ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии Архангельской области
по обеспечению реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
30 декабря 2020 г.

№2 14

г. Архангельск
Председательствующий - Лемешева Т.Т.
Секретарь - Тропников В.Н.
Присутствовали: 43 человека (список прилагается).
I.
Об итогах реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Архангельской области
в 2020 году.
(Лемешева Т.Т., Шадрин В.А., Коршаков А.Ф., Альбицкий С.А.,
Смирнов С.В., Старостин А.Ю.)
1.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
1.1.1. Завершении мероприятий по благоустройству 242 территорий,
в том числе 152 общественных и 90 дворовых территорий (100 % от плана
242 территории), из них:
строительно-монтажные работы, поставка оборудования, материалов 195 территорий: 118 общественных (123 % от плана 96 территорий)
и 77 дворовых территорий;
проектные работы (разработка проектной сметной документации по
территориям, работы по благоустройству которых запланированы на 2021 год)
- 47 территорий: 34 общественные и 13 дворовых территорий.
Завершении благоустройства общественной территории «Аллея Героев»
в сельском поселении «Катунинское» пос. Катунино, ул. Маркина.
1.1.2. Финансировании выполненных мероприятий по благоустройству
в 25 муниципальных образованиях Архангельской области в размере
340 млн. рублей (100 % от плана 340 млн. рублей), благоустройства
общественной территории «Аллея Героев» в сельском поселении
«Катунинское» пос. Катунино, ул. Маркина в размере 25 млн. рублей
(100 % от плана 25 млн. рублей).
1.1.3. Приоритетном выполнении мероприятий в рамках регионального
проекта по благоустройству общественных территорий.
1.1.4. Стопроцентном использовании дополнительно выделенных средств
из областного бюджета на благоустройство территорий, приобретение
уборочной и коммунальной техники в размере 100,8 млн. рублей
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в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области
от 16.07.2020 № 423-пп.
1.1.5. Стопроцентном финансировании поступивших заявок городского
округа «Город Архангельск» на финансирование дополнительных работ
по благоустройству 2 общественных и 9 дворовых территорий, а также
содержанию и уборке территорий в соответствии с постановлениями
Правительства Архангельской области от 10.06.2020 № 320-пп, от 27.07.2020
№ 444-пп, от 31.07.2020 № 460-пп.
1.1.6. Направлении по итогам 2020 года для участия во Всероссийском
конкурсе лучших практик проектов муниципальных образований «Город
Архангельск», «Северодвинск», «Город Коряжма», «Вельский муниципальный
район»,
«Виноградовский
муниципальный
район»,
«Котлас»,
«Сольвычегодское» Котласского района.
1.1.7. Необходимости размещения муниципальными образованиями
информации о реализации регионального проекта в ГИС ЖКХ не позднее
31.12.2020 в целях недопущения инициирования Минстроем России возврата
средств субсидии в федеральный бюджет.
1.2. Утвердить отчеты об итогах реализации на территории
Архангельской области государственной и муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2020 году.
1.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
1.3.1. Организовать исполнение пунктов 4, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22
протокола Всероссийского селекторного совещания с Минстроем России
по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» от 16.12.2020 № 1121-ПРМ-МЕ.
1.3.2. Организовать проведение претензионной работы с подрядными
организациями, допустившими нарушение сроков выполнения работ
по благоустройству территорий в 2020 году, а также работы по выявлению
и контролю устранения замечаний по результатам осмотра благоустроенных
территорий в гарантийный период.
Информацию о результатах проведенной работы представлять
ежемесячно до 5 числа на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.
1.3.3. Обеспечить исполнение рекомендаций по обеспечению реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды», предусмотренных
распоряжением Правительства Архангельской области от 15.12.2020 № 537-рп.
1.3.4. Организовать надлежащее содержание общественных и дворовых
территорий, благоустроенных в 2017 - 2020 годах, в том числе обеспечить:
решение вопроса передачи в состав общего имущества многоквартирных
домов объектов благоустройства дворовых территорий;
привлечение внебюджетных источников (средств юридических лиц) для
содержания общественных и прилегающих территорий.
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Информацию
по
перечню
организаций,
обслуживающих
благоустроенные в 2020 году общественные территории, представить
до 18.01.2021 на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.
1.3.5. До 15.01.2021 обеспечить размещение отчетной информации
о реализации проекта в 2020 году в ГИС ЖКХ.
1.3.6. До 20.01.2021 обеспечить корректировку муниципальных программ
формирования современной городской среды в целях приведения
в соответствие с федеральными и региональными правилами предоставления
субсидий, паспортами федерального и регионального проектов «Формирование
комфортной городской среды», государственной программой Архангельской
области «Формирование современной городской среды в Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп.
1.4. В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 и подпунктом «з»
пункта 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710, на основании обращения Администрации
муниципального
образования
«Приморский
муниципальный
район»
от 27.10.2020 № 01-18/294а одобрить исключение из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству,
государственной и муниципальных программ формирования современной
городской среды дворовые территории многоквартирных домов, признанных
аварийными, по следующим адресам:
Архангельская
область,
Приморский
район,
пос.
Боброво,
ул. Сплавщиков, д.7;
Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Дружная,
д.15;
Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Бобровская,
д.1;
Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Двинская,
д.16;
Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Лесная,
д. 4г;
Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Лесная, д. 1;
Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Двинская,
д. 18.
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II. Об участии муниципальных образований Архангельской области
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях.
(Лемешева Т.Т., Ведерников А.Г.)
2.1. Рекомендовать главе муниципального образования «Няндомский
муниципальный
район»
до
