ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
11 февраля 2021 г.

№1
г. Архангельск

Председательствующий - Поташев Д.Н.
Секретарь - Тропников В.Н.
Присутствовали: 47 человека (список прилагается).
I. О заключении контрактов в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.
(Поташев Д.Н., Рогатых И.И., Хвостюк М.Б., Салыкина Н.Н., Лютых С.Н.,
Петухов С.С., Большакова Н.В., Худякова О.Л.)
1.1. Принять к сведению информацию Рогатых И.И. о планировании
объявления конкурсных процедур 17.02.2021 и заключения муниципальных
контрактов на выполнение работ на всю сумму выделенных средств субсидии
в г. Котласе до 16.03.2021.
1.2. Принять к сведению информацию Хвостюк М.Б. об объявления
конкурсных процедур 11.02.2021 и заключения муниципальных контрактов
на выполнение работ на всю сумму выделенных средств субсидии
в г. Новодвинске до 01.03.2021.
1.3. Принять к сведению информацию Салыкиной Н.Н. о планировании
заключения прямого договора на выполнение работ на всю сумму выделенных
средств субсидии в пос. Березник Виноградовского района до 20.02.2021.
1.4. Принять к сведению информацию Лютых С.Н. об объявлении
02.02.2021 конкурсных процедур на выполнение работ на всю сумму
выделенных средств субсидии в пос. Коноше Коношского района.
1.5. Принять к сведению информацию Петухова С.С.:
об объявлении 12.02.2021 конкурсных процедур на выполнение работ
в МО «Пинежское» и планировании заключения муниципального контракта
до 10.03.2021;
неготовности к реализации проекта в МО «Карпогорское».
1.6. Принять к сведению информацию Большаковой Н.В. о расторжении
муниципального контракта на выполнение работ в МО «Холмогорское» в связи
с включением подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков
и объявлении 10.02.2021 повторных конкурсных процедур.
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1.7. Рекомендовать главам муниципальных образований «Котлас»,
«Город
Новодвинск»,
«Березниковское»
Виноградовского
района,
«Коношское» Коношского район, «Приводинское», «Сольвычегодское»,
«Шипицынское», «Черемушское» Котласского района, «Алексеевское»
и «Черевковское» Красноборского района, «Няндомский муниципальный
район», «Малошуйское» и «Онежское» Онежского района, «Карпогорское»,
«Междуреченское», «Пинежское» Пинежского района, «Самодедское»
Плесецкого района, «Киземское» и «Шангальское» Устьянского района,
«Емецкое», «Луковецкое», «Светлозерское», «Холмогорское» Холмогорского
района Архангельской области:
1.7.1. До 12.02.2021 разместить извещения на проведение конкурсных
процедур на весь объем средств субсидии распределенных постановлением
Правительства Архангельской области от 26.01.2021 № 39-пп.
1.7.2. До 01.03.2021 обеспечить заключение муниципальных контрактов
на весь объем средств субсидии распределенных постановлением
Правительства Архангельской области от 26.01.2021 № 39-пп.
1.8. Предупредить глав муниципальных образований Архангельской
области о перераспределении средств субсидии в случае незаключения
контрактов на выполнение работ до 01.03.2021.
1.9. Рекомендовать главе МО «Пинежский муниципальный район»
(МО «Карпогорское») до 15.02.2021 направить официальный отказ
от использования средств субсидии в связи с неготовностью к реализации
проекта в 202 Ноду.
1.10.
Рекомендовать главе МО «Город Архангельск» до 20.02.2021
в соответствии с запросом министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области
от 21.01.2021 № 203/07-18/446:
представить графики производства работ по общественным территориям
2021 года (проекты графиков представлены, министерством даны замечания,
откорректированные графики не представлены);
представить графики проведения конкурсных процедур и заключения
контрактов на завершение работ по двум общественным территориям:
по ул. Ленинская, д. 16 и ул. Партизанская, д. 28 (графики не представлены);
организовать видеонаблюдение на всех благоустраиваемых территориях
2021 года (информация не представлена).
1.11. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
организовать включение и реализацию дополнительных мероприятий по
благоустройству территорий, выполняемых за счет средств экономии субсидии,
выделения дополнительных средств местного бюджета, иных источников

