации МО «Ахтубинский район» 

Исмуханов Х.Г. - глава МО «Володарский 
район» 

Будаев Б.Ф. - глава администрации МО 
«Енотаевский район» 
БутузоваН.Г.- глава администрации МО 
«Икрянинский район» 

Черкасов М.М. - глава администрации МО 
«Камызякский район» 

Урумбаев А.Р. -начальник управления 
капитального строительства, коммунального, 
дорожного хозяйства и экологии 
администрации МО «Красноярский район» 
Плотников С.В. - первый заместитель главы 
администрации МО «Лиманский район» 

Шукургалиева З.Р.- заместитель главы 
администрации МО «Наримановский район» 

Мазаев Д.В. - глава администрации МО 
«Приволжский район» 

Захаров П.В. - первый заместитель главы 
администрации района по строительству, 
архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ МО 
«Харабалинский район» 
Заплавнов Д.М. -глава МО «Черноярский 
райою> 

СЛУШАЛИ: Богомолова М.В., Селиверстова Е.Г., Боднюк Д.А., Мендалиева З.Т., 
Туищев Э.Р ., Идрисов И.Ш. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, об
организации онлайн-голосования граждан по отбору общественных территорий на
2023, работы единой федеральной платформы, регистрации волонтеров, об
информировании благоустроенных общественных территориях, анонсировании
объектов благоустройства в муниципальных образованиях на 2023 год, публикации
на всех информационных ресурсах, размещение наружной рекламы, предоставлении
еженедельных от'!етов об итогах голосования, о программе повышения

квалификаuии «Вовлечение горожан в программы развития городской среды».



2. Принять к сведению по Астраханской области рекомендуемое расчетное количество
граждан, участвующих в голосовании, целевого показателя федерального проекта не
менее 55 ООО человек, расчетное количество волонтеров, рекомендуемых к
привлечению не менее 190 человек.

2. Главам муниципальных образований (городские округа и районы):
2.1. До 02.04.2022 доложить об установке камер видеонаблюдения на объектах
благоустройства 2022 года;
2.2. Принять все необходимые меры по реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, об
организации онлайн-голосования граждан по отбору общественных территорий на
2023, работы единой федеральной платформы, регистрации волонтеров, об
информировании благоустроенных общественных территориях, анонсировании
объектов благоустройства в муниципальных образованиях на 2023 год,
публикации на всех информационных ресурсах, размещение наружной рекламы,
предоставлении еженедельных отчетов об итогах голосования;
2.3. Принять все необходимые меры по достижению показателей федерального
проекта: рекомендуемого расчетного количества граждан, участвующих в
голосовании не менее 55 ООО человек, расчетного количества волонтеров,
рекомендуемых к привлечению не менее 190 человек.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства АстрахансL<ой
области направить в мушщипальные образования сведения о рекомендуемых
расчетного количества граждан, участвующих в голосовании, целевого показателя
федерального проекта не менее 55 ООО человек.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области продолжить мониторинг реализации мероприятий регионального проекта.

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии 

.. =· -: . •. � 


