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ПРОТОКОЛ
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ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ  КОМ ИССИИ:

Председатель - Председатель Астраханской Городско
комиссии Организации Всероссийской Общественно

Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войнь 
Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительны 
Органов;

Заместитель
председателя
комиссии

Заместитель начальника управления г 
коммунальному хозяйству и благоустройстг 
администрации МО «Город Астрахань: 
курирующий отдел организации городе ко г 
хозяйства;

Секретарь комиссии - Начальник отдела организации городског
хозяйства управления по коммунальном
хозяйству и благоустройству администрации М< 
«Город Астрахань»;



администрации МО «Город Астрахань»;
- Депутат Городской Думы МО «Город Астрахань»;
- Депутат Думы Астраханской области;
- Член штаба регионального отделени 

Общероссийского Народного Фронта;
Депутат Городской Думы МО «Город Астрахань»;

- Генеральный директор М УП г. Астрахан 
«Астроводоканал»;
Представитель МБУ г. Астрахань «Чистый город»:

- Представитель МБУ г. Астрахань «Зеленый город)
- Заместитель главы администрации Трусовског 

района г. Астрахани;
- Заместитель главы администрации Кировског 

района г. Астрахани;
- Заместитель главы администрации Ленинског 

района г. Астрахани;
- Заместитель главы администрации Советског 

района г. Астрахани;
- Представитель МКП г. Астрахани «Горсвет»;
- Представитель Всероссийского общества слепых;
- Представитель Всероссийского общ ества глухих;
- Представитель Всероссийского общестЕ 

инвалидов;
- Представитель ГИБДД УМВД;
- Председатель общественной организации «Зелена 

Астрахань»;
- Представитель управления по делам гражданско 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарно 
безопасности.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсудить реализацию муниципальной программы муниципального образовани 

«Город Астрахань» «Формирование современной городской среды на 2018-202 
годы» на территории города Астрахани на 2021 год.
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изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2021 год, в части замены объектов благоустройства в связи с 
расторжением муниципальных контрактов на выполнение работ пс 
благоустройству территории, по причине:

1.1. Проектно-сметная документация на выполнение работ пс 
благоустройству общественной территории «Бульвар по ул. 3-я Зеленгинская, мкр 
«Никитинский Бугор» в Кировском районе» не соответствует действительности г 
требует корректировки проекта;

2.1. Работы по благоустройству общественной территории «Сквер не 

перекрестке улиц Савушкина/Анри Барбюса в Ленинском районе» не могут был 
выполнены в связи с тем, что в отношении земельного участка объекте 
благоустройства ведется судебное делопроизводство.

2. Брюханов Сергей Ананьевич, предложил:
2.1. Проектно-сметную документацию на выполнение работ гк 

благоустройству общественной территории «Бульвар по ул. 3-я Зеленгинская, мкр 
«Никитинский Бугор» в Кировском районе» отправить на корректировку, посл< 
получения откорректированного ПСД и положительного заключения экспертизь 
сметы объявить аукцион на выполнение работ по благоустройству вышеуказанно! 
территории.

2.2. Заменить объект благоустройства «Сквер на перекрестке улш 
Савушкина/Анри Барбюса в Ленинском районе» на общественную территории 
«Набережная р. Волга по ул. Комсомольская Набережная в ленинском районе» 
которая набрала 48% голосов и была вторая в списке общественных территорий п< 

ленинскому району г. Астрахани.

2. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

1. Проектно-сметную документацию на выполнение работ и 
благоустройству общественной территории «Бульвар по ул. 3-я Зеленгинская, мкр 
«Никитинский Бугор» в Кировском районе» отправить на корректировку.

2. Заменить объект благоустройства «Сквер на перекрестке ули 
Савушкина/Анри Барбюса в Ленинском районе» на общественную территорш 
«Набережная р. Волга по ул. Комсомольская Набережная в ленинском районе»

3. Рекомендовать управлению информационной политики администраци 
муниципального образования «Город Астрахань» разместить настоящий протоко 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Горо 
Астрахань».



С протоколом ознакомлены:

Председателя Астраханской Городской Организации 
Всероссийской Общественной Организации 
Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, 
Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, 
председатель комиссии

Заместитель начальника управления по 
коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации МО «Город Астрахань», курирующий 
отдел организации городского хозяйства, заместитель 
председателя комиссии;

Заместитель начальника отдела организации 
городского хозяйства управления по коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации МО 
«Город Астрахань»;

Депутат Городской Думы МО «Город Астрахань»;

Депутат Думы Астраханской области;
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Член штаба регионального отделения 
Общероссийского Народного Фронта;

Депутат Городской Думы МО «Город Астрахань»;

f  Генеральный директор МУП г. Астрахань 
«Астроводоканал»;

Представитель МБУ г. Астрахань «Чистый город»;

Представитель МБУ г. Астрахань «Зеленый город»;

Заместитель главы администрации Трусовского
района г. Астрахани;

Заместитель главы администрации
района г, Астрахани;

Заместитель главы администрации
района г, Астрахани;

Кировского

Ленинсшго



Представитель МКП г. Астрахани «Горсвет»; иш 0 /1

Представитель Всероссийского общества слепых;

Представитель Всероссийского общества глухих;

Представитель Всероссийского общества инвалидов;

Представитель ГИБДД УМВД;

Председатель общественной организации «Зеленая 
Астрахань»;

Представитель управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности.