3
финансирования и программ (установка спортивных и детских игровых
площадок, резервный фонд, проекты территориального общественного
самоуправления), в целях достижения запланированного для Архангельской
области показателя по благоустройству 110 общественных - территорий
в 2021 году;
до 01.05.2021 завершить поставку материалов и оборудования на объекты
благоустройства.
II.
О заключении соглашений о предоставлении субсидии
на реализацию муниципальных программ формирования современной
городской среды области в системе «Электронный бюджет».
(Поташев Д.Н., Кононов А.В.)
2.1. Принять к сведению информацию Поташева Д.Н. о:
заключении на отчетную дату 33 из 58 соглашений о предоставлении
средств субсидии;
незаключении соглашений муниципальными образованиями «Город
Архангельск», «Верхнетоемский район», «Котласский район», «Лешуконский
район», «Мезенский район», «Няндомский район», «Онежский район»,
«Пинежский район», «Плесецкий район», «Устьянский район», «Холмогорский
район», «Шенкурский район».
2.2. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области до 12.02.2021:
заключить соглашения в системе «Электронный бюджет»;
в целях оперативного взаимодействия при заключении и исполнении
соглашений зарегистрировать руководителей и специалистов в чате
в мессенджере «Телеграм».
III.
Об организации проведения в 2021 году рейтингового
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды в Архангельской области» в 2022 году.
(Поташев Д.Н.)
3.1.
Принять к сведению информацию Поташева Д.Н. о:
определении 13 городов Архангельской области, в отношении которых
будет проведено рейтинговое голосование по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году;
проведении голосования с 26 апреля по 30 мая 2021 года на
общефедеральной платформе для голосования (za.gorodsreda.ru);
возможности участия в рейтинговом голосовании граждан с 14 лет;

4
необходимости предварительного размещения информации на платформе
для голосования;
необходимости назначения по каждой общественной территории
отдельного общественного куратора;
привлечении волонтеров для организации содействия гражданам
в процедуре голосования, агитации граждан, разъяснения процедуры
голосования и ответов на вопросы граждан.
3.2. Отметить сроки проведения работы с волонтерами:
старт основного набора волонтеров - 24.02.2021;
информирование правоохранительных органов о проведении процедуры
голосования с 26.04.2021 по 30.05.2021;
обработка анкет и собеседование с волонтерами - с 23.03.2021
по 31.03.2021;
обучение и инструктаж волонтеров с 01.04.2021 по 19.04.2021;
аккредитация волонтеров (выдача бейджиков) - с 20.04.2021
по 25.04.2021;
участие волонтеров в проведении голосования с 26.04.2021 по 30.05.2021
(ежедневная координация работы волонтеров, реагирование на возникающие
инциденты, учет проголосовавших граждан на каждом объекте, объезд
объектов);
подведение итогов голосования 01.06.2021.
3.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
3.3.1. До 12.02.2021 представить копии нормативных правовых актов
о создании рабочих групп и волонтерских штабов по организации проведения
голосования.
3.3.2. До 12.02.2021 представить полную и корректную информацию
для размещения на общефедеральной платформе для голосования, в том числе
по общественным кураторам территорий.
3.3.3. До 19.02.2021 представить информацию по:
согласованному перечню мест для работы волонтеров;
предварительной потребности в количестве волонтеров;
предварительной потребности в оснащении мест для работы волонтеров
на объектах (пункт 3.2 алгоритма действий);
предварительной потребности в обеспечении работы волонтеров (пункт
3.2 алгоритма действий);
предварительной потребности в изготовлении информационных
материалов.
3.3.4. Организовать участие 19.02.2021 ответственных должностных лиц
в вебинаре, запланированном Минстроем России по организации работы
волонтерских штабов. До 18.02.2021 направить вопросы по организации
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голосования и работы волонтеров на адреса электронной почты:
sheptyakova@aoresc.ru; tropnikovvn@dvinaland.m.
3.3.5.
До
01.03.2021
организовать
разработку
дизайн-проектов
по благоустройству территорий, вынесенных на рейтинговое голосование.
3.4. Рекомендовать главам муниципальных районов организовать участие
в голосовании жителей, проживающих на территории муниципальных районов,
в целях достижения минимального целевого показателя участия граждан
в 2021 году в размере не менее 200 198 чел., а также подтверждения
финансирования на 2022 год.
3.5. Рекомендовать министерству связи и информационных технологий
Архангельской области организовать проведение голосование граждан
по выбору общественных территорий в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.6. Рекомендовать
Управлению
по
делам
молодежи
и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области:
До 17.02.2021 сформировать волонтерский штаб по проведению
голосования на территории Архангельской области. Контактную информацию
по руководителю штаба направить в адрес министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области на адреса электронной почты: sheptyakova@aoresc.ru;
tropnikown@dvinaland.ru;
организовать координацию работы по набору и обучению волонтеров
в муниципальных образованиях Архангельской области для проведения
голосования.
3.7. Рекомендовать департаменту по внутренней политике и местному
самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области проработать вопрос источника
финансирования мероприятий по обеспечению работы волонтеров
для проведения голосования, а также изготовления информационных
материалов по брендированию проекта, исходя из необходимости достижения
запланированных показателей участия граждан.

