
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.02.2021                                                    № 36 

 

 

О создании рабочей группы по информационному сопровождению реализации 

муниципальной программы МО «Ахтубинский район» «Формирование 

современной городской среды»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной 

Городской среды», руководствуясь Уставом МО «Ахтубинский район», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по 

информационному сопровождению реализации муниципальной программы                

МО «Ахтубинский район» «Формирование современной городской среды».    

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по информационному 

сопровождению реализации муниципальной программы МО «Ахтубинский 

район» «Формирование современной городской среды». 

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе 

«Управление ЖКХ» подразделе «Формирование современной городской 

среды». 

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе «Управление 

ЖКХ» подразделе «Формирование современной городской среды». 

 
Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 



Утверждено 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 01.02.2021 № 36 

 

 

Положение  

о рабочей группе по информационному сопровождению реализации 

муниципальной программы МО «Ахтубинский район» «Формирование 

современной городской среды» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Рабочая группа по информационному сопровождению реализации 

муниципальной программы МО «Ахтубинский район» «Формирование 

современной городской среды» (далее - рабочая группа) является органом, 

созданным в целях координации действий администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», органов местного самоуправления 

муниципальных образований и их взаимодействия с министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области по 

информационному сопровождению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» в рамках реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 

(Астраханская область)» национального проекта «Жилье и городская среда» 

(далее - муниципальная программа). 

1.2.  Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Астраханской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

2. Основные задачи: 

2.1. Основной задачей рабочей группы является координация действий 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район», органов 

местного самоуправления муниципальных образований - участников 

муниципальной программы, направленных на всестороннее освещение 

вопросов реализации муниципальной программы в средствах массовой 

информации, в том числе в сети Интернет, а также организация их 

взаимодействия с министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области при проведении голосований по отбору 

общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, на единой федеральной и 

региональной платформах для онлайн голосования граждан. 

2.2. Обеспечение проведения отбора общественных и дворовых 

территорий в рамках реализации муниципальной программы в электронной 

форме с сети Интернет, в том числе проведение голосования за дизайн-проекты 

данных территорий. 

2.3. Обеспечение привлечения добровольцев и волонтеров к участию в 

реализации мероприятий муниципальной программы. 



3. Функции рабочей группы: 

3.1. Организация взаимодействия администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», органов местного самоуправления 

муниципальных образований с министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области при проведении голосований 

по отбору общественных и дворовых территорий на единой федеральной и 

региональной платформах для онлайн голосования граждан. 

3.2. Обеспечение синхронизации данных при проведении онлайн 

голосований за выбор объектов благоустройства на единой федеральной и 

региональной платформах для онлайн голосования граждан. 

3.3. Освещение вопросов реализации муниципальной программы на 

официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район», а также сайтах 

органов местного самоуправления - участников муниципальной программы. 

3.4. Размещение публикаций в муниципальных средствах массовой 

информации, социальных сетях, сетевых и печатных изданиях фото и 

видеоматериалов об этапах реализации мероприятий по благоустройству 

общественных и дворовых территорий. 

3.5. Регулярное информирование населения о проведении заседаний 

общественной комиссии по обеспечению реализации программы, в том числе  

общественных обсуждений  дизайн - проектов благоустройства территорий. 

3.6. Координация и контроль реализации информационного 

сопровождения муниципальной программы и подготовка предложений по его 

совершенствованию. 

3.7. Информирование населения о ходе реализации муниципальной 

программы. 

3.8. Привлечение студентов высших образовательных учреждений в 

качестве волонтеров для разработки дизайн-проектов общественных и 

дворовых территорий. 

3.9. Разработка иных мер, направленных на повышение эффективности 

реализации муниципальной программы. 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 01.02.2021 № 36 

 

Состав 

рабочей группы по информационному сопровождению реализации 

муниципальной программы МО «Ахтубинский район» «Формирование 

современной городской среды» 

 

Председатель рабочей группы: 

  

Кириллов А.А.                         - глава муниципального образования 

«Ахтубинский район»  

  

Заместитель председателя рабочей группы: 

  

Михайлов А.В. - начальник отдела архитектуры и 

строительства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

  

Секретарь рабочей группы: 

  

Донченко Ю.А.       - ведущий инспектор управления 

коммунального хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

Члены рабочей группы:  

 

 

Айтжанова Т.Е. - глава муниципального образования                  

«Село Ново-Николаевка» 

Заблоцкий С.В. - глава муниципального образования «Город 

Ахтубинск» 

Каширский А.И. - глава муниципального образования 

«Золотухинский сельсовет» 

Котова О.П. - глава муниципального образования 

«Покровский сельсовет» 

Кушаналиев Е.М. - глава муниципального образования 

«Поселок Нижний Баскунчак» 

Мершиева О.В. - глава муниципального образования 

«Успенский сельсовет» 

Оландарева С.А. - директор МУП «Типография МО 

«Ахтубинский район» 

 

 



Пилюгин А.Ю. - инженер отдела информатизации и 

компьютерного обслуживания МКУ «УХТО 

МО «Ахтубинский район» 

Руденко Н.Д. - глава муниципального образования «Село 

Болхуны» 

Соловьев А.В. - старший инженер отдела информатизации 

и компьютерного обслуживания МКУ 

«УХТО МО «Ахтубинский район» 

Юмагулов В.В. - глава муниципального образования 

«Капустиноярский сельсовет» 

                    

 

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


