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

№2
г. Архангельск

Председательствующий - Лемешева Т.Т.
Секретарь - Тропников В.Н.
Присутствовали: 49 человек (список прилагается).
I. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Архангельской области в 2021 году.
(Лемешева Т.Т., Минин П.М., Дианов В.В., Альбицкий С.А.)
1.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
1.1.1. Заключении муниципальных контрактов на выполнение в 2021 году
мероприятий по благоустройству 190 территорий на сумму 351,34 млн. рублей,
в том числе 133 общественных и 57 дворовых территорий, из них:
строительно-монтажные работы, поставка оборудования, материалов 176 территорий: 120 общественных (109 % от плана 110 территорий)
и 56 дворовых территорий;
проектные работы (разработка проектной-сметной документации по
территориям, работы по благоустройству которых запланированы на 2022 год)
- 1 4 территорий: 13 общественных и 1 дворовых территорий.
1.1.2. Об исполнении кассового плана муниципальных образований
Архангельской области в марте 2021 года в размере 2,0 млн. рублей (100 %
от плана) и необходимости завершения не позднее 31.03.2021 финансирования
подрядных организаций муниципальными образованиями «Федьковское»
Верхнетоемского района, «Ерцевское» и «Подюжское» Коношского района,
«Сольвычегодское» Котласского района.
1.1.3. Финансировании работ по благоустройству территорий за счет
средств местного бюджета в случае неисполнения кассового плана.
1.1.4. Необходимости исключения случаев задержки муниципальными
образованиями финансирования работ подрядных организаций после
санкционирования финансирования со стороны министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области (пример: МО «Подюжское», МО «Ерцевское»,
МО «Сольвычегодское»).
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1.2. Принять к сведению информацию Минина П.М. о планировании
стопроцентного заключения муниципальных контрактов
(договоров)
на выполнение работ по благоустройству территорий Пинежского района
до 31.03.2021.
1.3. Отметить отсутствие для доклада на заседании межведомственной
комиссии представителя Устьянского района.
1.4. Принять к сведению информацию Дианова В.В. о заключении
30.03.2021 муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству
территорий МО «Емецкое» и отказа от остатка экономии средств субсидии
в МО «Светлозерское» Холмогорского района (85,4 тыс. рублей).
1.5. Рекомендовать главам муниципальных районов обеспечить контроль
за исполнением кассового плана сельскими и городскими поселениями и
оказать консультационное содействие поселениям в проведении процедуры
финансирования работ подрядным организациям (разъяснение порядка
финансирования прилагается).
1.6. Рекомендовать главам муниципальных образований «Город
Архангельск», «Северодвинск», «Котлас» организовать видеонаблюдение
на благоустраиваемых территориях в 2021 году в режиме онлайн в открытом
доступе в сети «Интернет» в период выполнения работ.
Информацию по исполнению пункт 1.6 протокола направить на адрес
электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.
1.7. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
1.7.1. Обеспечить
стопроцентное
исполнение
кассового
плана
финансирования работ по благоустройству территорий в апреле 2021 года
(3 067,38 тыс. рублей), в том числе:
«Федьковское» Верхнетоемского района - 227,81 тыс. рублей;
«Березниковское» Виноградовского района - 358,24 тыс. рублей;
«Лешуконское» Лешуконского района - 139,18 тыс. рублей
«Онежское» Онежского района - 1 023,82 тыс. рублей;
«Шилегское» Пинежского района - 373,87тыс. рублей;
«Луковецкое» Холмогорского района - 941,17 тыс. рублей;
«Шенкурское» Шенкурского района - 3,3 тыс. рублей.
1.7.2. Обеспечить представление заявок на финансирование выполненных
работ до 20 числа месяца осуществления финансирования.
1.7.3. 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).
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1.7.4. До 31.03.2021 завершить заключение муниципальных контрактов на
выполнение работ по благоустройству территорий в 2021 году.
1.7.5. До 10.04.2021 представить в адрес министерства графики поставки
материалов и оборудования (в том числе детского и спортивного оборудования)
на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.
1.7.6. До 01.05.2021 завершить поставку материалов и оборудования
(в том числе детского и спортивного оборудования) на объекты и представить
заявки на финансирование в адрес министерства.
1.7.7. До 01.05.2021 организовать выдачу ордеров на производство
земляных работ в целях благоустройства территорий.
1.7.8. До 01.05.2021 разместить на общественных и дворовых
территориях, запланированных для благоустройства в 2021 году,
информационные щиты в соответствии с брендбуком проекта «Формирование
комфортной городской среды» (шаблоны, примеры паспортов и другие
материалы размещены по ссылке: https://yadi.sk/d/BSrDzmmeTpATug).
Проекты макетов информационных щитов направить до 15.04.2021 для
согласования в министерство на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.
1.7.9. Организовать фото- и видеофиксацию изменения состояния
благоустраиваемой территории выполнения работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий (до начала работ, во время и после
завершения работ). Материалы фото- и видеофиксации работ размещать
на сайтах муниципальных образований и в социальных сетях пообъектно
с указанием наименований объектов, описания перечня работ и даты
выполнения фотоснимков (см. вебинар Минстроя России от 29.05.2020
«Качественные фото и видео как неотъемлемая часть проектов
благоустройства» на сайте gorodsreda.ru).
Отчет о проведении фото- и видеофиксации выполняемых работ
направлять еженедельно по пятницам (начиная с 07.05.2021) в министерство
ТЭК
и ЖКХ
Архангельской
области
на электронный
адрес:
tropnikown@dvinaland.ru.
1.7.10. Организовать комиссионную приемку работ, оборудования,
материалов, проектной документации с участием членов общественной
комиссии,
представителями
собственников
жилых
помещений
многоквартирных домов, представителей общественных организаций, активных
граждан.
1.7.11. Обеспечить завершение строительно-монтажных работ по всем
контрактам до 01.09.2021.
1.7.12. Обеспечить завершение финансирования выполненных работ
по всем контрактам до 01.10.2021.