Д.Н. Поташев

В.Н. Тропников

Список
присутствующих на заседании рабочей группы
по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
г. Архангельск

11 февраля 2021 года

Члены рабочей группы:
Поташев
Дмитрий Николаевич

-

министр топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
(председательствующий)

Тропников
Василий Николаевич

консультант отдела жилищно-коммунального
хозяйства министерства топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской
области (секретарь рабочей группы)

Альбицкий
Сергей
Александрович

сопредседатель Регионального штаба
Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Архангельской области

Бубнова
Анна Геннадьевна

- начальник отдела формирования земельных
участков министерства имущественных
отношений Архангельской области

Зверев
Виктор Прохорович

- председатель правления региональной
общественной организации «Народная
инспекция Архангельской области»
- заместитель руководителя государственной
жилищной инспекции Архангельской области

Трубина
Светлана Николаевна

Администрации муниципальных образований:
г. Архангельск
Худякова
- заместитель директора департамента городского
Ольга Леонидовна
хозяйства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
Генин
- начальник управления строительства и
Михаил Витальевич
капитального ремонта департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»
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Рогатых
Игорь Игоревич

г. Котлас
- начальник управления городского хозяйства
администрации муниципального образования
«Котлас»

Гайдамавичене
Елена Владимировна

г. Коряжма
- заместитель главы муниципального образования
«Город Коряжма» по городскому хозяйству

Серебренникова
Елена Викторовна

г. Мирный
- исполняющий обязанности
заместителя главы Мирного
г. Новодвинск

Хвостюк
Мария Борисовна

Расторгуев
Игорь Анатольевич

- заместитель главы администрации
муниципального образования
«Еород Новодвинск»
начальник отдела инфраструктурного развития
управления инфраструктурного развития и
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования
«Еород Новодвинск»

г. Северодвинск
Спирин
- председатель комитета жилищноСергей Николаевич
коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации муниципального образования
«Северодвинск»
Вельский муниципальный район
Овсянкин
- заместитель главы Вельского муниципального
Артем Владимирович
района
Туркин
Сергей Олегович

- начальник Управление капитального
строительства и архитектуры администрации
Вельского муниципального района

Цыпнятов
Игорь Александрович

- заместитель главы муниципального образования
«Вельское» Вельского муниципального района

Верхнетоемский муниципальный район
Калинин
- первый заместитель главы муниципального
Сергей Николаевич
образования «Верхнетоемский муниципальный
район»
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Беляев
Сергей Леонидович

начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Верхнетоемского
муниципального района

Вилегодский муниципальный район
- заместитель главы администрации
муниципального образования «Вилегодский
район» по инфраструктурному развитию

Фокин
Андрей Юрьевич

Феклистов
Александр
Николаевич

-

Виноградовский муниципальный район
- Временно исполняющий обязанности главы
администрации муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район»

Корелина
Наталья
Александровна

-

Салыкина
Надежда Николаевна

начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования «Виноградовский муниципальный
район»
глава муниципального образования
«Березниковское» Виноградовского
муниципального района

Каргопольский муниципальный район
Купцов
- исполняющий обязанности главы
Владимир Николаевич
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
Лебедев
Владимир
Валентинович

Коношский муниципальный район
- первый заместитель главы администрации
муниципального образования «Коношский
муниципальный район»

Воронов
Александр
Владимирович

-

заместитель начальника отдела архитектуры,
строительства, ТЭК, ЖКХ администрации
муниципального образования «Коношский
муниципальный район»

Харламова
Марина Анатольевна

-

консультант отдела архитектуры, строительства,
ТЭК, ЖКХ администрации муниципального
образования «Коношский муниципальный
район»

Лютых
Сергей Николаевич

первый заместитель главы администрации
муниципального образования «Коношское»
«Коношский муниципальный район»
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Котласский муниципальный район
- заместитель главы администрации
Котласского муниципального района

Проскуряков
Василий Петрович

Красноборский муниципальный район
Сивцов
- заместитель руководителя отдела
Юрий Владимирович
муниципального хозяйства администрации
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район»
Ленский муниципальный район
Кочанов
- заместитель главы муниципального образования
Николай Николаевич
«Ленский муниципальный район»
Лешуконский муниципальный район
Шишов
- заместитель главы муниципального образования
Евгений Юрьевич
«Лешуконский муниципальный район»
Манакова
Любовь Михайловна

Коршаков
Алексей Федорович

главный специалист управления экономического
развития и муниципального хозяйства
администрации муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район»
Мезенский муниципальный район
- заместитель главы администрации
муниципального образования «Мезенский
район»

Катаев
Рудольф Анатольевич

Кононов
Александр
Владимирович
Гришин
Иван Игоревич
Петухов
Семен Сергеевич

- начальник отдела промышленности, транспорта
и инфраструктурного развития администрации
муниципального образования «Мезенский
муниципальный район»

Няндомский муниципальный район
- глава муниципального образования
«Няндомский муниципальный район»
Онежский муниципальный район
- глава муниципального образования
«Онежский муниципальный район»
Пинежский муниципальный район
- заместитель главы администрации
муниципального образования «Пинежский
муниципальный район»

5
Минин
Павел Михайлович

Елфимов
Юрий Алексеевич

начальник отдела энергетики и ЖКХ
КУМИ и ЖКХ администрации муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»
Приморский муниципальный район
- заместитель главы администрации
муниципального образования «Приморский
муниципальный район»

Плесецкий муниципальный район
Макаров
- заместитель главы администрации
Руслан Николаевич
муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район»
Осмольская
- начальник отдела дорожной и транспортной
Олеся Леонидовна
инфраструктуры администрации
муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район»
Устьянский муниципальный район
Агафонов
- начальник управления строительства и
Павел Владимирович
инфраструктуры администрации
муниципального образования «Устьянский
муниципальный район»
Петрова
Ольга Васильевна

Большакова
Наталья
Владимировна
Макаров
Евгений Петрович

Росляков
Александр
Александрович

-

главный специалист отдела жилья и
коммунального хозяйства управления
строительства и инфраструктуры
администрации муниципального образования
«Устьянский муниципальный район»

Холмогорский муниципальный район
- глава сельского поселения «Холмогорское»
Холмогорского муниципального района
Архангельской области
глава сельского поселения «Холмогорское»

Шенкурский муниципальный район
- заместитель главы администрации
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

