
УТВЕРЖДАЮ:

заместитель председателя 
общественной комиссии 

но обеспечению реализации 
муниципальной программы  

«Формирование современной 
городской среды» на территории

заседания общ ественной комиссии по обеспечению  реализации  
м униципальной программы  «Ф орм ирование современной городской  

среды» на территории города Астрахани

2 4 .02.2021 № 9
г. Астрахань

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
В.И. Твердохлебов - председатель комиссии, председатель городского Совета

ветеранов;

заместитель председателя комиссии, заместитель 
начальника управления по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»;

секретарь комиссии, руководитель группы по 
координации и управлению территориями отдела 
организации городского хозяйства управления по 
коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»;

- заместитель главы администрации Кировского района 
г. Астрахани;

- заместитель главы администрации Советского района 
г. Астрахани;

- заместитель главы администрации Ленинского района 
г Астрахани;

С.А. Брюханов

Т.И. М амаев

В.Р. Патеев

А.И. Кураков

Е.Ю . Круглов



Т.И. Калинкин - заместитель главы администрации Трусовского района 
г. Астрахани;

И.М. Сухов

Н.Ф. Кильдеева

- председатель оощ ественно-экспертного совета, член 
О бщественного совета М интранса РФ, федеральный 
эксперт ОНФ нацпроекта «БКАД»;

- представитель «Астрахань Зеленая»;

М.В. Антонов - и. о. директора МБУ г. Астрахани «Чистый город»;

С.С. Гапонов

М.Г. Зоткин 

Н.В. Орлов

технический директор МУП г. Астрахани 
«Астроводоканал»;

А Я .  Витковский - депутат Городской думы:

- депутат Городской думы;

- председатель АОООООИ «Всероссийское общество 
инвалидов»;

А.В. Кознов

А.П. Чурсин

- начальник управления контроля и документооборота 
администрации муниципального образования 
«Город Астрахань»;

- главный инженер МКП г. Астрахани «Горсвет».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отбор дворовых территорий для благоустройства в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» 
«Ф ормирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 
территории города Астрахани на 2021 год, согласно критериям указанных в 
постановлении администрации МО «Город Астрахань» № 122 от 07.05.2020.

ВЫСТУПИЛИ:
Брюханов С.А. проинформировал членов комиссии о необходимости 

отбора дворовых территорий на 2021 год, согласно критериям указанных в 
постановлении администрации МО «Город Астрахань» №122 от 07.05.2020.

Витковский А.Я. дополнительно предложил благоустроить дворовую 
территорию по адресу ул. Н. Островского, д. 150. к.З. Изменить порядок 
благоустройства дворовых территорий. Привлечь депутатов для благоустройства



Сухов И.М. предложил возложить на общественную комиссию функции 

контроля работ по благоустройству.
Зоткин М.Г. предложил выбирать для благоустройства дворовые 

территории с наибольшим количеством жителей МКД.

ПО ИТОГАМ ОБСУЖ ДЕНИЯ РЕШ ИЛИ: определить для благоустройства в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2021 год за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Астрахань» следующ ие дворовые территории:

Советский район
1) ул. Н. Островского, д. 150 к.2;
2) ул. Н. Островского, д .65. 67;
3) ул. Н. Островского, д. 49-57;
4) ул. Б. Хмельницкого, д .9, 9 к. 1, 11;
5) ул. Боевая, д .83 к. 1,2, д .85, д .85 к. 1,2,3;
6) ул. Н. Островского, д. 150 к.З (дополнительно);

Кировский район
7) ул. Свердлова, д .3 1, ул. Володарского, д.4;
8) ул. 11 -ой Красной Армии, д. 10;
9) ул. М инусинская, д .2;
10) пл. Ленина, д .6;
11) ул. Сун-Ят-Сена, д .66;
12) ул. 11-ой Красной Армии, д. 11/1 (дополнительно);

Ленинский район
13) ул. Савушкина/ ул. Бульвар Победы, д. 18/11;
14) ул. М. Максаковой, д .39/10;
15) ул. Ад. Королева, д .29;
16) пл. Покровская, д .5;
17) ул. Ж илая, д .9 к.4,5;

Трусовский район
18) ул. Дзержинского, д.48;
19) ул. Дзержинского, д.44;
20) ул. Хибинская, д.4;
21) ул. Силикатная, д .26;
22) ул. Лепехинская, д .47 к. 1.
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3. ПО ИТОГАМ ОБСУЖ ДЕНИЯ РЕШИЛИ: рекомендовать управлению 
информационной политики администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» опубликовать итоги и решение комиссии на официальном 
сайте.

Протокол вел: 
секретарь комиссии М амаев Т.П.