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II. 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., Коршаков А.Ф., Шамов В.А.,
Звягинцева В.Б., Расторгуев И.А., Попов В.А.)
2Л. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
2.1.1. О проведении в 2021 году рейтингового голосования по отбору
общественных территорий с 26 апреля по 30 мая в электронной форме
на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан
29.gorodsreda.ru.
2.1.2. Утверждении
Постановлением Правительства Архангельской
области от 26.03.2021 № 144-пп:
порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования
по отборуобщественных территорий
муниципальных
образований
Архангельской области, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальных программ формирования современной городской среды;
плана мероприятий по организации на территории Архангельской
области рейтингового голосования по отбору общественных территорий
муниципальных
образований
Архангельской
области,
подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования
современной городской среды (далее - план мероприятий).
2.1.3. Участии в рейтинговом голосовании 13 городов Архангельской
области (53 общественные территории).
2.2. Рекомендовать главам муниципальных образований «Город
Архангельск», «Северодвинск», «Котлас», «Няндомский муниципальный
район», «Шенкурский муниципальный район» активизировать проведение
мероприятий по вовлечению граждан в рейтинговое голосование с учетом
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, а также стандарта вовлечения
граждан, разработанного Минстроем России совместно с Центром городских
компетенций
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
2.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
2.3.1.
Обеспечить выполнение плана мероприятий по организации
рейтингового голосования по отбору общественных территорий в 2021 году.
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2.3.2. До 01.04.2021 завершить размещение информации на единой
федеральной платформе для онлайн голосования граждан, в том числе дизайнпроекты, фотографии общественных территорий и описание перечня
запланированных работ по благоустройству.
2.3.3. До 01.04.2021 определить и согласовать с собственниками
(пользователями) объектов места и графики работы волонтеров.
2.3.4. До 15.04.2021 завершить формирование общего графика работы
волонтеров с указанием времени, мест и мероприятий присутствия волонтеров.
2.3.5. До 15.04.2021 принять муниципальный правовой акт о назначении
голосования (с 26 апреля по 30 мая 2021 года).
2.3.6. До 15.04.2021 завершить подготовку, изготовление и размещение
информационных материалов наружной и внутренней рекламы о проведении
рейтингового голосования (наружные телевизионные экраны, билборды, ситиформаты, мобильные информационные стенды и стойки, агитплакаты,
информационные щиты в подъездах многоквартирных домов и в бюджетных
учреждениях).
2.3.7. До 15.04.2021 направить в министерство строительства и
архитектуры Архангельской области дизайн-проекты благоустройства
общественных территорий для участия в творческом архитектурном конкурсе.
2.3.8. С 24.04.2021 по 30.05.2021 организовать проведение общегородских
субботников каждые субботу и воскресенье (с учетом погодных условий).
2.3.9. С 01.04.2021 по 30.05.2021 организовать проведение культурно
досуговых, спортивных, праздничных мероприятий (День космонавтики
12 апреля, День весны и труда 1 мая), экологические акции (сбор макулатуры,
батареек), обучающих и информационных мероприятий (воркшопы, проектные
семинары, обсуждения, опросы и анкетирования, встречи и репортажи,
интервью с гражданами, с общественными кураторами территорий)
по вопросам реализации проектов благоустройства.
2.3.10. До 30.04.2021 организовать проведение во всех детских садах
и школах конкурсов детских рисунков на тему формирования комфортной
городской среды и проектам благоустройства общественных территорий
(с информированием о проведении голосования по общественным территориям
с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе для онлайн
голосования граждан 29.gorodsreda.ru).
2.3.11. До 30.04.2021 организовать проведение во всех школах, средних
специальных и высших учебных заведениях уроков (занятий) на тему
формирования комфортной городской среды, проектам благоустройства
общественных территорий (с информированием о проведении голосования по
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общественным территориям с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной
платформе для онлайн голосования граждан 29.gorodsreda.ru).
2.3.12.
Обеспечить
участие
в
организации
голосования
информировании 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, связь и информационные технологии).
2.4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области
до 30.04.2021 организовать проведение творческого архитектурного конкурса
проектов благоустройства общественных территорий муниципальных
образований Архангельской области.
2.5. Министерству связи и информационных технологий Архангельской
области оказать содействие в информировании заявителей, обращающихся
за
предоставлением
государственных
и
муниципальных
услуг
в многофункциональные центры, о проведении и возможности участия
в рейтинговом голосовании с 26 апреля по 30 мая 2021 года в электронной
форме на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан
29.gorodsreda.ru.
III. Об организации исполнения плана мероприятий по подготовке
к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2022 году.
(Лемешева Т.Т., Расторгуев И.А.)
3.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
3.1.1. Утверждении постановлением Правительства Архангельской
области от 26.01.2021 № 39-пп распределения средств субсидий бюджетам
муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений
Архангельской области на реализацию программ формирования современной
городской среды на 2021-2023 годы, в том числе из федерального и областного
бюджетов:
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. Заключении 58 соглашений с участниками регионального проекта
о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования
современной городской среды в 2021 году и на плановый период 2022, 2023
годы. Сумме субсидии из федерального бюджета на 2022 год в размере