31.12.2020
организовать
заключение
муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ
по проекту «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек
Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция
Няндома».
2.2. Рекомендовать главе муниципального образования «Вельское»
Вельского муниципального района до 01.02.2021 организовать разработку
и утверждение проектной документации по проекту «Новый старый
Форштадт».
2.3. Рекомендовать главе муниципального образования «Мезенский
муниципальный
район»
до
01.02.2021
организовать
разработку
и утверждение проектной документации по проекту «Возрождение. Развитие
общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень».
2.4. Рекомендовать главам муниципальных образований «Котлас»,
«Город Новодвинск», «Мирный», «Город Коряжма», «Каргопольский
муниципальный
округ»,
«Котласский
муниципальный
район»
(«Сольвычегодское»), «Онежский муниципальный район», «Шенкурский
муниципальный район» обеспечить подготовку и представление в
межведомственную комиссию по обеспечению реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской
области» заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2021 году (постановление
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237).
III. Об организации исполнения плана мероприятий по подготовке
к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2021 году.
(Лемешева Т.Т.)
3.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
3.1.1. Доведении Минстроем
России
письмом
от 03.12.2020
№ 49407-МЕ/06 до Архангельской области планового показателя
по благоустройству 110 общественных территорий в 2021 году
(всего 625 общественных территорий до 2024 года) и утверждении данного
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показателя дополнительным соглашением по реализации регионального
проекта от 10.12.2020 № 069-2019-F20040-1/5.
3.1.2. Планировании благоустройства в 2021 году 201 территории, в том
числе 110 общественных и 91 дворовой территории.
3.1.3. Объявленных конкурсных процедурах на сумму 374 млн. рублей
(с учетом средств местного бюджета) в отношении 133 территорий, в том числе
87 общественных и 46 дворовых территорий (66 % от плана 201 территории).
3.1.4. Заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству
территорий в 2021 году на сумму 319 млн. рублей (с учетом средств местного
бюджета) в отношении 122 территории, в том числе 80 общественных
и 42 дворовых территорий (61 % от плана 201 территории).
3.1.5. Необходимости заключения соглашений на предоставление средств
субсидии в 2021 году с городскими и муниципальными округами, городскими
и сельскими поселениями до 20.01.2021.
3.2.
Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
3.2.1. До 31.12.2020 обеспечить заключение контрактов на выполнение
работ по благоустройству территорий в 2021 году.
3.2.2. Организовать работу с подрядными организациями по поставке
детского, спортивного и иного оборудования и материалов в целях начала
благоустройства территорий муниципальных образований с наступлением
благоприятных погодных условий (в том числе организовать своевременную
претензионную работу с применением штрафных санкций, расторжением
контрактов в одностороннем порядке и включением в реестр недобросовестных
поставщиков за нарушение графиков выполнения работ).
Информацию
по
контрактованию,
выполнению,
приемке
и финансированию работ по благоустройству территорий муниципальных
образований в рамках реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2021 году направлять еженедельно по понедельникам
на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.
3.2.3. Предусмотреть приоритетное финансирование мероприятий
по благоустройству общественных территорий за счет средств экономии
субсидии, выделения дополнительных средств местного бюджета, иных
источников
финансирования
и
программ
(установка
спортивных
и детских игровых площадок, резервный фонд, проекты территориального
общественного самоуправления) в целях достижения установленного
Минстроем России для Архангельской области показателя по благоустройству
110 общественных территорий в 2021 году.
3.2.4. Предусмотреть синхронизацию
выполняемых
мероприятий
в рамках региональных проектов «Формирование комфортной городской
среды», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Архангельской области на 2019 - 2025 годы», муниципальных программ
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формирования
современной
городской
среды
с
реализуемыми
в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения
доступности городской среды для маломобильных групп населения,
цифровизации городского хозяйства, мероприятиями национальных проектов
«Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», мероприятиями проекта «Умный город», федеральными,
региональными
и
муниципальными
программами
строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, региональной
программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и других
объектов в целях достижения максимального синергетического эффекта
для развития и повышения комфортности территорий муниципальных
образований.
3.2.5. Обеспечить безусловное выполнение обязательств, а также
достижение
целевых
показателей,
предусмотренных
федеральным
и региональным проектами «Формирование комфортной городской среды»
и заключаемыми соглашениями о предоставлении субсидии.
3.2.6. В целях подготовки к реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2022 году запланировать подготовку
проектной документации (с учетом проведения общественных обсуждений)
и направление до 01.05.2021 смет на экспертизу достоверности определения
сметной стоимости в государственное автономное учреждение Архангельской
области «Архангельский региональный центр по ценообразованию
в строительстве».
3.3. Рекомендовать главе городского округа «Город Архангельск»:
3.3.1. Обеспечить исполнение в установленные сроки поручений
Губернатора Архангельской области от 09.12.2020 № пГ-1015, № пГ-1016,
№ пГ-1017, № пГ-1018, № пГ-1019 в части реализации проектов
по благоустройству общественных территорий «Сквер имени 12-ой
бригады морской пехоты в районе культурного центра «Маймакса» (2 этап)»
и «Сквер у культурного центра «Соломбала-Арт» в г. Архангельске.
3.3.2. Обеспечить соблюдение Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710, в соответствии с письмом Правительства Архангельской
области от 10.11.2020 № 02-30/148, в части реализации в 2021 году проектов
благоустройства общественных территорий, отобранных по результатам
рейтингового голосования 2020 года.

