ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии Архангельской области
по обеспечению реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
20 января 2021 г.

№1
г. Архангельск

Председательствующий - Лемешева Т.Т.
Секретарь - Тропников В.Н.
Присутствовали: 49 человека (список прилагается).
I. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Архангельской области.
(Лемешева Т.Т.)
1.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
1.1.1. Выполнении в 2020 году 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.
1.1.2. Финансировании выполненных мероприятий по благоустройству
в 25 муниципальных образованиях Архангельской области в размере
339 729,69 тыс. рублей (99,95 % от плана 339 880,10 тыс. рублей).
1.1.3. Возврате городским округом «Город Архангельск» в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды» неиспользованных
средств в 2020 году в размере 150,41 тыс. рублей, в том числе в федеральный
бюджет в размере 147,40 тыс. рублей.
1.1.4. Возврате
городским
округом
«Город
Архангельск»
неиспользованных средств в размере 43 632,33 из 331 331,24 тыс. рублей (13%),
выделенных в 2020 году на мероприятия по благоустройству территорий
г. Архангельска.
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1.1.5. Установлении
Минстроем
России
планового
показателя
по благоустройству 110 общественных территорий на 2021 год (письмо
Минстроя России от 03.12.2020 № 49407-МЕ/06).
1.1.6. Размере субсидии на 2021 год в размере 322 058,47 тыс. рублей,
в том числе из федерального бюджета в размере 315 617,3 тыс. рублей.
1.1.7. Объявленных
конкурсных
процедурах
на
сумму
371 307,20 тыс. рублей (с учетом средств местного бюджета) в отношении
133 территорий, в том числе 87 общественных и 46 дворовых территорий.
1.1.8. Заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству
территорий в 2021 году на сумму 321 879,32 тыс. рублей (с учетом средств
местного бюджета) в отношении 125 территории, в том числе 83 общественных
и 42 дворовых территорий.
1.1.9. Необходимости достижения показателей по итогам реализации
проекта в 2021 году:
«Количество благоустроенных общественных территорий» в размере
110 территорий;
«Индекс качества городской среды» в размере 169 баллов;
«Прирост среднего значения индекса качества городской среды»
в размере 9 %;
«Количество городов с благоприятной городской средой» в размере
4 городов (прогнозно: г. Северодвинск, г. Коряжма, г. Мирный, г. Новодвинск);
«Количество городов с благоприятной городской средой от общего
количества городов (ИКГС выше 50 %)» в размере 31 %;
«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %»
в размере 15 %;
«Доля
объема закупок оборудования, имеющего российское
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ,
в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий
государственных (муниципальных) программ современной городской среды,
%» в размере 90 %.
1.1.10. Внесении изменений в федеральные правила предоставления
субсидий, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1710 (приложение № 15):
1.1.10.1.
В редакции Постановления Правительства РФ от 29.12.2020
№ 2341 в части предельного срока заключения контрактов на выполнение работ
до 1 апреля (подпункт «к» пункта 8, подпункт «г» пункта 10, подпункт «л»
пункта 11 правил), за исключением случаев:
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обжалования действий (бездействия) заказчика в ФАС (на срок
обжалования);
на период повторных конкурсных процедур (если конкурс признан
несостоявшимся);
экономии средств (срок заключения договоров на экономию продлевается
до 15 декабря).
1.1.10.2. В редакции Постановления Правительства РФ от 08.10.2020
№ 1630 в части обязательств муниципальных образований по обеспечению
(подпункт «а» пункта 7, подпункты «а» и «в(1)» пункта 10):
а) проведения общественных обсуждений проектов муниципальных
программ, в том числе в электронной форме в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения - не менее
30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных
программ), в том числе при внесении в них изменений;
б) учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории, общественной территории в муниципальную программу;
в) осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной
программы
общественной
комиссией,
