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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»;



С.А. Серова 

И.Ы. Мищенко 

С.Г. Ситников 

М.В. Иконникова

В.В. Ракитянский

В.В. Пыжиков

И.В. Уварова 

В.Г1. Скоробоенко

- заместитель директора МБУ г. Астрахани «Чистый 
город»;

- директор МБУ г. Астрахани «Зеленый город»;

технический директор МУП г. Астрахани 
«Астр во до кан ал»;

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

заместитель начальника коммунального отдела 
администрации Трусовского района г. Астрахани;

- заместитель главы администрации Кировского района 
г. Астрахани;

-начальник коммунального отдела администрации 
Советского района г. Астрахани;

-инженер ПТО МКП г. Астрахани «Горсвет».



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отбор дворовых территорий для благоустройства в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 
территории города Астрахани на 2020 год с целью предоставления субсидий из 
бюджета Астраханской области.
2. Повторный отбор общественных пространств муниципального образования 
«Город Астрахань», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2020 год.
3. Иное

ВЫСТУПИЛИ:
1 .Твердохлебов Виктор Иванович, Леонов Антон Владимирович 

проинформировали членов комиссии, что в соответствии с п.7.4 приложения 
№11 Постановления Правительства Астраханской области от 21.03.2019 №88-П 
о порядке предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, условием 
предоставления субсидии муниципальным образованиям является наличие 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о принятии созданного в результате благоустройства дворовой территории 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В соответствии с п.2 данного приложения, субсидия предоставляется на 
выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
минимального перечня работ, включающего:

- ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами 
съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для 
маломобильных групп населения);

- обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является 
применение энергосберегающих технологий);

- установка скамеек, урн.
Леонов Антон Владимирович проинформировал, что в соответствии с 
протоколом совещания по вопросу благоустройства общественных пространств 
№ 5 от 15.01.2020 у главы администрации Харисова Р.Л. необходимо включить 
в программу «Формирование современной городской среды» следующие 
общественные пространства на 2020 год:

1 )3еленая зона по ул. Яблочкова вдоль жилой застройки;
2) Аллея «Воинов интернационалистов» с аллеей «Звездной» в мкр. Юго- 

Восток;



3)Набережна>л Приволжского затона (от Таможенного моста до 
путепровода);

4)Парк XX лет Октября.
Замена объекта связана с тем, что выполнить благоустройство объекта: 

Набережная реки Кутум от ул. Магнитогорская до ул. Студенческая (в 
Советском районе со стороны СК «Звездный») целесообразнее в последующий 
период в связи с намерением строительства в непосредственной близости 
объекта социальной инфраструктуры.
2. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: определить для благоустройства 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2020 год следующие дворовые территории собственники 
помещений которых готовы принять созданное в результате благоустройства в 
состав имущества многоквартирного дома:

1)ул, Водников, д.8;
2)ул. Дзержинского, д.44;
3)ул. Тренева, д.21;
4)уд. И. Островского, д. 150, дЛ 50 корп.2, д. 150 корн.З;
5)ул. Сабане Яр, д.1 кЛ, д.2, д.З, д,4, д,5;
6)уд. Б. Хмельницкого, д.9 корп.2, д.11 корп.1, д.11 корн.З;
7)ул. Боевая, д.83 корн Л, д.83 корп.2, д85, д.85 корп.1, д.85 корп.2, д. 85 
корп.З;
8)ул, Кирова, д.54.
9)ул. Савущкина, д. 10;
10)уд. 1-я Железнодорожная, д,22;
11)пл. Ленина, д.6;
12) ул. Ген, Герасименко, д.8;
13)ул, Ген. Герасименко д.2, д.4, д.4 корн Л

В связи с тем, что в протоколах общих собраний собственников помещений 
отсутствует согласие собственников по следующим адресам:

Ленинский район 
1. ул. М. Максаковой, д.39/10 

2. ул. Савушкина/ул. Б. Победы, д.18/11 
3. ул. Жилая, д.9, корп.4, д.9, корп,5, корн.З 

Трусовский район 
1. ул. Азизбекова д. 10, ул, Алексеева, д.9,11Л 3 

%. пр. Бумажников, д.2, д.6 
Кировский район 

1. ул. 11 Красной Армии, д.10
2. ул. Куликова, д.73

3. ул. Генерала Герасименко, д,6



районным администрациям необходимо проработать вопрос с собственниками 
вышеуказанных дворовых территорий о необходимости принять созданное в 
результате благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома 
и предоставить согласие в управление по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» либо внести предложения по включению иных дворовых 
территорий пакет документов которых соответствуют Постановлению 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 31 марта 
2017 года№ 1905 и имеется согласие собственников.
ВЫСТУПИЛИ: заместитель главы администрации Кировского района
Пыжиков Владимир Владимирович предложил исключить из перечня 
выбранных дворовых территорий на 2020 год дворовую территорию дома 4 
корп. 1 по ул. Ген. Герасименко, в связи е нормативным техническим 
состоянием, взамен данного адреса включить дворовую территорию по адресу: 
ул. Минусинская, д.2.
3. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: оставить решение по
исключению дворовой территории дома 4 корп.1 по ул. Ген. Герасименко из 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
на 2020 год до заседания следующей общественной комиссии. Администрации 
Кировского района г. Астрахани оказать содействие собственникам помещений в 
многоквартирном доме по адресу: ул. Минусинская, д.2 в сборе необходимой 
документации для участия в программе.
4. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: МУЛ г. Астрахани
«Астрводоканал», МКГ1 г. Астрахани «Горсвет» оценить техническое состояние 
сетей водоснабжения и сетей наружного освещения и просчитать стоимость 
выполнения ремонтных работ.
5. ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ: определить следующие
общественные пространства, подлежащие благоустройству в первоочередном 
порядке в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2020 год:

1)3елеиая зона по ул. Яблочкова вдоль жилой застройки;
2) Аллея «Воинов интернационалистов» с аллеей «Звездной» в мкр, Юго- 

Восток;
3)Набережная Приволжского затона (от Таможенного моста до 

путепровода);
4)Парк XX лет Октября.

6. 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.
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