7

IV.
Об организации сбора и предоставления муниципальными
образованиями Архангельской области статистической информации,
необходимой для расчета индекса качества городской среды за 2020 год
в соответствии с приказом Росстата 07.12.2020 № 764.
(Лемешева Т.Т.)
4.1. Рекомендовать главам муниципальных образований «Город
Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск», «Котлас», «Мирный»,
«Вельский
муниципальный
район»
(«Вельское»),
«Каргопольский
муниципальный округ», «Мезенский муниципальный район», «Онежский
муниципальный район», «Город Коряжма», «Котласский муниципальный
район»
(«Сольвычегодское»),
«Няндомский
муниципальный
район»
(«Няндомское»), «Шенкурский муниципальный район» («Шенкурское»):
До 20.01.2021 представить на проверку в министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области отчеты по форме федерального статистического
наблюдения «Сведения для расчета индекса качества городской среды»
с указанием источников первичной информации и прямых ссылок
на подтверждающие
документы,
размещенные в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
V.
Об организации проведения на территории Архангельской
области рейтингового голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
(Лемешева Т.Т.)
5.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
необходимости проведения до 01.03.2021 ежегодного рейтингового
голосования органами местного самоуправления муниципальных образований
по отбору общественных территорий в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»
в 2021 году (в электронной форме) с учетом изменений в федеральные правила
предоставления субсидий, вступающих в силу с 01.01.2021 (письмо Минстроя
России от 15.10.2020 № 41321-МЕ/06);
порядке
организации
проведения
рейтингового
голосования
на территории Архангельской области, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 29.01.2019 № 36-пп;
возможности участия в рейтинговом голосовании граждан с 14 лет;
минимальных целевых показателях участия граждан в рейтинговом
голосовании в 2021 году на территории Архангельской области в размере
не менее 136 592 чел. (не менее 15 % от численности граждан в возрасте
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от 14 лет, проживающих на территории муниципальных образований), в том
числе по г. Архангельску - 46 000 чел., г. Северодвинску - 23 000 чел.,
г. Котлас - 9 100 чел., г. Новодвинск - 4 700 человек, г. Коряжма - 4 500 чел.,
г. Мирный - 4 100 чел., г. Вельск - 2 800 чел., г. Няндома - 2 400 чел., г. Онега
- 2 300 чел., г. Каргополь - 1 200 чел., г. Шенкурск - 600 чел., г. Мезень 400 чел., г. Сольвычегодск - 250 чел.
5.2.
Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области организовать:
5.2.1. Проведение сбора предложений граждан, обсуждений с гражданами
перечня и дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий,
рейтингового голосования в электронной форме в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2.2. Проведение активной информационной кампании в средствах
массовой информации и социальных сетях о проведении мероприятий
рейтингового голосования.
5.2.3. Еженедельное рассмотрение на заседаниях общественных комиссий
хода проведения рейтингового голосования с участием заинтересованных
организаций и граждан, в том числе с публикацией материалов в средствах
массовой информации.

