
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по реализации регионального проекта  

«Формирование комфортной городской среды» 

 

9 июня 2021 г.                                                                                                                                         № 5 

г. Архангельск 

 

Председательствующий – Лемешева Т.Т. 

Секретарь – Тропников В.Н. 

Присутствовали: 54 человека (список прилагается).  

 

I. О реализации регионального проекта  

«Формирование комфортной городской среды» на территории 

Архангельской области в 2021 году, в том числе о ходе выполнения работ 

по благоустройству территорий, исполнении кассового плана. 

(Лемешева Т.Т., Генин М.В., Рогатых И.И., Кривощекова Л.С.,  

Проскуряков В.П., Беляев С.Л., Петухов С.С., Лютых С.Н., Салыкина Н.Н.) 

 

1.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о: 

1.1.1. Исполнении кассового плана в июне 2021 года в размере  

7,1 из 25,5 млн. рублей (28 % от плана). 

1.1.2. Финансировании работ по благоустройству территорий за счет 

средств местного бюджета в случае неисполнения кассового плана. 

1.2. Принять к сведению информацию Генина М.В. об урегулировании 

вопросов, возникших в ходе выполнения работ по благоустройству  

4-х общественных территорий и нахождении в стадии рассмотрения вопроса  

по 1-ой общественной территории в г. Архангельске по обращениям подрядной 

организации ЗАО «Северная Роза». 

1.3. Принять к сведению информацию Рогатых И.И. о планировании  

100-процентного исполнения в июне 2021 года кассового плана в г. Котласе. 

1.4. Принять к сведению информацию Кривощековой Л.С.  

о планировании 100-процентного исполнения в июне 2021 года кассового плана 

в г. Северодвинске и направлении заявки на финансирование до 15.06.2021. 

1.5. Принять к сведению информацию Проскурякова В.П.  

о планировании 100-процентного исполнения в июне 2021 года кассового плана 

в Котласском районе (МО «Сольвычегодское», «Шипицынское», 

«Черемушксое») и направлении заявки на финансирование до 10.06.2021. 

1.6. Принять к сведению информацию Беляева С.Л.  

об определении подрядной организации по результатам повторных конкурсных 

процедур в МО «Верхнетоемское» Верхнетоемского района. 

1.7. Принять к сведению информацию Петухова С.С. о направлении 

09.06.2021 сметной документации для проведения экспертизы достоверности 
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определения сметной стоимости по благоустройству дворовых территорий  

в с. Карпогоры Пинежского района. 

1.8. Принять к сведению информацию Рогатых И.И. о планировании 

расторжения муниципального контракта с ООО «Домострой» на 

благоустройство общественной территории «Площадь Советов» в г. Котласе,  

с последующей корректировкой проектной документации и планированием 

заключения контракта на выполнение работ до 09.08.2021 (с учетом проведения 

конкурсных процедур). 

1.9. Принять к сведению информацию Салыкиной Н.Н. о планировании 

приемки 15.06.2021 работ по благоустройству 4-х дворовых территорий  

в пос. Березник Виноградовского района. 

1.10. Рекомендовать главе городского округа Архангельской области 

«Котлас»: 

до 15.08.2021 направить официальный отказ от использования средств 

субсидии, которые не будут использованы до 01.10.2021; 

принять дополнительные меры и взять на личный контроль 

своевременное выполнение работ по благоустройству общественной 

территории «Площадь Советов» в г. Котласе. 

1.11.  Рекомендовать главе МО «Коношское» до 15.06.2021 направить  

в министерство откорректированный план-график выполнения работ  

по благоустройству дворовой территории в пос. Коноше. 

1.12.  Рекомендовать главе МО «Березниковское» до 16.06.2021 направить 

в министерство фотоотчет выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий в пос. Березник. 