созданной
в
соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169,
включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
в !) размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169, протоколов и графиков заседаний указанной
общественной комиссии.
1.1.11.
Необходимости
актуализации
(обновления)
составов
общественных муниципальных комиссий в целях включения активных
граждан, представителей общественных организаций и территориальных
общественных самоуправлений, а также повышения открытости и доступности
проекта для участия граждан.
1.2.
Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области до 01.02.2021 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.
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II. О проекте изменений в государственную программу Архангельской
области «Формирование современной городской среды в Архангельской
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 22.08.2017 № 330-пп.
(Лемешева Т.Т.)
2.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о проекте
изменений в государственную
программу
Архангельской
области
«Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»,
предусматривающем уточнение:
2.1.1. Процедуры согласования перечня объектов капитального
строительства муниципальной собственности, финансирование которых
осуществляется за счет субсидий, с Минстроем России.
2.1.2. Процедуры перечисления средств субсидии, а именно из областного
бюджета средства перечисляются на единые счета местных бюджетов,
открытые финансовым органам муниципальных образований в Управлении
Федерального казначейства по АО и НАО для учета операций со средствами
областного бюджета.
2.1.3. Процедуры выполнения кассовых расходов - для осуществления
кассовых расходов с единых счетов местных бюджетов, открытых финансовым
органам муниципальных образований в Управлении Федерального
казначейства по АО и НАО, уполномоченные органы местного самоуправления
готовят заявки на кассовый расход и направляют их в Управление
Федерального казначейства по АО и НАО.
2.1.4. Наличия в местном бюджете (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии
с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета,
определяемого постановлением Правительства Архангельской области
на очередной финансовый год и плановый период.
2.1.5. Финансовой ответственности муниципальных образований
за недостижение значений результатов использования субсидии.
2.2.
Рекомендовать главам городских и муниципальных округов,
городских и сельский поселений Архангельской области до 25.01.2021
организовать регистрацию уполномоченных лиц в системе «Электронный
бюджет» для заключения соглашений на предоставление средств субсидии
в 2021 году.
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III. О проекте распределения средств субсидии из федерального
и областного бюджетов на реализацию муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2021 году.
(Лемешева Т.Т., Лютых С.Н., Заря В.Н.)
3 Л. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
3.1.1. Общем объеме средств субсидии из федерального и областного
бюджетов, подлежащих распределению:
на 2021 год в размере 322 058 469,39 рублей;
на 2022 год в размере 317 453 877,56 рублей;
на 2023 год в размере 317 453 877,56 рублей.
3.1.2. Расчете средств субсидии на 2021 год исходя из итогов работы
муниципальных образований в 2020 году с учетом объявления конкурсных
процедур по состоянию на 01.11.2020, а также поступивших заявок
на дополнительные средства.
3.1.3. Расчете средств субсидии на 2022 - 2023 годы исходя из критериев
оценки работы 2020 года, в том числе:
3.1.3.1.
Срока завершения работ по благоустройству территорий и
объем финансирования за счет средств субсидий по состоянию на 1 ноября
(повышающий коэффициент 1,2 если работы завершены и профинансированы
до 1 сентября).
3.1.3.2. Результатов исполнения обязательства по представлению
в реализованных проектов благоустройства территорий на конкурс лучших
практик.
3.1.3.3. Оценки работы в ГИС ЖКХ в части своевременности, полноты,
достоверности и объема размещенной информации и ежемесячных отчетов;
3.1.3.4. Своевременной подготовки проектной и сметной документации
на предстоящий год на дату проведения конкурса по распределению средств
субсидии.
3.1.3.5. Своевременного
проведение
аукционов
и
