реализации муниципальн
программы «Формирован
современной городской сред:
на территории города Астраха
'•то I\QAJUA^В.И. Твердохлеб

П РО ТО К О Л
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы «Ф ормирование современной городской среды» на территории
города Астрахани

.

15 06.2021

№

г. Астрахань
Присутствовали:
Председатель комиссии

Председатель
Астраханской
Городской
Организац
Всероссийской Общественной Организации Ветеран
(Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил
П равоохранительны х Органов;

Заместитель председателя
комиссии

Заместитель начальника управления по коммунально
хозяйству и благоустройству администрации МО «Гор
Астрахань», курирую щ ий отдел организации городскс
хозяйства;

Секретарь комиссии

члены общ ественной
комиссии:

- Начальник отдела организации городского хозяйсл
управления по коммунальному хозяйству и благоустройст
администрации МО «Город Астрахань»;
- Заместитель начальника отдела организации городскс
хозяйства управления по коммунальному хозяйству
благоустройству администрации МО «Город Астрахань»;
- Депутат Городской Думы МО «Город Астрахань»;
Депутат Думы А страханской области;
Член ш таба регионального отделения Общероссийскс
Народного Фронта;
- Депутат Городской Думы МО «Город Астрахань»;
- Генеральный
директор
М УП
г.
Астраха
«А строводоканал»;
П редставитель МБУ г. Астрахань «Чистый город»;
П редставитель МБУ г, Астрахань «Зеленый город»;
Заместитель главы администрации Трусовского райо
г. Астрахани;
Заместитель
главы администрации Кировского
райо
г. Астрахани;
Заместитель
главы администрации Ленинского
райо

г. Астрахани;
П редставитель
П редставитель
П редставитель
П редставитель
П редставитель
Председатель
Астрахань»;
Представитель
чрезвычайным

М КП г. А страхани «Горсвет»;
Всероссийского общ ества слепых;
Всероссийского общ ества глухих;
Всероссийского общ ества инвалидов;
ГИБДД У М ВД;
общ ественной
организации
«Зелена:
управления по делам гражданской обороны
ситуациям и пожарной безопасности.

ПО ВЕСТКА ДНЯ:
Отбор дворовых территорий для благоустройства в рам ках реализации муниципально]
программы муниципального образования «Город А страхань» «Ф ормирование современно]
городской среды на 2018-2022 годы» на территории города А страхани на 2021 год]
согласно критериям указанных в постановлении администрации М О «Город Астрахань:
№ 122 от 07.05.2020.
ВЫ СТУПИЛИ:
Брюханов С.А. проинформировал членов комиссии о необходимости отбора дворовы:
территорий на 2021 год, согласно критериям указанных в постановлении администрацш
МО «Город А страхань» № 122 от 07.05.2020.
Ш ейна Е.А. предлож ила внести в программу «Ф ормирование современной городско]
среды на 2018-2022 годы» на территории города А страхани на 2022 год в первоочередно'
порядке благоустройство дворовых территорий:
1) ул. Савуш кина, д.26, д.28;
2) ул. Бертюльская, д. 14.
ПО И ТО ГА М О БС У Ж ДЕН И Я РЕШ ИЛИ: определить для благоустройства в рамка:
реализации муниципальной программы «Ф ормирование современной городской среды» н
2021 год за счет средств бю джета муниципального образования «Город Астрахань:
следующие дворовые территории:
Советский район
1) ул. Н. Островского, д. 150 к.2;
2) ул. Н. Островского, д .65, д.67;
3) ул. Б. Х мельницкого, д.9, д.9 к.1, д.11;
4) ул. Боевая, д .83 к.1,2, д .85, д.85 к.1,2,3;

:>) ул. i i -ои красной Армии, д л и ;
6) ул. М инусинская, д.2;
7) пл. Ленина, д.6;
Ленинский район
8) ул. Савуш кина/ ул. Бульвар Победы, д. 18/11;
9) ул. М. М аксаковой, д .39/10;
10) пл. Покровская, д .5;
11) ул. Ж илая, д.9 к.3,4,5;
Трусовский район
12)
13)
14)
15)

ул.
ул.
ул.
ул.

Дзержинского, д.48;
Дзержинского, д.44;
Хибинская, д.4;
Силикатная, д.26;

16) ул. Лепехинская, д.47 к.2.
ПО ИТО ГАМ ОБСУЖ ДЕНИ Я РЕШ ИЛИ:
1. Рекомендовать
управлению
информационной

политики

адм инистращ

муниципального образования «Город Астрахань» опубликовать итоги и решен:
комиссии на официальном сайте.
2. Рекомендовать управлению по коммунальному хозяйству и благоустройстЕ
администрации муниципального образования «Город Астрахань» до 18.06,2021
разместить аукционную документацию для определения поставщика услуг г
выполнению работ по благоустройству.
П ротокол вел:
Секретарь комиссии

В.В.Ш елудько

С протоколом ознакомлены:
Председателя Астраханской Городской Организации
Всероссийской Общественной Организации
Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда,
Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов,
председатель комиссии
Заместитель
коммунальному
администрации
курирующий

начальника

управления

хозяйству
МО
отдел

и

по

благоустройству

«Город
организации

Астрахань»,
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»;

_ 7 г{

л С/Угу/В?
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Член
штаба
регионального
Общ ероссийского Народного Фронта;

отделения

Депутат Городской Думы МО «Город Астрахань»;
Генеральный
директор
«Астроводоканал»;

МУП

г.

Астрахань

Представитель М БУ г. Астрахань «Чистый город»;
Представитель М БУ г. Астрахань «Зеленый город»;
Заместитель главы администрации
района
г. Астрахани;
Заместитель главы
администрации
района
г. Астрахани;

Трусовского
Кировского

Заместитель главы
администрации Л е н и н с к о й
района
г. Астрахани;
Заместитель главы
администрации
района
г. Астрахани;

Советского

Представитель МКП г. Астрахани «Горсвет»;
Представитель Всероссийского общества слепых;
П редставитель Всероссийского общества глухих;
П редставитель Всероссийского общества инвалидов;
П редставитель ГИБДД УМВД;
Председатель общественной организации «Зеленая
Астрахань»;
Представитель управления по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности.