1.13.  Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области: 

1.13.1. Обеспечить стопроцентное исполнение кассового плана 

финансирования работ по благоустройству территорий в июне 2021 года  

(25 500 тыс. рублей), в том числе: 

«Город Архангельск» – 500,35 тыс. рублей; 

«Котлас» – 6 840,17 тыс. рублей; 

«Мирный» – 873,82 тыс. рублей 

«Город Новодвинск» – 253,69 тыс. рублей; 

«Северодвинск» – 3 030,42 тыс. рублей; 

«Муравьевское» – 578,67 тыс. рублей; 

«Пуйское» – 1 000,00 тыс. рублей; 

«Верхнетоемское» – 1 477,28 тыс. рублей; 

Вилегодский муниципальный округ – 981,37 тыс. рублей; 

Каргопольский муниципальный округ – 1 747,54 тыс. рублей; 

«Коношское» – 1 228,32 тыс. рублей; 

«Подюжское» – 236,60 тыс. рублей; 

«Сольвычегодское» – 2 214,25 тыс. рублей; 

«Шипицынское» – 670,74 тыс. рублей; 

«Черемушское» – 274,21 тыс. рублей; 

«Няндомское» – 700,0 тыс. рублей; 
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«Онежское» – 2 459,25 тыс. рублей; 

«Междуреченское» – 196,33 тыс. рублей; 

«Емцовское» – 209,65 тыс. рублей; 

«Североонежское» – 301,42 тыс. рублей; 

«Самодедское» – 703,78 тыс. рублей; 

«Шенкурское» – 3,3 тыс. рублей. 

1.13.2. Обеспечить представление в министерство заявки на 

финансирование выполненных работ до 18.06.2021 (в том числе в случае 

перевыполнения кассового плана). 

1.13.3. Произвести оплату выполненных работ подрядным организациям  

в целях стопроцентного исполнения плана кассовых выплат в течение двух 

дней с момента доведения до получателя бюджетных средств расходного 

расписания (но не позднее месяца, включенного в кассовый план). 

1.13.4. Организовать проведение претензионной работы с подрядными 

организациями с фиксированием нарушений графиков производства работ, 

неприступления к выполнению работ (с составлением актов и фотофиксацией) 

в целях своевременного выполнения работ. 

Копии актов и претензий в адрес подрядный организаций в течение суток 

с даты оформления направить в адрес министерства на адрес электронной 

почты: grigorieva@aoresc.ru. 

 

II. Об устранении замечаний в рамках гарантийных обязательств 

подрядных организаций и организации надлежащего содержания 

территорий по объектам благоустройства 2017 – 2020 годов. 

(Лемешева Т.Т., Кривощекова Л.С., Генин М.В.) 

 

2.1. Принять к сведению информацию Кривощековой Л.С. о 

планировании устранения выявленных замечаний по объектам благоустройства 

в г. Северодвинске до 15.06.2021. 

2.2. Принять к сведению информацию Генина М.В. об устранении 

замечаний по благоустройству общественной территории по ул. Партизанская, 

д. 28 в г. Архангельске и проведении претензионной работы с подрядными 

организациями по остальным территориям, в том числе в судебном порядке. 

2.3. Отметить непредставление информации по устранению замечаний 

по выполнению работ и содержанию территорий по объектам 2017 – 2020 годов 

Красноборским муниципальным районом, Няндомским муниципальным 

районом, Плесецким муниципальным районом (письмо министерства  

ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 07.04.2021 № 203/2526). 

Рекомендовать главам указанных муниципальных образований 

представить акты и фотографии по результатам осмотра территорий  

до 11.06.2021 на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, 

tropnikovvn@dvinaland.ru. 

2.4. Отметить неудовлетворительное состояние общественной 

территории «Сквер на пересечении ул. Русанова – просп. Ленинградского (Парк 
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Грачева)», благоустроенной в 2020 году, дискредитирующее реализацию 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в г. Архангельске 

(состояние зеленых насаждений, малых архитектурных форм, содержание 

территории). 

2.5. Во исполнение поручения Губернатора Архангельской области  

от 14.05.2021 на проектном комитете по реализации национальных проектов: 

до 15.06.2021 обеспечить устранение выявленных замечаний  

по выполнению работ и содержанию территорий по объектам благоустройства 

2017 – 2020 годов (письмо министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области 

от 27.05.2021 № 203/3733). Информацию по устранению замечаний и планы  

по устранению замечаний (в случае выхода срока по объективным причинам  

за 15.06.2021) представить на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru; 

до 15.06.2021 представить реестры благоустроенных общественных 

территорий 2017 – 2020 годов с размещением информационных табличек  

с контактными данными организаций и должностных лиц, ответственных  

за содержание территорий (в том числе фотоотчет). 