заключение
муниципальных контрактов на благоустройство территорий в предстоящем
году.
3.2.
Отметить, что в соответствии с пунктом 9 Правил предоставления
и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Архангельской области на реализацию муниципальных программ
формирования современной городской среды к государственной программе
Архангельской области «Формирование современной городской среды
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее - Правила),
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в адрес межведомственной комиссии заявки поступили на участие
в конкурсном отборе от 25 муниципальных образований (муниципальных
районов и округов, городских округов) Архангельской области (1 этап).
3.3. Отметить
наличие
дополнительных
средств
субсидии
из федерального и областного бюджетов в целях софинансирования
муниципальных программ формирования современной городской среды
в размере 17 574 795,92 рублей, подлежащих перераспределению между
муниципальными образованиями Архангельской области в рамках второго
этапа.
3.4. Отметить, что в соответствии с пунктами 12 и 18 Правил в адрес
межведомственной комиссии поступило заявки на предоставление
дополнительных средств субсидии на благоустройство
территорий
от муниципальных образований «Город Архангельск», «Северодвинск»,
«Котлас», «Мирный», «Вельский муниципальный район», «Вилегодский
муниципальный
район»,
«Виноградовский
муниципальный
район»,
«Коношский муниципальный район», «Котласский муниципальный район»,
«Ленский муниципальный район», «Лешуконский муниципальный район»,
«Няндомский муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район»,
«Шенкурский муниципальный район» на общую сумму 108 942 601,37 рублей.
3.5. Рекомендовать министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области
в соответствии с пунктом 15 Правил предоставить дополнительные средства
субсидий из федерального и областного бюджетов в целях софинансирования
муниципальных программ формирования современной городской среды
следующим муниципальным образованиям Архангельской области:
3.5.1. Городскому округу Архангельской области «Котлас» в размере
9 338 096,0 рублей, в том числе:
3 222 706,00 рублей на благоустройство общественной территории
«Сквер победы» в г. Котласе. Предусмотрено софинансирование мероприятий
за счет средств местного бюджета в размере не менее 21 процента от объема
указанных дополнительных средств субсидий;
6 115 390,00 рублей на благоустройство общественной территории
«Лыжероллерная трасса» в г. Котласе. Предусмотрено софинансирование
мероприятий за счет средств местного бюджета в размере не менее 21 процента
процентов от объема указанных дополнительных средств субсидий.
3.5.2. Городскому поселению «Коношское» Коношского муниципального
района Архангельской области в размере 761 050,25 рублей на благоустройство
общественной территории в пос. Коноше, ул. Советская, 86 (парк у МБУК
«Коношский ДКиД»). Предусмотрено софинансирование мероприятий за счет
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средств местного бюджета в размере не менее 10 процентов от объема
указанных дополнительных средств субсидий.
3.5.3. Сельскому поселению «Ерцевское» Коношского муниципального
района Архангельской области в размере 326 650,47 рублей на благоустройство
общественной территории (спортивный корт) в пос. Ерцево, ул. Бочарова, 15а.
Предусмотрено софинансирование мероприятий за счет средств местного
бюджета в размере не менее 10 процентов от объема указанных
дополнительных средств субсидий.
3.5.4. Городскому
поселению
«Няндомское»
Няндомского
муниципального района Архангельской области в размере 7 148 999,20 рублей
на благоустройство общественной территории в г. Няндома туристический
маршрут (от дома № 22 до ул. Первомайская, благоустройство
пл. Памяти). Предусмотрено софинансирование мероприятий за счет средств
местного бюджета в размере 2 процентов от объема указанных дополнительных
средств субсидий.
3.6.
Рекомендовать министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области
в соответствии с пунктом 15 Правил предоставить средства субсидий
из федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальных
программ формирования современной городской среды следующим
муниципальным образованиям Архангельской области:
Сумма
(рублей)

