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

Городской Организации Всероссийской Общественной 
Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, 
Вооруженных сил и Правоохранительных органов;

А.В. Леонов -заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника управления по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» ;

Р.Б. Утюбаев - секретарь комиссии, заместитель начальника отдела
организации городского хозяйства управления по 
коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»;

Е.С. Михайлова - начальник отдела организации городского хозяйства
управления по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»;



М.В. Иконникова

В.В. Пыжиков 

К.В. Шметков

О.А. Белецкая 

В.Г. Коробынин

И.П. Ревин 

К.И. Житерев 

Н.Ф. Кильдеева 

И.М. Сухов

В.В. Ракитянский

-руководитель гр\тшы по взаимодействию с 
собственниками жилья управления по связям с 
общественностью администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»;

- заместитель главы администрации Кировского района г. 
Астрахани;

-глава администрации Советского района г. Астрахани;

заведующая сектором коммунального отдела 
администрации Ленинского района г. Астрахани;

-председатель инициативной группы по созданию «ТОС» 
в микрорайоне III Интернационал, член рабочей группы 
«Астрахань Зеленая»

-заместитель главы администрации Трусовского района;

- начальник диспетчерской службы МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал»;

-представить «Астрахань Зеленая»

-председатель общественно-экспертного совета, член 
Общественного совета Минтранса РФ, федеральный 
эксперт ОНФ нацпроекта «БКАД»;

заместитель начальника коммунального отдела 
администрации Трусовского района г. Астрахани



ПОВЕСТКА ДНЯ:
Oi6op 1 Ц Ш П  территорий для благоустройства в рамках реализации 

- щгд'ъной программы муниципального образования «Город Астрахань» 
Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 

территории города Астрахани на 2020 год с учетом выделенного 
финансирования.

ВЫСТУПИЛИ:
Твердохлебов Виктор Иванович, Леонов Антон Владимирович повторно 

проинформировали членов комиссии, что на благоустройство дворовых 
территорий на 2020 год управлению по коммунальному хозяйству и 
благоустройству доведено 15 679 290,36 (за счет средств бюджета Астраханской 
области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань»).

Леонов Антон Владимирович повторно сообщил о необходимости 
отобрать дворовые территории из числа вошедших в соглашение с 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Ракитянский Владимир Владимирович, Ревин Иван Павлович предложили для 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на территории Трусовского района г. Астрахани на 2020 год следующие 
дворовые территории:

1)ул. Тренева, д.21.
2. Иконникова Марина Владимировна, Кильдеева Н.Ф. предложили для 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на территории Трусовского района г. Астрахани на 2020 год следующие 
дворовые территории:

1)ул. Водников, д.8.
3. Шметков Константин Викторович предложил для реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории 
Советского района г. Астрахани на 2020 год следующие дворовые территории:

1)ул. Н. Островского, д. 150.
4. Шметков Константин Викторович, Иконникова Марина Владимировна, 
Кильдеева Н.Ф. предложили для реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории Советского 
района г. Астрахани на 2020 год следующие дворовые территории:

1)ул. Кирова, д.54.
5.Белецкая Ольга Александровна предложила для реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории 
Ленинского района г. Астрахани на 2020 год следующие дворовые территории:

1)ул. Савушкина, д. 10.



6. Пыжиков Владимир Владимирович предложил для реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
территории Кировского района г. Астрахани на 2020 год следующие дворовые 
территории:

1) ул. Ген. Герасименко, д.8.

1.ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: При выделении дополнительных 
лимитов, приоритетными на благоустройство в 2020 году определить 
следующие дворовые территории:
1. Выступили: Белецкая Ольга Александровна предложив дворовую территорию 
по адресу: ул. М. Максаковой, д.39/10;
2. Выступили: Пыжиков Владимир Владимирович предложив дворовую 
территорию по адресу: пл. Ленина, д.6, ул. Свердлова, д.31;
3. Выступили: Шметков Константин Викторович предложив дворовые 
территории по адресу: ул. Н. Островского, д. 150 корп.2, корп.З;
4. Выступили: Сухов Игорь Михайлович предложив дворовую территорию по 
адресу: ул. Н. Островского, д.67 (возле МБОУ г. Астрахани «СОШ №14»).

2. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: определить для благоустройства 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2020 год за счет средств бюджета Астраханской области и 
бюджета муниципального образования «Город Астрахань» на общую сумму 
15 679 290,36 следующие дворовые территории:

1)ул. Тренева, д.21;
2)ул. Водников, д.8;
3)ул. Н. Островского, д. 150;
4)ул. Кирова, д.54;
5)ул. Савушкина, д. 10;
6) ул. Ген. Герасименко, д.8.

3. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: рекомендовать управлению 
информационной политики администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» опубликовать итоги и решение комиссии на официальном 
сайте.

Протокол вел: 
секретарь комиссии Утюбаев Р.Б.