и
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311,1 млн. рублей и целевом показателе по количеству общественных
территорий - 108 единиц.
3.1.3.
Необходимости
организации
работы
муниципальными
образованиями Архангельской области по подготовке к реализации проекта
в 2022 году в соответствии с доведенными лимитами и целевыми показателями
по благоустройству.
3.2.
Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
3.2.1. До 07.04.2021 обеспечить направление технических заданий на
проектирование по объектам 2022 года на согласование в ГКУ АО «Проектная
дирекция МинТЭК и ЖКХ» на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru
и staritsyna@aoresc.ru.
3.2.2. Обеспечить
направление
проектно-сметной
документации
на экспертизу достоверности определения сметной стоимости (ГАУ АО
«АРЦЦС») по объектам 2022 года:
до 01.05.2021 (по объектам вне рейтингового голосования);
до 01.07.2021 (по объектам рейтингового голосования).
3.2.3. Обеспечить заключение контрактов на выполнение строительно
монтажных работ по объектам 2022 года в рамках предоставленных лимитов
финансирования:
до 01.09.2021 (по объектам вне рейтингового голосования);
до 01.10.2021 (по объектам рейтингового голосования).
IV. О ходе реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях в 2020 году.
(Лемешева Т.Т., Альбицкий С.А., Коршаков А.Ф., Ежов Д.В.)
4.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
4.1.1. Завершении разработки проектной документации по победителям
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды 2020 года (г. Вельск и г. Мезень), в том числе:
4.1.1.1. Проект «Новый старый Форштадт» в г. Вельске (стоимость
составляет 151,2 млн. рублей) включает:
ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского;
устройство
велосипедной
и
пешеходных
дорожек
вдоль
ул. Дзержинского;
благоустройство Базарной площади (устройство покрытий, установка
скамеек, урн, ярмарочных киосков, перголы, озеленение);
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благоустройство городского бульвара (устройство покрытий, озеленение,
установка скамеек, урн, шахматного стола, детского игрового оборудования);
устройство спортивного стадиона (устройство спортивной площадки,
амфитеатра с устройством раздевалок я санузла в подсобных помещениях);
благоустройство мини-площади у Гимназии № 14 (установка радиусных
скамеек, урн).
Срок реализации проекта в соответствии с утвержденным Минстроем
России графиком -01.11.2021.
4.1.1.2. Проект «Мезень: Возрождение. Развитие общественных связей
города Мезень и окрестных сел и деревень» (стоимость составляет
76,6 млн. рублей) включает:
благоустройство Ярмарочной площади (устройство покрытий из
брусчатки и террасной доски, установка ярмарочных киосков, скамеек, урн,
амфитеатра, качелей, озеленение и устройство детской игровой зоны);
благоустройство Молодежного парка (устройство дорожек из террасной
доски, ремонт катка, установка скамеек, урн, детских и спортивной площадок
для разных возрастных групп, обустройство зон отдыха);
благоустройство Сквера у Дома культуры (устройство деревянного
покрытия, мини-сцены и амфитеатра, скамеек, урн, организация выставки под
открытым небом, озеленение).
Срок реализации проекта в соответствии с утвержденным Минстроем
России графиком - 30.10.2022.
4.2. Одобрить проектную документацию по реализации проектов «Новый
старый Форштадт» в г. Вельске Вельского муниципального района и «Мезень
Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и
деревень» в г. Мезени Архангельской области - победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года.
4.3. Во исполнение графика реализации проектов представить проектную
документацию в адрес Минстроя России.
4.4. Рекомендовать главам муниципальных образований «Вельский
муниципальный район» («Вельское»), «Мезенский муниципальный район»
(«Мезенское») до 15.04.2021 обеспечить объявление конкурсных процедур
на выполнение строительно-монтажных работ по проектам - победителям
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды 2020 года.
4.5. Рекомендовать главе муниципального образования «Няндомский
муниципальный район» обеспечить выполнение работ по реализации проекта
«Достопримечательное
место
«Комплекс
первоначальных
построек
Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция
Няндома» - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания
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комфортной городской среды 2020 года в соответствии с утвержденным
графиком производства строительно-монтажных работ по проекту.
V.