Н аименование муниципальны х
округов, городских округов,
городских и сельских поселений
Архангельской области

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

1. городской округ «Город
А рхангельск»

109 442 721,56

105 011 222,74

105 011 222,74

2. городской округ Архангельской
области «Город Коряжма»

11 326 166,78

15 427 634,53

15 427 634,53

3. городской округ А рхангельской
области «Котлас»

31 908 861,56

20 427 631,79

20 427 631,79

4. городской округ А рхангельской
области «М ирный»

7 500 960,79

12 243 155,23

12 243 155,23

5. городской округ А рхангельской
области «Город Н оводвинск»

12 254 489,03

10 625 547,66

10 625 547,66

6. городской округ А рхангельской
области «Северодвинск»

39 689 371,98

48 218 255,55

48 218 255,55

7. городское поселение «Вельское»
В ельского муниципального района

10 000 000,00

12 877 499,82

12 877 499,82
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8. городское поселение «Кулойское»
Вельского муниципального района
А рхангельской области

705 510,53

908 521,17

908 521,17

9. сельское поселение «Аргуновское»
Вельского муниципального района
А рхангельской области

351 881,66

453 135,60

453 135,60

10. сельское поселение «М уравьевское»
Вельского муниципального района
А рхангельской области

904 579,42

1 164 872,13

1 164 872,13

1 000 000,00

1 287 749,98

1 287 749,98

12. сельское поселение «Судромское»
Вельского муниципального района
А рхангельской области

500 000,00

643 874,99

643 874,99

13. сельское поселение «Ш адреньгское»
Вельского муниципального района
А рхангельской области

543 538,92

699 942,23

699 942,23

14. сельское поселение
«Верхнетоемское» Верхнетоемского
муниципального района Архангельской
области

3 317 874,33

4 368 262,82

4 368 262,82

288 716,62

380 119,91

380 119,91

16. Вилегодский муниципальный округ
А рхангельской области

2 635 097,36

2 599 153,60

2 599 153,60

17. городское поселение
«Березниковское» В иноградовского
муниципального района А рхангельской
области

3 848 096,40

4 434 697,98

4 434 697,98

18. Каргопольский муниципальный
округ А рхангельской области

3 495 084,99

5 195 498,30

5 195 498,30

19. городское поселение «Конош ское»
Конош ского муниципального района
А рхангельской области

4 053 330,67

4 086 836,72

4 086 836,72

20. сельское поселение «Ерцевское»
Конош ского муниципального района
А рхангельской области

1 683 791,35

1 697 710,08

1 697 710,08

21. сельское поселение «П одю жское»

1 130 565,40

1 139 910,99

1 139 910,99

11. сельское поселение «Пуйское»
Вельского муниципального района
А рхангельской области

15. сельское поселение «Ф едьковское»
Верхнетоемского муниципального
района А рхангельской области
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Конош ского муниципального района
А рхангельской области
22. городское поселение
«П риводинское» Котласского
муниципального района А рхангельской
области

443 797,98

422 626,31

422 626,31

23. городское поселение
«Сольвычегодское» Котласского
муниципального района А рхангельской
области

3 961 698,12

3 772 702,71

3 772 702,71

2 4 .городское поселение
«Ш ипицынское» Котласского
муниципального района Архангельской
области

670 738,00

638 740,00

638 740,00

25. сельское поселение «Черемуш ское»
Котласского муниципального района
А рхангельской области

704 740,95

671 120,82

671 120,82

26. сельское поселение «Алексеевское»
К расноборского муниципального
района А рхангельской области

1 382 644,68

1 304 011,74

1 304 011,74

27. сельское поселение «Черевковское»
К расноборского муниципального
района Архангельской области

1 382 644,69

1 304 011,74

1 304 011,74

28. городское поселение «Урдомское»
Ленского муниципального района
А рхангельской области

1 082 735,64

1 599 872,06

1 599 872,06

983 436,84

1 453 146,15

1 453 146,15

1 755 896,60

1 825 374,88

1 825 374,88

31. городское поселение «М езенское»
М езенского муниципального района
А рхангельской области

935 583,45

1 275 385,04

1 275 385,04

32. городское поселение «Каменское»
М езенского муниципального района
А рхангельской области

806 055,61

1 098 813,01

1 098 813,01

15 173 369,57

6 907 252,77

6 907 252,77

29. сельское поселение «Сафроновское»
Л енского муниципального района
А рхангельской области
30. сельское поселение «Леш уконское»
Л еш уконского муниципального района
А рхангельской области