Председательствующий

Секретарь

Т.Т. Лемешева

В.Н. Тропников

Список
присутствующих на заседании межведомственной комиссии
Архангельской области
по обеспечению реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
г. Архангельск

30 декабря 2020 года

Члены межведомственной комиссии:
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 межведомственной
комиссии)

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»

Костин
Илья Валерьевич

-

федеральный инспектор по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо
Западном федеральном округе
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Кю Деффо
Ирина Юрьевна

-

заместитель председателя региональной
общественной организации «Архангельская
Областная Организация Всероссийского
Общества Инвалидов»

Трубина
Светлана Николаевна

-

заместитель руководителя государственной
жилищной инспекции Архангельской области

Администрации муниципальных образований:
г. Архангельск
Шадрин
- директор департамента городского хозяйства
Администрации муниципального образования
Владимир
«Город Архангельск»
Александрович

Лысцева
Татьяна
Владимировна

Г айдамавичене
Елена Владимировна

Соловьев
Валерий Петрович

-

-

-

г. Котлас
исполняющий обязанности начальника
управления городского хозяйства
администрации муниципального образования
«Котлас»
г. Коряжма
заместитель главы муниципального образования
«Город Коряжма» по городскому хозяйству
г. Мирный
заместитель главы Мирного
г. Новодвинск

Хвостюк
Мария Борисовна

-

заместитель главы администрации
муниципального образования
«Город Новодвинск»

Расторгуев
Игорь Анатольевич

-

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

Спирин
Сергей Николаевич

-

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

-

начальник Управление капитального
строительства и архитектуры администрации
Вельского муниципального района

Верхнетоемский муниципальный район
Вьюхина
глава муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район»
Наталья Валентиновна
Беляев
начальник отдела жилищно-коммунального
Сергей Леонидович
хозяйства администрации Верхнетоемского
муниципального района
Фокин
Андрей Юрьевич

Феклистов
Александр
Николаевич
Корелина
Наталья
Александровна

Вилегодский муниципальный район
- заместитель главы администрации
муниципального образования «Вилегодский
район» по инфраструктурному развитию
Виноградовский муниципальный район
- Временно исполняющий обязанности главы
администрации муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район»
-

начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования «Виноградовский муниципальный
район»

Каргопольский муниципальный район
Купцов
- исполняющий обязанности главы
Владимир Николаевич
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
Реутов
Олег
Г еннадьевич
Еропкина
Татьяна
Александровна

Коношский муниципальный район
- глава муниципального образования «Коношский
муниципальный район» по социальным
вопросам
-

начальник отдела архитектуры, строительства,
ТЭК, ЖКХ администрации муниципального
образования «Коношский муниципальный
район»
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Харламова
Марина Анатольевна

Проскуряков
Василий Петрович

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

Котласский муниципальный район
- заместитель главы администрации
Котласского муниципального района

Красноборский муниципальный район
Рудаков
- глава администрации муниципального
Владимир Сергеевич
образования «Красноборский муниципальный
район»
Сивцов
Юрий Владимирович

заместитель руководителя отдела
муниципального хозяйства администрации
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район»

Ленский муниципальный район
Кочанов
- заместитель главы муниципального образования
Николай Николаевич
«Ленский муниципальный район»
Лешуконский муниципальный район
Мартынов
- глава муниципального образования
Александр Юрьевич
«Лешуконский муниципальный район»
Мезенский муниципальный район
Коршаков
- заместитель главы администрации
Алексей Федорович
муниципального образования «Мезенский
район»
Катаев
Рудольф Анатольевич

Ведерников
Александр
Г еннадьевич
Гришин
Иван Игоревич

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

Няндомский муниципальный район
- первый заместитель главы муниципального
образования «Няндомский муниципальный
район»
Онежский муниципальный район
- глава муниципального образования
«Онежский муниципальный район»
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Петухов
Семен Сергеевич

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

Минин
Павел Михайлович

Старостин
Алексей Юрьевич

Осмольская
Олеся Леонидовна

начальник отдела энергетики и ЖКХ
КУМИ и ЖКХ администрации муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»
Приморский муниципальный район
- инженер муниципального казенного учреждения
«Управление по капитальному строительству»
администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район»
Плесецкий муниципальный район
- начальник отдела дорожной и транспортной
инфраструктуры администрации
муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район»

Устьянский муниципальный район
- начальник управления строительства и
Агафонов
Павел Владимирович
инфраструктуры администрации
муниципального образования «Устьянский
муниципальный район»
Петрова
Ольга Васильевна

Большакова
Наталья
Владимировна

-

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

Холмогорский муниципальный район
- глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

Шенкурский муниципальный район
- глава муниципального образования
Смирнов
Сергей Владимирович
«Шенкурский муниципальный район»

