
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 июля 2014 г.  № 1352-р   
 

МОСКВА  

 

 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2014 год по 

подготовке и проведению Четвертого каспийского саммита в г. Астрахани 

(далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным  

за реализацию мероприятий плана, и Правительству Астраханской области 

принять меры по своевременной подготовке и проведению Четвертого 

каспийского саммита в г. Астрахани (далее - саммит). 

3. МВД России и ФСБ России принять необходимые меры по 

обеспечению безопасности и охране общественного порядка на объектах 

транспортной инфраструктуры, в местах проведения мероприятий 

саммита, размещения и временного пребывания участников и гостей 

саммита, а также по обеспечению безопасности дорожного движения  

на маршрутах их следования. 

4. Минкомсвязи России оказывать содействие Правительству 

Астраханской области в освещении в государственных средствах массовой 

информации хода подготовки и проведения саммита. 

5. Минкультуры России и Минрегиону России обеспечить в 

установленном порядке финансирование расходов, связанных с 

реализацией мероприятий плана, в пределах средств, предусмотренных 

указанным органам в федеральном бюджете на 2014 год. 

6. Минрегиону России совместно с федеральными органами 

исполнительной власти, ответственными за реализацию мероприятий  

 

 



 2 

плана, и Правительством Астраханской области ежемесячно, до 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в Правительство 

Российской Федерации  доклад о ходе реализации мероприятий плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 июля 2014 г.  № 1352-р 

 
 
 

П  Л  А  Н 
 

мероприятий на 2014 год по подготовке и проведению Четвертого каспийского саммита в г. Астрахани 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Объемы и источники финансирования 

всего 

в том числе средства 

федерального 

бюджета 

консолиди-

рованного 

бюджета 

Астраханской 

области 

внебюджетные 

      

I. Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия 
 

1. Информационное освещение 

хода подготовки и проведения 

саммита 

Правительство 

Астраханской области,  

Минкомсвязь России 
 

- - - - 

2. Организация и проведение 

культурной программы 

Правительство 

Астраханской области,  

Минкультуры России 
 

50000 - 50000 - 

Итого по разделу I  50000 - 50000 - 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Объемы и источники финансирования 

всего 

в том числе средства 

федерального 

бюджета 

консолиди-

рованного 

бюджета 

Астраханской 

области 

внебюджетные 

      

II. Мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов культурного наследия 
 

3. Ремонтно-реставрационные 

работы на фасадах объектов 

культурного наследия, 

находящихся в центральной 

части г. Астрахани 

Минкультуры России, 

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 
 

85630 5990 27120 52520 

4. Ремонтно-реставрационные 

работы на объекте культурного 

наследия "Ансамбль Кремля,  

2-я пол. XVI - нач. XX вв." 

Минкультуры России, 

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 
 

194010 194010 - - 

5. Устройство дополнительных 

проходов со стороны пл. Ленина 

в районе Житной Башни 

Астраханского Кремля  

(в том числе подготовка 

подъездных путей) 
 

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

3200 - 3200 - 

Итого по разделу II  282840 200000 30320 52520 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Объемы и источники финансирования 

всего 

в том числе средства 

федерального 

бюджета 

консолиди-

рованного 

бюджета 

Астраханской 

области 

внебюджетные 

      

III. Мероприятия по подготовке объектов транспортной инфраструктуры 

 

6. Ремонт автомобильной  

дороги общего пользования 

местного значения по 

ул. Аэропортовский проезд 

Минрегион России, 

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

 

27790 26400 1390 - 

7. Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного 

значения по ул. Боевая на 

участке от пл. Свободы до моста 

через р. Царев 

 

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

93980 - 93980 - 

8. Ремонт автомобильной  

дороги общего пользования 

местного значения  

по ул. Н.Островского на участке 

от моста по ул. Магнитогорская 

до ул. Пороховая 

Правительство 

Астраханской области, 

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

97640 - 97640 - 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Объемы и источники финансирования 

всего 

в том числе средства 

федерального 

бюджета 

консолиди-

рованного 

бюджета 

Астраханской 

области 

внебюджетные 

      

9. Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного 

значения участка от ул. Боевая/ 

пл. Свободы до моста  

по ул. Адмиралтейская/ 

ул. Набережная 1 Мая 

 

Минрегион России,  

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

10730 10190 540 - 

10. Ремонт автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения по 

ул. Красного Знамени на  

участке от ул. Тредиаковского 

до ул. Володарского 

 

Минрегион России, 

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

10980 10430 550 - 

11. Ремонт автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения по 

ул. Чернышевского на участке  

от ул.  Тредиаковского до 

ул. Володарского 

Минрегион России, 

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

 

6300 2980 3320 - 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Объемы и источники финансирования 

всего 

в том числе средства 

федерального 

бюджета 

консолиди-

рованного 

бюджета 

Астраханской 

области 

внебюджетные 

      

12. Ремонт автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения по ул. 

Володарского на участке от 

ул. Красная Набережная до 

ул. Ленина 

 

Правительство 

Астраханской области, 

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

8910 - 8910 - 

13. Ремонт плиточного  

покрытия пешеходного тротуара 

на центральной набережной 

р. Волги по ул. М.Горького на 

участке от первого спуска 

(Дворец бракосочетания) до 

ул. Никольская 

 

Правительство 

Астраханской области,  

муниципальное 

образование "Город 

Астрахань" 

20200 - 20200 - 

Итого по разделу III 

 

 276530 50000 226530 - 

Всего  609370 250000 306850 52520 

 

 

____________ 