О подготовке муниципальных образований Архангельской области
к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
в 2021 году.
(Лемешева Т.Т., Альбицкий С.А., Котлов С.Б., Гайдамавичене Е.В.)
5.1. Рекомендовать главам муниципальных образований «Каргопольский
муниципальный округ», «Город Коряжма», «Мирный», «Город Новодвинск»,
«Онежский
муниципальный
район
(«Онежское»),
«Шенкурский
муниципальный район» («Шенкурское»):
5.1.1. До 04.04.2021 начать прием предложений от населения
и обсуждение с населением предлагаемых мероприятий и функций
общественной территории, на которой будет реализовываться проект.
5.1.2. Обеспечить разработку концепции благоустройства (дизайнпроекта) и направить на предварительное согласование в адрес министерства
в срок до 10.05.2021 (с учетом предельных лимитов премий в 2020 году:
исторические поселения - 50 млн. рублей, малые города: 50-100 тыс. чел. 80 млн. рублей, 20-50 тыс. чел - 70 млн. рублей, до 20 тыс. чел - 50 млн.
рублей).
5.1.3. Еженедельно по понедельникам направлять в адрес министерства
информацию о ходе проведения мероприятий по подготовке конкурсной
заявки.
5.1.4. Обеспечить
направление
конкурсной
заявки
в
адрес
межведомственной комиссии не позднее 20.05.2021.

Председательствующий

Секретарь

В.Н. Тропников

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

31 марта 2021 года

Члены межведомственной комиссии:
Лемешева
Тамара Трофимовна

-

Тропников
Василий Николаевич

-

Альбицкий
Сергей
Александрович

-

Бубнова
Анна Геннадьевна

-

начальник отдела формирования земельных
участков министерства имущественных
отношений Архангельской области

Ерилов
Владимир
Владимирович

-

ведущий консультант управления
стратегического планирования,
территориального развития и государственных
программ министерства экономического
развития, промышленности и науки
Архангельской области

Зверев
Виктор Прохорович

-

председатель правления региональной
общественной организации «Народная
инспекция Архангельской области»

Звягинцева
Виктория Борисовна

-

исполнительный директор Ассоциации
«Ресурсный центр добровольчества
Архангельской области», региональный
координатор волонтерского штаба