33. городское поселение «Н яндомское»
Н яндомского муниципального района
А рхангельской области
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34. городское поселение
«М алош уйское» Онежского
муниципального района Архангельской
области

157 534,00

133 961,15

133 961,15

9 142 016,67

7 774 036,66

7 774 036,66

36. сельское поселение «Карпогорское»
Пинежского муниципального района
А рхангельской области

858 825,37

633 977,23

633 977,23

37. сельское поселение
«М еждуреченское» Пинежского
муниципального района Архангельской
области

672 118,85

496 152,14

496 152,14

38. сельское поселение «Пинежское»
Пинежского муниципального района
А рхангельской области

2 575 592,27

1 901 279,25

1 901 279,25

39. сельское поселение «Ш илегское»
Пинежского муниципального района
А рхангельской области

430 158,59

317 539,24

317 539,24

40. городское поселение «Обозерское»
П лесецкого муниципального района
А рхангельской области

953 838,58

807 802,45

807 802,45

41. городское поселение «Плесецкое»
Плесецкого муниципального района
А рхангельской области

1 907 624,98

1 615 560,71

1 615 560,71

42. городское поселение «Савинское»
П лесецкого муниципального района
А рхангельской области

1 855 033,03

1 571 020,78

1 571 020,78

43. городское поселение
«С евероонежское» Плесецкого
муниципального района А рхангельской
области

1 236 293,93

1 047 012,87

1 047 012,87

44. сельское поселение «Емцовское»
П лесецкого муниципального района
А рхангельской области

734 431,75

621 987,60

621 987,60

45. сельское поселение «Коневское»
П лесецкого муниципального района
А рхангельской области

1 964 243,57

1 663 510,79

1 663 510,79

46. сельское поселение «Оксовское»
П лесецкого муниципального района
А рхангельской области

1 111 684,77

941 481,82

941 481,82

35. городское поселение «Онежское»
Онежского муниципального района
А рхангельской области
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47. сельское поселение «Самодедское»
Плесецкого муниципального района
А рхангельской области

703 777,84

596 026,91

596 026,91

48. сельское поселение «Заостровское»
Приморского муниципального района
А рхангельской области

1 268 021,31

1 667 614,42

1 667 614,42

49. сельское поселение «Лисестровское»
П риморского муниципального района
А рхангельской области

1 254 656,27

1 650 037,64

1 650 037,64

50. сельское поселение «Приморское»
Приморского муниципального района
А рхангельской области

3 325 579,33

4 373 573,23

4 373 573,23

51. городское поселение «Октябрьское»
У стьянского муниципального района
А рхангельской области

3 499 556,56

2 722 410,01

2 722 410,01

52. сельское поселение «К иземское»
У стьянского муниципального района
А рхангельской области

1 328 237,19

1 033 275,55

1 033 275,55

53. сельское поселение «Ш ангальское»
У стьянского муниципального района
А рхангельской области

2 112 074,33

1 643 045,97

1 643 045,97

54. сельское поселение «Емецкое»
Х олмогорского муниципального района
А рхангельской области

1 502 165,00

1 326 280,23

1 326 280,23

55. сельское поселение «Луковецкое»
Х олмогорского муниципального района
А рхангельской области

1 235 100,00

1 090 485,21

1 090 485,21

56. сельское поселение «С ветлозерское»
Х олмогорского муниципального района
А рхангельской области

602 110,37

531 610,76

531 610,76

57. сельское поселение «Х олмогорское»
Х олмогорского муниципального района
А рхангельской области

2 272 000,00

2 005 977,16

2 005 977,16

58. городское поселение «Ш енкурское»
Ш енкурского муниципального района
А рхангельской области

3 491 813,35

3 123 926,73

3 123 926,73

322 058 469,39

317 453 877,56

317 453 877,56

Итого по Архангельской области:

