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Кондратенко С.В.

актовый зал администрации
МО «Ахтубинский район»

ул. Волгоградская, 141

и.о. главы муниципального образования
«Ахтубинский район», заместитель главы
администрацииМО «Ахтубинский район»

заместитель председателя КОМИССИИ,
начальник управления КОММУНЭЛЬНОГО
хозяйства администрации
МО «Ахтубинский район»
председатель Совета МО «Ахтубинский
район»
помощник главы администрации
МО «Город Ахтубинск» по финансовой
политике и формированию современной
городской среды на территории
МО «Город Ахтубинск»
заместитель начальника ФГКУ «Второй
отряд ФПС по Астраханской области»,
капитан внутренней службы
и.о. начальника управления имущественных
и земельных отношений администрации
МО «Ахтубинский район», главный
специалист управления
член партии «Справедливая Россия»
администрацииМО «Город Ахтубинск»
начальник финансового управления
администрации МО «Ахтубинский район»
член Совета ветеранов администрации
МО «Ахтубинский район»
главный специалист МБУ «Центра
социальной поддержки семьи и молодежи»



!

СултановаЛ.Ю.

СинебрюховаЛ.А.

Тетерятникова Т.А.

Ковалев А.А.

ЮмагуловВ.В.
,

Воловикова О.А.

Руденко Н.Д.

Мершиева О.В.

ИстелюеваН.М.

Мухина А.С.

Никитенко О.В.

1. Отчет о работах,
общественных и

заведующая сектором отдела архитектуры и
строительства администрации
МО «Город Ахтубинск»
начальник сектора по формированию
комфортной городской среды
администрацииМО «Город Ахтубинск»
депутат Думы Астраханской области

депутат совета МО «Город Ахтубинск»

глава муниципального
«Капустиноярский сельсовет»

образования

начальник отдела по общим вопросам
администрации МО «Село Ново-
Николаевка»
глава муниципального образования «Село
Болхуны»
глава муниципального
«Успенский сельсовет»
специалист по коммунальным вопросам
муниципального образования «Поселок
Нижний Баскунчак»
специалист по коммунальным вопросам
муниципального образования «Поселок
Нижний Баскунчак»
заместитель главы муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»

образования

ПОВЕСТКАДНЯ

выполненных в 2019 по благоустройству
дворовых территорий муниципальными

образованиями Ахтубинского района — участниками муниципальной
программы «Формирование современной городской среды».

2. Обсуждение и отбор общественных и дворовых территорий,
запланированных для благоустройства в 2020 году.

СЛУШАЛИ:Архипов И.В., представители органов местного самоуправления
муниципальных образований, члены комиссии.
ВЫСТУПИЛИ:

Архипов И.В. с вступительным словом исполняющего обязанности
главы муниципального образования «Ахтубинский район».



По первому вопросу повестки дня выступили:
Вишняк Г.В., представила презентацию и доклад о выполненных

работах по благоустройству территорий в МО «Город Ахтубинск»: парка в
микрорайоне имени Лавочкина; городского стадиона «Волга», парка
«Центральный» (район МИФНС); парка «Зона от водонапорной башни по ул.
Циолковской до здания ФГКУ «89 ДОМ ОФИЦЕРОВ»;

Юмагулов В.В., представил презентацию и доклад о выполненных
работах по благоустройству парка «Аллея Победы» в МО «Капусгинолрский
сельсовет»;

Руденко Н.Д. представил презентацию и доклад о выполненных
работах по благоустройству парка Дома культуры по ул. Ленина, д. 12. в МО
«Село Болхуны»;

Воловикова О.А., представила презентацию и доклад о выполненных
работах по благоустройству территорий парка культуры и отдыха по улице
Советская, 101 «А» в МО «Село Ново —Николаевка».

По второму вопросу выступили: Архипов И.В.,
Вишняк Г.В., представила план благоустройства территории на 2020

год в МО «Город Ахтубинск»: парк в пос. Ахтуба в районе ул. Котовского,
парк "Центральный" в районе ул. Чкалова (2 этап), городской стадион
"Волга", парк культуры и отдыха (за зданием Дома офицеров), 3 дворовых
территории - по ул. Грекова 1, ул. Величко 12, ул. Жуковского 17.

Юмагулов В.В. представил план благоустройства территории на 2020
год в МО «Капустиноярский сельсовет»: продолжение благоустройства парка«Аллея Победы»;

Руденко Н.Д., представил план благоустройства территории на 2020
год в МО «Село Болхуны»: продолжение благоустройства парка на
территории МКУК "Дом культуры;

Воловикова О.А., представила план благоустройства территории на
2020 год в МО «Село Ново—Николаевка»: наружное уличное освещение 8
улиц и 4 переулков села;

Мершиева О.В. представила план благоустройства территории на 2020
год в МО «Успенский сельсовет»: установка ограждения сквера по адресу
с. Успенка, Микрорайон № 25;

Истелюева Н.М. представила план благоустройства территории на 2020
год в МО «Поселок Нижний Баскунчак»: «Стахановский садик» по
ул. Горького, сквер «Парк Победы»;

Никитенко О.В. представила план благоустройства территории на 2020
год вМО «Поселок Верхний Баскунчак»: сквер по ул. Советская 40а.

Ковалев А.А., Гилин В.А., Архипов В.И.

РЕЦШШ/1:
1. Выбрать территории для благоустройства в 2020 году администраций:

МО «Город Ахтубинск»; МО «Капустиноярский сельсоист», МО
«Село Ново — Николаевка», МО «Село Болхуны», МО «Поселок



Верхний Баскунчак», МО «Нижний Баскунчак», МО «Успенский
сельсовет»;
Протокол общественной комиссии с результатами обсуждений
направить в адрес министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области и разместить на
официальном сайте администрацииМО «Ахтубинский район».
Продолжить работу по актуализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на территории
Ахтубинского района.

Заместитель главы администрации
МО «Ахтубинский район», с,)
председатель общественной комиссии 1/Ы И.В. Архипов


