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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению иторов/Городского конкурса 

на лучшее благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, предприятиям общественного питания и торговли

(далее -  конкурсная комиссия)

2 октября 2017 г. № 1

Конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, предприятиям общественного 
питания и торговли проводится в целях реализации Плана основных 
мероприятий администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» по проведению Года экологии и особо охраняемых природных 
территорий в 2017 году, реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Город Астрахань» «Повышение уровня 
благоустройства и улучшения санитарного состояния города Астрахани», 
Положения о проведении городского конкурса на лучшее благоустройство и 
озеленение территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
предприятиям общественного питания и торговли, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Г ород 
Астрахань» от 06.09.2017 № 5087.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

С.Г. Чернухин Заместитель начальника управления по
коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань», заместитель председателя конкурсной 
комиссии

О.Г. Филиппов Заместитель главы администрации Ленинского района
г. Астрахани

В.Г. Федотов Заместитель главы администрации Трусовского
района rvАстрахани



М.Г. Голоднев Начальник отдела развития территории
администрации Кировского района г. Астрахани

И.И. Даиров Заместитель председателя Общественной палаты
муниципального образования «Город Астрахань»

Ю.Ю. Иванов Глава администрации Советского района г. Астрахани

Д.Е. Соколов Заместитель начальника управления по строительству,
архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образований «Город Астрахань» -  
главный архитектор города

М.Ю. Прачева Заведующий сектором поддержки
предпринимательства отдела экономики, инвестиций 
и предпринимательства управления экономики и 
предпринимательства администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»

Ф.З. Ханкишиева Ведущий экономист сектора поддержки
предпринимательства отдела экономики, инвестиций 
и предпринимательства управления экономики и 
предпринимательства администрации 
муниципального образования «Город Астрахань», 
секретарь конкурсной комиссии

В городском конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, предприятиям 
общественного питания и торговли приняли участие 18 предприятий:

1) В номинации «Лучшее благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов»:

- ООО УК «Сити Групп»
- ТСН «Соседи»
- Совет МКД по адресу: ул. Б. Алексеева, 61
- Совет МКД по адресу: ул. Звездная, 7/3
- ТСЖ «Лотос»
- «ООО У О «Квартал»
- ООО УК «ЖЭК № 7»
- ООО «Радуга»
2) В номинации «Лучшее озеленение дворовой территории 

многоквартирных домов»:
- ООО УК «Сити Г рупп»
- ТСН «Соседи»
- ООО У О «Мастер»
- Совет МКД по адресу^у'л. Б. Алексеева, 61



- ТСН «Первый Дом»
- ТСН «Круглый Дом»
- Совет МКД по адресу: ул. Звездная, 7/3
- ТСЖ «Домовой»
- «ООО У О «Квартал»
- ООО «НовоГрад»
- ООО УК «ЖЭК № 7»
- ООО «Радуга»
3) В номинации «Лучшее благоустройство и озеленение прилегающей 

территории среди предприятий общественного питания»:
- ИП Хаджаева С.А.
- ООО «Макдоналдс»
4) В номинации «Лучшее благоустройство и озеленение прилегающей 

территории среди предприятий торговли»:
- ИП Кулагина Ю.В.
- ООО «Бизнес Кар Каспий»
- ООО «ВИП ЭКСПЕРТ АСТРАХАНЬ»
5) В номинации «Самое оригинальное озеленение территории»:
- ТСН «Первый Дом»
- ТСЖ «Лотос»
- «ООО У О «Квартал»
- ООО «Макдоналдс».
По итогам заседания конкурсная комиссия РЕШИЛА:
I. На период отсутствия председателя комиссии функции председателя 

комиссии предложено возложить на заместителя начальника управления по 
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования «Город Астрахань», заместителя председателя 
конкурсной комиссии С.Г. Чернухина. Голосовали: «ЗА» - единогласно.

II. Провести награждение победителей конкурса 3 октября 2017 года по 
адресу: г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6, 2 этаж, Большой зал 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

III. Признать недействительными оценочные листы: С.Г. Чернухина, 
В.Г. Федотова.

IV. По результатам работы конкурсной комиссии согласно разделу 4 
Положения о порядке и условиях проведения городского конкурса на лучшее 
благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, предприятиям общественного питания и торговли (далее - конкурс), 
постановлением администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от 06.09.2017 №5087, путем суммирования баллов конкурсной 
комиссией признаны победителями следующие участники конкурса, 
набравшие максимальное количество баллов по каждой номинации:

1) ООО УК «Сити Групп» - победитель в номинации «Лучшее 
благоустройство дворовой территории многоквартирных домов» - 86 баллов

2) ООО У О «Мастер» - победитель в номинации «Лучшее озеленение

I



3) РТП Хаджаева Светлана Анатольевна - победитель в номинации 
«Лучшее благоустройство и озеленение прилегающей территории среди 
предприятий общественного питания» - 82 балла

4) ООО «Бизнес Кар Каспий» победитель в номинации «Лучшее 
благоустройство и озеленение прилегающей территории среди предприятий 
торговли» - 69 баллов

5) ТСЖ «Лотос» - победитель в номинации «Самое оригинальное

Секретарьдсонкурсной комиссии:
Xi  Ф.З. Ханкишиева


