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заседания общественной комиссии муниципального образования
«Ахтубинский район» по обеспечению реализации проекта муниципальной

программы «Формирование современной городской среды»

17.02.2020
10.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Архипов И.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Айтжанова Т.Е.

Архипов В.И.

Евсюк Л.А.

Игнатенко В.С.

Касимцева А.А.

Кушаналиев Е.М.

Лебедев В.Н.

Мерщиева О.В.

Минько О.А.

Михайлов А.В.

Мищук Д.А.

актовый зал администрации
МО «Ахтубинский район»

ул. Волгоградская, 141

заместитель главы
МО «Ахтубинский район»

администрации

глава муниципального образования «Село
Ново-Николаевка»
председатель Совета МО «Ахтубинский
район»
председатель Совета ветеранов
Ахтубинского гарнизона
начальник общего отдела
МО «Капустиноярский сельсовет»
начальник управления имущественных и
земельных отношений администрации
МО «Ахтубинский район»
глава муниципального
«Поселок Нижний Баскунчак»
член Совета ветеранов администрации
МО «Ахтубинский район»

образования

глава муниципального образования
«Успенский сельсовет»
заместитель начальника финансового
управления администрации
МО «Ахтубинский район»
заместитель начальника управления
коммунального хозяйства администрации
МО «Ахтубинский район»
помощник главы администрации
МО «Город Ахтубинск» по стратегическому
планированию и инвестиционной политике



Мухина А.С.

Нечаев С.С.

Новак С.Н.
Пекина Е.Г.

Руденко Н.Д.

Синебрюхова Л.А.

Склярова В.Н‚

Соловкин А.Ю.

Султанова Л.Ю.

Тстерятников П.С.
Тетерятникова Т.А.
Чижикова Н.И.

Юмагулов В.В.

Якубов О.Р.

1. Вступительное

специалист (по коммунальным вопросам)
администрации МО «Поселок Нижний
Баскунчак»
директор МУП «Ахтубинские водопроводы»
МО «Ахтубинский район»
депутат Совета МО «Ахтубинский район»
специалист (по земельным отношениям)
администрации МО «Поселок Нижний
Баскунчак»
глава муниципального образования «Село
Болхуны»
начальник сектора по формированию
комфортной городской среды
администрацииМО «Город Ахтубинск»
председатель Ахтубинской районной
общественной организации Всероссийского
общества инвалидов
заместитель начальника ОНД и ПР по
Ахтубинскому району
и.о. начальника отдела архитектуры и
строительства администрации
МО «Ахтубинский район»
заместитель начальника ПСЧ - 14
депутат Думы Астраханской области
главный бухгалтер администрации
МО «Золотухинский сельсовет»
глава муниципального образования
«Капустиноярский сельсовет»
депутат Совета МО «Ахтубинский район»

ПОВЕСТКАДНЯ

ЗаМССТИТСЛЯ Главы администрацииМО «Ахтубинский район» Архипова И.В.

2. Представление дизайн-проектов территорий, отобранных для
благоустройства в 2020 году.

Доклад чик: представители муниципштьных
образований Ахтубинского района

3. Доклад о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» на
территории муниципальных образований в рамках муниципальных
программ по формированию современной городской среды.

! окладчик: представители муниципальных
образований Ахтубинского района



4. ИНИЦИЗТИВНЫСВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛбНОВ ОбЩССТВеННОйКОМИССИИ.

СЛУШАЛИ:Архипов И.В., представители органов местного самоуправления
муниципальных образований, члены комиссии.
ВЫСТУПИЛИ: Архипов И.В., Синебрюхова Л.А., Евсюк Л.А., Новак С.Н.,
Руденко НД, Кушаналиев Е.М., Чижикова Н.И., Мершиева О.В.,
Айтжанова Т.Е., Юмагулов В.В., Архипов В.И, Лебедев В.Н.
РЕШИЛИ:

1. Выбрать территории для благоустройства в 2020 году в соответствии с
представленными дизайн-проектами администраций: МО «Город
Ахтубинск», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село Ново —

Николаевка», МО «Село Болхуны», МО «Нижний Баскунчак»,
МО «Успенский сельсовет»,МО «Золотухинский сельсовет».

2. Главам органов местного самоуправления муниципальных
образований-участников программы:
2.1. В срок до 01.03.2020 официально утвердить дизайн—проекты

благоустройства отобранных общественных и дворовых
территорий на 2020 год.

2.2. В срок до 01.03.2020 провести работу по отбору общественных и
дворовых территорий на 2021-2022 годы, а также над
подготовкой дизайн—проектов и сметных расчетов на отобранные
территории.

2.3. В кратчайшие сроки обеспечить заполнение требуемой
информации в ГИС ЖКХ.

2.4. В сроки, установленные в «дорожной карте» по реализации
муниципальной программы «формирование современной
городской среды» на территории Ахтубинского района на 2020
год обеспечить начало проведения конкурсных процедур по
определению подрядных организаций и заключение с ними
контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий.

2.5. Предусмотреть в программах муниципальных образований
направление средств экономии, которая может сложиться по
итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядных
организаций, на мероприятия по нифровизации городскогохозяйства в соответствии с рекомендациями Минстроя России о
направлении средств экономии.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать
работу по подготовке дизайн—проектов и сметных расчетов на 2021-
2022 годы совместно с центром компетенций городской средыГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно—
строительный университет».

4. Протокол общественной комиссии с результатами обсуждений
направить в адрес министерства строительства и жилищно-



коммунального хозяйства Астраханской области и разместить на
официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район».

5. Продолжить работу по актуализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на территорииАхтубинского района.

Заместитель главы администрации
МО «Ахтубинский район», ‚

председатель общественной к мисси
(

//(1/(/ И.В. Архипов


