
25 января 2022 года № 160

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
от 31 мая 2011 года № 1093 «О сохранении и создании 
зеленых насаждений на территории муниципального 
образования «Город Саратов»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 31 мая 2011 года № 1093 «О сохранении и
создании зеленых насаждений на территории муниципального образования
«Город Саратов» следующие изменения:

1.1.  В  тексте  постановления  слова  «комитет  по  строительству  и
инженерной  защите  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» заменить словами «комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального образования «Город Саратов».

1.2.  В  пункте  4  постановления  слова  «(приложение  № 3)» заменить
словами «(приложение № 4)».

1.3.  В пункте  5  постановления  слова  «(приложение  № 4)»  заменить
словами «(приложение № 5)».

1.4.  В  пункте  6  постановления  слова  «(приложение  № 5)» заменить
словами «(приложение № 6)».

1.5.  В  пункте  7  приложения  №  1  к  постановлению  слова  «в
соответствии с приложениями № 4, 6» заменить словами «в соответствии с
приложением № 4».

1.6.  Приложение  № 3  к  постановлению изложить  в  новой  редакции
(приложение).

1.7.  Пункт  6.1  приложения № 4 к  постановлению изложить в новой
редакции:
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«6.1.  Количество нормативных необходимых комплексных уходов за
саженцем  дерева  определяется  в  зависимости  от  возраста  поврежденного
(уничтоженного) дерева и составляет: от пяти до 10 лет - семь комплексных
уходов,  от  10  до  30  лет  –  12  комплексных  уходов,  свыше  30  лет  -
20 комплексных уходов».

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»   М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 25 января 2022 года № 160

Персональный состав 
комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых

насаждений на территории муниципального образования 
«Город Саратов»

Захарченко Екатерина 
Сергеевна

- начальник управления по охране окружающей 
среды и зеленых насаждений комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», председатель комиссии

Васильев Юрий 
Александрович 

- начальник отдела технической инвентаризации 
МБУ «Служба благоустройства города», 
заместитель председателя комиссии

Васильчикова Юлия 
Петровна

- начальник отдела по созданию и сохранению 
зеленых насаждений управления по охране 
окружающей среды и зеленых насаждений 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», заместитель председателя 
комиссии

Боброва Светлана 
Викторовна 

- главный специалист отдела по охране окружающей
среды управления по охране окружающей среды и 
зеленых насаждений комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Король Денис         
Иванович

- начальник отдела по охране окружающей среды 
управления по охране окружающей среды и 
зеленых насаждений комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Ширшова Елена 
Евгеньевна

- консультант отдела перепланировок и изменения 
статуса помещений комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

Плотникова Екатерина - главный специалист отдела по благоустройству     
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Сергеевна и транспорту комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Рыхлова Татьяна 
Александровна

- консультант отдела по созданию и сохранению 
зеленых насаждений управления по охране 
окружающей среды и зеленых насаждений 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

Батанова Елена 
Владимировна

- начальник участка по озеленению                          
МБУ «Дорстрой»

Силантьев Руслан 
Юрьевич

- начальник отдела по благоустройству 
администрации Волжского района муниципального
образования «Город Саратов»

Бобкович Леонид 
Алексеевич

- начальник отдела благоустройства администрации 
Заводского района муниципального образования 
«Город Саратов»

Кислица Артем 
Александрович

- начальник отдела благоустройства администрации 
Ленинского района муниципального образования 
«Город Саратов»

Кашаев Рамис 
Дамирович

- начальник отдела коммунального хозяйства 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Афанасьев Виталий 
Владимирович

- начальник отдела благоустройства администрации 
Октябрьского района муниципального образования 
«Город Саратов»

Юнев Александр 
Викторович

- начальник отдела коммунального хозяйства 
администрации Фрунзенского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Есков Дмитрий 
Владимирович

- заведующий кафедрой «Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство» ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ (по согласованию)

Беляченко Андрей 
Александрович

- доцент кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина
Ю.А. (по согласованию)

Костецкий Олег 
Владимирович

- доцент кафедры ботаники и экологии ФГБОУ ВО 
«СГУ имени Н.Г. Чернышевского»                             
(по согласованию)

Шаров Сергей 
Олегович

- глава регионального исполкома Общероссийского 
народного фронта в Саратовской области                  
(по согласованию)

Бажуткин Юрий - председатель Общественного совета при 
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Валентинович министерстве природных ресурсов и экологии 
Саратовской области, руководитель регионального 
отделения «Российское экологическое общество» 
(по согласованию)

Фадеев Владимир 
Олегович

- член СРОО «Ассоциация представителей малого 
бизнеса» (по согласованию)

Чуваткин Владимир 
Николаевич

- член ассоциации «Саратовская Ассоциация 
ландшафтного дизайна» (по согласованию)

Колесниченко Ольга 
Артуровна

- член АНО «Поволжский центр поддержки              
СОНКО» (по согласованию)

Бурутина Ольга 
Алексеевна

- член общественного движения «Наши люди»           
(по согласованию)

Сидоров Алексей 
Сергеевич

- депутат Саратовской городской Думы                      
(по согласованию)

Марков Виктор 
Константинович

- депутат Саратовской городской Думы                       
(по согласованию)

Председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»        М.А. Сиденко