Информацию по реестру организаций и должностных лиц, ответственных 

за содержание общественных территорий представить до 15.06.2021 на адрес 

электронной почты: grigorieva@aoresc.ru. 

2.6. Рекомендовать главам муниципальных образований «Город 

Архангельск», «Северодвинск» организовать до 15.06.2021 устранение 

замечаний по результатам осмотра благоустроенных территорий 

представителями министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 

Информацию об устранении замечаний представить в адрес министерства 

до 15.06.2021 на адреса электронной почты: staritsyna@aoresc.ru, 

tropnikovvn@dvinaland.ru. 

2.7. Рекомендовать главам Приморского муниципального района, «Город 

Новодвинск» до 15.06.2021 обеспечить устранение замечаний, выявленных 

представителями регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Архангельской области  

к благоустройству территорий Приморского муниципального района  

и г. Новодвинска. Информацию об устранении замечаний направить  

до 15.06.2021 на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, 

tropnikovvn@dvinaland.ru. 

2.8. Рекомендовать главе МО «Северодвинск» принять дополнительные 

меры и взять на личный контроль устранение замечаний, выявленных по 

результатам выездных проверок благоустройства дворовых и общественных 

территорий в г. Северодвинске («Озеро Чаячье», «Аллея молодежи», дворовая 

территория по ул. Гагарина, д. 9, ул. Плюснина, д. 2, д. 4, ул. Советская, д. 53,  

д. 57, «Сквер Александра Невского», «ул. Ломоносова, д. 116», «Приморский 

парк»). 

Реализовать план мероприятий по устранению до 01.07.2021 замечаний 

собственными силами с дальнейшим предъявлением затрат подрядной 

организации в рамках исполнения гарантийных обязательств, в случае 

непринятия мер по устранению замечаний подрядной организацией. 
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2.9. Рекомендовать главе МО «Город Архангельск» принять 

дополнительные меры и взять на личный контроль устранение замечаний, 

выявленных по результатам выездных проверок благоустройства дворовых  

и общественных территорий в г. Архангельске («Парк Грачева»,  

«ул. Ленинская, д. 16», «ул. Воронина, д.32», «Набережной Северной Двины  

на участке от ТЦ «Прага» до Северодвинского мостового перехода»,  

«ул. Воскресенской № 104, 106, 108, ул. Шабалина, д. 32», «Молодежный 

сквер», «ул. Дзержинского, д. 29», «ул. Дачная, д. 38, д. 40, ул. Воронина, д. 53, 

д. 55», «ул. Лесотехническая, д. 1, корпус 1 в районе КЦ «Маймакса»). 

Реализовать план мероприятий по устранению до 01.07.2021 замечаний 

собственными силами с дальнейшим предъявлением затрат подрядной 

организации в рамках исполнения гарантийных обязательств, в случае 

непринятия мер по устранению замечаний подрядной организацией. 

2.10.  Обратить внимание глав МО «Город Архангельск»  

и МО «Северодвинск» на проведение в июле 2021 года повторной выездной 

проверки устранения выявленных замечаний по объектам благоустройства  

2017 – 2020 годов с участием заместителя председателя Правительства 

Архангельской области Рожина Д.В. 

 

III. О подготовке к реализации проекта  

«Формирование комфортной городской среды» в 2022 году,  

в том числе о подготовке проектной документации. 

(Лемешева Т.Т., Большакова Н.В., Елфимов Ю.А., Харламова М.А.) 

 

3.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о: 

3.1.1. Внесении изменений в государственную программу Архангельской 

области «Формирование современной городской среды в Архангельской 

области» в части: 

включения требования по согласованию проектной документации  

с министерством при выделении средств субсидии; 

утверждения порядка взаимодействия органов власти и администраций 

муниципальных образований при реализации мероприятий в рамках 

государственной программы; 

утверждения порядка проведения конкурсной процедуры для выделения 

субсидии муниципальным образованиям на разработку проектной 

документации и критериях оценки конкурсных заявок (качество 

планировочных и архитектурных решений; синхронизация мероприятий  

с иными федеральными, региональными и муниципальными программами; 

социальный эффект от реализации мероприятия; привлечение внебюджетных 

средств). 