3.9.
Отметить одобрение распределения средств субсидий между
муниципальными образованиями Архангельской области, в том числе в части
объемов и перечня получателей дополнительных средств субсидии, а также
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мероприятий по благоустройству, планируемых к реализации за счет данных
средств, всеми присутствующими членами межведомственной комиссии.
3.10. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
3.10.1. До 25.01.2021 представить в адрес министерства ТЭК и ЖКХ АО
утвержденные графики производства работ по благоустройству в 2021 году
общественных и дворовых территорий в рамках заключенных муниципальных
контрактов на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.
Информацию об исполнении графиков производства работ, проведенных
совещаниях и выездных мероприятиях с подрядными организациями,
согласовании выполнения работ с эксплуатирующими организациями,
результатов обследования территорий до начала выполнения работ, внесенных
изменениях в проектную документацию, о заключении договоров и сроках
поставки
материалов
и
оборудования,
направлять
еженедельно
по понедельникам до 12:00 (начиная с 25.01.2021) на адрес электронной почты:
grigorieva@aoresc.ru.
3.10.2. До
29.01.2021
обеспечить
заключение
соглашений
на предоставление средств субсидии в системе «Электронный бюджет»
(при необходимости направить заявки на регистрацию и обучение
уполномоченных лиц в системе «Электронный бюджет» в министерство
финансов Архангельской области).
3.10.3. До 01.02.2021 обеспечить заключение подрядными организациями
договоров на поставку оборудования (спортивного и детского игрового
оборудования) и материалов с завершением комплектации объектов
до 01.04.2021.
3.10.4. До 15.02.2021 обеспечить стопроцентное заключение контрактов
на выполнение работ по благоустройству территорий в 2021 году на всю сумму
выделенных средств субсидии.
3.11. Рекомендовать главе городского округа «Город Архангельск»:
3.11.1. Обеспечить исполнение в установленные сроки поручений
Губернатора Архангельской области от 09.12.2020 № пГ-1015, № пГ-1016,
№ пГ-1017, № 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.
3.11.2. 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
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благоустройства общественных территорий, отобранных по результатам
рейтингового голосования 2020 года.
3.11.3. До 25.01.2021 направить в адрес министерства ТЭК и ЖКХ АО
утвержденные графики производства работ по общественным территориям:
Общественная территория по ул. Химиков в районе МАУ «ФСК им. А.Ф.
Личутина», между зданиями № 4 и № 6 по ул. Химиков;
Парк у бывшего здания МКОУ СОСШ №41 по пр. Никольскому, Д. 24;
Общественная территория у Ломоносовского Дворца культуры
(ул. Никитова, д.1);
Сквер в районе Архангельского городского культурного центра;
Общественная территория вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской;
Прогулочная зона в районе здания № 8 по ул. 23 Гвардейской дивизии.
3.11.4. До 25.01.2021 направить в адрес министерства ТЭК и ЖКХ АО
утвержденные графики проведения конкурсных процедур и заключения
контрактов на завершение работ по благоустройству территорий в 2021 году:
Общественная территория у Исакогорского детско-юношеского центра,
ул. Ленинская, д. 16;
Общественная территория в районе дома № 28 по ул. Партизанской.
3.11.5. Организовать
видеонаблюдение
на
благоустраиваемых
территориях в режиме онлайн в открытом доступе в сети «Интернет» в период
выполнения работ.
Информацию по исполнению пункт 3.11 протокола направить на адрес
электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.
3.12.
Предупредить
глав
муниципальных
образований
Архангельской области об ответственности по перераспределению Минстроем
России средств субсидии в случае незаключения контрактов до 01.04.2021
и незавершения работ по благоустройству территорий до 01.09.2021.
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 от 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
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район»
(«Сольвычегодское»),
«Няндомский
муниципальный
район»
«Няндомское», «Шенкурский муниципальный район» («Шенкурское»):
До 22.01.2021 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» на адрес электронной почты:
magomedova@aoresc.ru.
V.
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
(Лемешева Т.Т., Шамов В.А., Жернаков И.А.)
5.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
необходимости
организации проведения
органами
местного
самоуправления муниципальных образований рейтингового голосования по
отбору общественных территорий в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»
с 2021 года на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан
по выбору общественных территорий, разрабатываемой совместно