заместитель министра топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской
области (председательствующий)
консультант отдела жилищно-коммунального
хозяйства министерства топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской
области (секретарь межведомственной
комиссии)
сопредседатель Регионального штаба
Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Архангельской области
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Осокина
Светлана Николаевна

-

заместитель начальника инспекторского отдела
государственной жилищной инспекции
Архангельской области

Шамов
Виктор Анатольевич

-

заместитель министра связи и информационных
технологий Архангельской области

Вокуев
Олег Сергеевич

-

руководитель Центра управления регионом
при Губернаторе Архангельской области

Звягинцева
Виктория Борисовна

-

исполнительный директор Ассоциации
«Ресурсный центр добровольчества
Архангельской области», региональный
координатор волонтерского штаба

Попов
Виталий Андреевич

-

консультант отдела по работе с общественными
объединениями департамента по внутренней
политике и местному самоуправлению
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области

Приглашенные:

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

Рогатых
Игорь Игоревич

Ткач
Андрей
Александрович
Гайдамавичене
Елена Владимировна

Соловьев
Валерий Петрович

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

- заместитель главы муниципального образования
«Город Коряжма» по городскому хозяйству
г. Мирный
- заместитель главы Мирного
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г. Новодвинск
Расторгуев
Игорь Анатольевич

-

исполняющий обязанности заместителя главы
администрации муниципального образования
«Город Новодвинск» г. Северодвинск
председатель комитета жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации муниципального образования
«Северодвинск

Спирин
Сергей Николаевич

Вельский муниципальный район
- начальник Управление капитального
строительства и архитектуры администрации
Вельского муниципального района

Туркин
Сергей Олегович
Ежов
Дмитрий
Владимирович

-

глава муниципального образования «Вельское»
Вельского муниципального района

Верхнетоемский муниципальный район
Вьюхина
- глава Верхнетоемского муниципального района
Наталья Валентиновна
Калинин
Сергей Николаевич

- первый заместитель главы муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный
район»

Беляев
Сергей Леонидович

- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Верхнетоемского
муниципального района

Фокин
Андрей Юрьевич

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

Виноградовский муниципальный район
Попов
- исполняющий обязанности первого заместителя
Дмитрий Викторович
главы администрации муниципального
образования «Виноградовский муниципальный
район»
Салыкина
Надежда Николаевна

- глава муниципального образования
«Березниковское» Виноградовского
муниципального района
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Каргопольский муниципальный район
Купцов
- исполняющий обязанности главы
Владимир Николаевич
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
Коношский муниципальный район
- начальник отдела архитектуры, строительства,
ТЭК, ЖКХ администрации муниципального
образования «Коношский муниципальный
район»

Еропкина
Татьяна
Александровна
ларламова
Марина Анатольевна
Лютых
Сергей Николаевич
Науменко
Г еннадий
Анатольевич
Проскуряков
Василий Петрович

консультант отдела архитектуры, строительства,
ТЭК, ЖКХ администрации муниципального
образования «Коношский муниципальный
район»
первый заместитель главы администрации
муниципального образования «Коношское»
«Коношский муниципальный район»
глава муниципального образования «Ерцевское»
Коношского муниципального района
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»
Ленский муниципальный район
Кочанов
- заместитель главы администрации
муниципального образования
Николай Николаевич
«Ленский муниципальный район»
Шишов
Евгений Юрьевич

Лешуконский муниципальный район
- заместитель главы муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район»

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

Самцова
Анна Андреевна

Котлов
Сергей Борисович

-

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

Няндомский муниципальный район
- заведующий отделом строительства
администрации муниципального образования
«Няндомский муниципальный район»
Онежский муниципальный район
- заместитель главы муниципального образования
«Онежский муниципальный район»

Пинежский муниципальный район
Минин
начальник отдела энергетики и ЖКХ
Павел Михайлович
КУМИ и ЖКХ администрации муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»
Елфимов
Юрий Алексеевич

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

Макаров
Руслан Николаевич

Плесецкий муниципальный район
- заместитель главы администрации
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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Дианов
Виталий
Владимирович
Савина
Надежда
Владимировна

Красникова
Оксана Ивановна

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

глава муниципального образования «Емецкое»
Холмогорского муниципального района

Шенкурский муниципальный район
- исполняющий обязанности главы
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»