3.1.2. Направлении в адрес муниципальных образований методических 

рекомендаций, разработанных проектной дирекцией министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области: 
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по размещению на благоустроенных территориях информационных 

табличек (на период эксплуатации территорий); 

по подготовке схем благоустройства территорий (для разработки 

технических заданий на проектные работы). 

3.2.  Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области: 

3.2.1. До 11.06.2021 направить информацию по территориям, 

планируемым к благоустройству в 2022 году (при условии обеспечения 

готовности к участию в конкурсном отборе), с учетом муниципальных 

образований, которым не распределена субсидия на 2022 год, на адрес 

электронной почты: staritsyna@aoresc.ru. 

3.2.2. До 16.06.2021 направить информацию о наличии муниципальных 

учреждений, которым возможно передать полномочия по заключению 

контрактов на разработку проектной документации и выполнение работ по 

благоустройству территорий на адрес электронной почты: staritsyna@aoresc.ru. 

3.2.3. До 10.07.2021 внести изменения в муниципальные программы 

формирования современной городской среды по результатам проведения 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий. Организовать 

проведение общественных обсуждений с жителями, сбор предложений граждан 

с участием представителей территориальных общественных самоуправлений и 

общественных кураторов по проектам благоустройства общественных 

территорий на 2022 год. 

3.2.4. До 31.07.2021 направить актуализированные муниципальные 

программы формирования современной городской среды в адрес министерства 

на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru. 

3.2.5. До 01.09.2021 обеспечить получение положительного заключения 

экспертизы достоверности определения сметной стоимости и готовность  

к объявлению конкурсных процедур по благоустройству территорий  

в 2022 году. 

 

 

 

Председательствующий                                                                       Т.Т. Лемешева 

 

 

 

Секретарь                                                                                            В.Н. Тропников 

 

 

 

 



Список 

присутствующих на заседании рабочей группы 

по реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  

 

г. Архангельск                                                                              9 июня 2021 года 

 
Члены рабочей группы: 
 

Лемешева 

Тамара Трофимовна 

 

– заместитель министра топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 

области (председательствующий) 

 

Тропников 

Василий Николаевич 

– консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 

области (секретарь рабочей группы) 

 

Альбицкий 

Сергей 

Александрович 

 

– сопредседатель Регионального штаба 

Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»  

в Архангельской области 

 

Билий 

Александр 

Михайлович 

 

– заместитель министра экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской 

области 

Брызгунов 

Григорий 

Александрович 

 начальник управления благоустройства и 

развития городской среды 

ГКУ АО «Проектная дирекция министерства 

ТЭК и ЖКХ 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» 
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Администрации муниципальных образований: 

г. Архангельск 

Генин 

Михаил Витальевич 

– начальник управления капитального 

строительства и ремонта департамента 

транспорта, строительства и городской 

инфраструктуры Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

 

г. Котлас 
Рогатых 
Игорь Игоревич 

– начальник управления городского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Котлас» 
Лысцева 
Татьяна 
Владимировна 

– председатель комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии администрации 

муниципального образования «Котлас» 

 

г. Коряжма 

Гайдамавичене 

Елена Владимировна 

– заместитель главы муниципального образования 

«Город Коряжма» по городскому хозяйству 

 

 

г. Мирный 

Соловьев 

Валерий Петрович 

 

– заместитель главы Мирного 

 

г. Новодвинск 

Хвостюк 

Мария Борисовна 

 

– заместитель главы администрации 

муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

 

Расторгуев 

Игорь Анатольевич 

– начальник отдела инфраструктурного развития 

администрации муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

 

Чилингирова 

Олеся Дмитриевна 

– специалист 2 категории отдела 

инфраструктурного развития администрации 

муниципального образования «Город 

Новодвинск» 

г. Северодвинск 
Кривощекова 
Любовь Сергеевна 

– заместитель председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации муниципального образования 
«Северодвинск 
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Вельский муниципальный район 
Овсянкин  
Артем Владимирович 
  

– заместитель главы Вельского муниципального 
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 

Беляев  
Сергей Леонидович 

– начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Верхнетоемского 
муниципального района 
 