с АНО «Диалог Регионы» (письма Минстроя России от 13.01.2021
№ 463-ИФ/06, от 23.12.2020 № 52682-МЕ/06);
планируемом сроке проведения голосования с 26 апреля по 30 мая
2021 года;
возможности участия в рейтинговом голосовании граждан с 14 лет;
необходимости проведения рейтингового голосования на территории всех
муниципальных образований Архангельской области в целях достижения
минимального целевого показателя участия граждан в 2021 году в размере
не менее 136 592 чел. (не менее 15 % от численности граждан в возрасте
от 14 лет, проживающих на территории муниципальных образований);
необходимости руководства и использования муниципальными
образованиями при реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды» Методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений
и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, утвержденных
приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 913/пр;
необходимости участия представителей муниципальных образований
и заинтересованных лиц в вебинаре, запланированном Минстроем России
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29.01.2021 по работе единой федеральной платформы для онлайн голосования
граждан по выбору общественных территорий.
5.2. Рекомендовать министерству связи и информационных технологий
Архангельской области:
5.2.1 По согласованию с Минстроем России до 29.01.2021 рассмотреть
возможность интеграции региональной платформы по онлайн голосованию с
единой федеральной платформой для онлайн голосования граждан по выбору
общественных территорий.
5.2.2 Рассмотреть
возможность
предоставления
муниципальным
образованиям Архангельской области инструмента в интернет-платформе
«Наше Поморье» для проведения общественных обсуждений (в том числе
в режиме онлайн) проектов муниципальных программ, дизайн-проектов, хода
выполнения работ и получения отзывов о реализованных проектах,
направления предложений граждан о включении дворовых и общественных
территорий в муниципальную программу (а также мероприятий
по их благоустройству), проведения конкурсного отбора дворовых территорий
и голосования по отбору общественных территорий, организации
видеонаблюдения за производством работ, а также на благоустроенных
объектах, формирования и регистрации на сайте команды волонтеров из числа
активных граждан, готовых поддержать реализацию проекта в части содействия
в проведении организационных мероприятий по информированию и
вовлечению граждан, а также личным участием в реализации проектов
благоустройства.
5.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области до 25.01.2021:
5.3.1. Сформировать в муниципальном образовании рабочую группу
по организации рейтингового голосования;
5.3.2. Определить и представить в министерство ТЭК и ЖКХ АО
перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году,
по которым будет проходить онлайн голосование. Организовать разработку
дизайн-проектов и описание перечня планируемых для выполнения работ.
5.3.3. Разработать (внести изменения) в муниципальные нормативные
правовые акты по организации проведения рейтингового голосования,
предусмотрев проведение голосования по выбору общественных территории
посредством сети «Интернет» (в соответствии с письмом Минстроя России
от 23.12.2020 № 52682-МЕ/06);
5.3.4. Подготовить план информирования (вовлечения и агитирования)
граждан о проведении онлайн голосования;
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5.3.5. Организовать работу волонтерского штаба для организации
голосования, а также для информирования, вовлечения, оказания содействия
гражданам для участия в рейтинговом голосовании.
5.3.6. Организовать информационную кампанию и агитацию граждан
о необходимости участия в рейтинговом голосовании в средствах массовой
информации, в социальных сетях, на телевидении, на объектах городской
инфраструктуры (с наибольшей посещаемостью) и при проведении публичных
мероприятий и выступлений.
5.3.7. Организовать
взаимодействие
и
координацию
работы
по привлечению волонтеров для организации рейтингового голосования,
информирования и вовлечения граждан с Управлением по делам молодежи
и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области (далее - Управление).
Направить в адрес Управления предложения по мероприятиям и потребности
в привлечении волонтеров (с указанием количества человек, функционала и
задач волонтеров, материального обеспечения их работы) для организации
рейтингового голосования на адрес электронной почты: molod@dvinaland.ru.
5.3.8. Привлечь к организации голосования и информированию граждан
представителей организаций и предприятий во всем сферам деятельности
муниципальных образований (культура, образование, здравоохранение,
строительство,
жилищно-коммунальное
хозяйство,
транспорт,
промышленность, сельское хозяйство, молодежная политика и спорт, связи
и информационные технологии).

Председательствующий

Секретарь

Т.Т. Лемешева

В.Н. Тропников

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

20 января 2021 года

Члены межведомственной комиссии:
Лемешева
Тамара Трофимовна

-

заместитель министра топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской
области (председательствующий)

Тропников
Василий Николаевич

-

консультант отдела жилищно-коммунального
хозяйства министерства топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального 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

Жернаков
Иван Александрович

-

начальник отдела по патриотическому
воспитанию Управления по делам молодежи и
патриотическому воспитанию
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области

Заря
Виктор Николаевич

-

председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов по жилищной
политике и коммунальному хозяйству

Зверев
Виктор Прохорович

-

председатель правления региональной
общественной организации «Народная
инспекция Архангельской области»
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Костин
Илья Валерьевич

-

федеральный инспектор по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе

Трубина
Светлана Николаевна

-

заместитель руководителя государственной
жилищной инспекции Архангельской области

Шамов
Виктор Анатольевич

-

заместитель министра связи и информационных
технологий Архангельской области

Шелюк
Илья Сергеевич

-

начальник отдела телекоммуникаций
министерства связи и информационных
технологий Архангельской области

Администрации муниципальных образований:
г. Архангельск
- заместитель директора департамента городского
Худякова
хозяйства Администрации муниципального
Ольга Леонидовна
образования «Город Архангельск»

Рогатых
Игорь Игоревич

-

Г айдамавичене
Елена Владимировна

-

Соловьев
Валерий Петрович

-

г. Котлас
начальник 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»
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г. Северодвинск
- председатель комитета жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации муниципального образования
«Северодвинск»

Спирин
Сергей Николаевич

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»
Беляев
- начальник отдела жилищно-коммунального
Сергей Леонидович
хозяйства администрации Верхнетоемского
муниципального района
Фокин
Андрей Юрьевич

Феклистов
Александр
Николаевич

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»

Корелина
Наталья
Александровна

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

Салыкина
Надежда Николаевна

- глава муниципального образования
«Березниковское» Виноградовского
муниципального района

Каргопольский муниципальный район
Купцов
- исполняющий обязанности главы
Владимир Николаевич
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
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Коношский муниципальный район
- первый заместитель главы администрации
муниципального образования «Коношский
муниципальный район»

Лебедев
Владимир
Валентинович
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»
первый заместитель главы администрации
муниципального образования «Коношское»
«Коношский муниципальный район»

Лютых
Сергей Николаевич

Проскуряков
Василий Петрович

Котласский муниципальный район
- заместитель главы администрации
Котласского муниципального района

Красноборский муниципальный район
Сивцов
- заместитель руководителя отдела
Юрий Владимирович
муниципального хозяйства администрации
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район»
Торков
Алексей Глебович

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

Лешуконский муниципальный район
- заместитель главы муниципального образования
Шишов
«Лешуконский муниципальный район»
Евгений Юрьевич
Мезенский муниципальный район
- заместитель главы администрации
Коршаков
муниципального образования «Мезенский
Алексей Федорович
район»
Катаев
Рудольф Анатольевич

-

начальник отдела промышленности, транспорта
и инфраструктурного развития администрации
муниципального образования «Мезенский
муниципальный район»
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Ведерников
Александр
Г еннадьевич
Котлов
Сергей Борисович
Петухов
Семен Сергеевич

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

Минин
Павел Михайлович

Старостин
Алексей Юрьевич

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
Макаров
- заместитель главы администрации
Руслан Николаевич
муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район»
Осмольская
Олеся Леонидовна

-

начальник отдела дорожной и транспортной
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

-

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

Холмогорский муниципальный район
- заместитель заведующего отделом ЖКХ
администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

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