Притчин  
Григорий Николаевич  

– главный специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Верхнетоемского муниципального района 
 

Вилегодский муниципальный район 

Фокин 

Андрей Юрьевич 

– заместитель начальника Управления 

инфраструктурного развития, начальник отдела 

дорожной деятельности связи и благоустройства 

Администрации Вилегодского муниципального 

округа 
Виноградовский муниципальный район 

Попов 
Дмитрий Викторович 

– исполняющий обязанности первого заместителя 
главы администрации муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный 
район» 
 

Салыкина 
Надежда Николаевна 

– глава муниципального образования 
«Березниковское» Виноградовского 
муниципального района 
 

Каргопольский муниципальный район 
Купцов 
Владимир Николаевич 

– исполняющий обязанности главы 
Каргопольского муниципального округа 
 

Маркова 
Полина 
Александровна 

– главный специалист отдела строительства и 
архитектуры администрации Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области 
 

Коношский муниципальный район 
Едемский 
Сергей Сергеевич 

– исполняющий обязанности первого заместителя 
главы администрации Коношского 
муниципального района 
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Еропкина 
Татьяна 
Александровна 

– начальник 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 муниципального 
образования «Коношское» Коношского 
муниципального района 
 

Коптяева  
Елена Вячеславовна. 

– консультант администрации муниципального 
образования «Коношское» Коношского 
муниципального района 
 

Каликина 
Анна Владимировна 

– временно исполняющий обязанности 
муниципального образования «Ерцевское» 
Коношского муниципального района 
 

Жукова  
Любовь Васильевна 

– исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального образования 
«Подюжское» 
 

Котласский муниципальный район 
Проскуряков 
Василий Петрович 

– заместитель главы администрации 
Котласского муниципального района 
 

Красноборский муниципальный район 
Корнеев 
Валерий 
Александрович 

– руководитель отдела муниципального хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район» 
 

Ленский муниципальный район 
Кочанов  
Николай Николаевич 

– исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
«Ленский муниципальный район» 
 

Лешуконский муниципальный район 
Шишов 
Евгений Юрьевич 

– заместитель главы администрации 
муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» 

Малышева 
Анастасия 
Владимировна 

– исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального образования 
«Лешуконское» 
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Манакова 
Любовь Михайловна 

– главный специалист управления экономического 
развития и муниципального хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» 
 

Мезенский муниципальный район 
Коршаков 
Алексей Федорович 

– заместитель главы администрации 
муниципального образования «Мезенский 
район» 
 

Катаев  
Рудольф Анатольевич 

– начальник отдела промышленности, транспорта 
и инженерной инфраструктуры администрации 
МО «Мезенский район» 

Няндомский муниципальный район 
Кононов 
Александр 
Владимирович 

– глава муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» 
 
 

Онежский муниципальный район 
Гришин 
Иван Игоревич 

– глава муниципального образования 
«Онежский муниципальный район» 
 

Котлов 
Сергей Борисович 

– заместитель главы муниципального образования 
«Онежский муниципальный район» 
 

Пинежский муниципальный район 
Петухов 
Семен Сергеевич 
 

– заместитель главы администрации 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 
Приморский муниципальный район 

Елфимов 
Юрий Алексеевич 

– исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 
 

Плесецкий муниципальный район 
Макаров 
Руслан Николаевич 
 

– заместитель главы администрации 

муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» 
Осмольская 
Олеся Леонидовна 
 

– начальник отдела дорожной и транспортной 

инфраструктуры администрации 

муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» 
Огольцов  
Артем Викторович 

– главы муниципального образования 

«Плесецкое» 
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Морозов  
Валерий Дмитриевич 

– заместитель главы муниципального образования 

«Плесецкое» 

 

Устьянский муниципальный район 

Котлов 

Сергей 

Александрович 

 начальник управления строительства и 

инфраструктуры администрации 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

 

Петрова 

Ольга Васильевна 

– главный специалист отдела жилья и 

коммунального хозяйства управления 

строительства и инфраструктуры 

администрации муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» 

 

Холмогорский муниципальный район 

Большакова 

Наталья 

Владимировна 

 

– глава муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 
 

Шенкурский муниципальный район 

Смирнов 

Сергей Владимирович 

– глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
 

 


