
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

13 мая 2021 г. №3
г. Архангельск

Председательствующий -  Лемешева Т.Т.
Секретарь -  Тропников В.Н.
Присутствовали: 56 человек (список прилагается).

I. О ходе 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., Ипатов М.В., Рогатых И.И., Спирин С.Н., Худякова О.Л., 
Звягинцева В.Б., Хвостюк М.Б., Туркин С.О., Серебренникова Е.В.,

Протасова Е.В.)

1.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
1.1.1. Принятии участия в голосовании по выбору общественных 

территорий 64 928 человек (49 % от плана 131 975 человек).
1.1.2. Низких показателях участия граждан в голосовании: 
г. Мирный -  57 %;
Вельский район -  55 %; 
г. Новодвинск -  45 %; 
г. Архангельск -  41 %; 
г. Северодвинск -  39 %; 
г. Котлас -3 1 % .
1.2. Принять к сведению информацию Рогатых И.И., Спирина С.Н., 

Худяковой О.Л., Хвостюк М.Б., Туркина С.О., Серебренникова Е.В. 
о проведении работы по предприятиям и организациям для проведения 
голосования.

1.3. Рекомендовать главам муниципальных образований «Мирный», 
Вельский муниципальный район («Вельское»), «Город Новодвинск», «Город 
Архангельск», «Северодвинск», «Котлас»:

1.3.1. Организовать дополнительное размещение информационных 
плакатов (объявлений) с агитацией граждан для участия в голосовании: 

в каждом подъезде многоквартирных домов;
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в отделениях АО «Почта России», ПАО «Сбербанк России»;
в бюджетных организациях, торговых центрах с наибольшей 

посещаемостью гражданами;
в общественном транспорте.
1.3.2. Организовать проведение публичных выступлений глав 

муниципальных образований на телевидении (и иных СМИ) с призывом 
к гражданам для участия в голосовании и реализации проектов 
благоустройства.

1.3.3. Задействовать для активизации голосования образовательные 
учреждения (школы, средние специальные и высшие учебные заведения), 
детские дошкольные учреждения, наиболее посещаемые жителями 
общественные территории (парки, скверы, набережные, площади).

1.3.5. Организовать системную работу с руководителями управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, председателей советов 
многоквартирных домов, руководителями бюджетных и образовательных 
организаций, руководителями предприятий и организаций в целях достижения 
запланированного показателя участия граждан.

1.3.6. До 17.05.2021 представить в министерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области подневной план по достижению показателя участия 
граждан в рейтинговом голосовании с указанием организаций, где будут 
собраны голоса (со сроком достижения показателя до 23.05.2021).

1.4. Рекомендовать главам муниципальных образований «Котлас», 
«Мирный», «Вельский муниципальный район», Котласский муниципальный 
район, Мезенский муниципальный район, Шенкурский муниципальный район 
до 14.05.2021 представить в адрес департамента пресс-службы и информации 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области информацию о размещении наружной рекламы для 
участия граждан в голосовании (в чат приема ссылок).

II. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Архангельской области в 2021 году, 
в том числе о ходе выполнения работ по благоустройству территорий 

и исполнении кассового плана, результаты осмотра территорий 2020 года.
(Лемешева Т.Т., Худякова О.Л., Рогатых И.И., Альбицкий С.А., 

Лысцева Т.В., Хвостюк М.Б., Спирин С.Н., Туркин С.О., Калинин С.Н., 
Лютых С.Н., Харламова М.А., Петухов С.С., Олейников Ю.Н.,

Осмольская О.Л.)

2.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
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2.1.1. Необходимости 100-процентного исполнения кассового плана в мае 

2021 года в размере 2 828,56 тыс. рублей (письмо Минстроя России 
от 13.05.2021 № 19007-МЕ/06):

«Котлас» -  739,09 тыс. рублей;
«Город Новодвинск» -  266,63 тыс. рублей;
«Вельское» -  0,49 тыс. рублей;
«Судромское» -  500,0 тыс. рублей;
«Сафроновское» -  983,44 тыс. рублей;
«Междуреченское» -  150,0 тыс. рублей;
«Шилегское» -  68,08 тыс. рублей;
«Североонежское» -  120,84 тыс. рублей.
2.1.2. Необходимости выполнения Архангельской областью обязательств 

по 100-процентному исполнению кассового плана до 01.12.2021 
в соответствии с пунктом 8 выписки из протокола заседания Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2021 № 6, состоявшегося под руководством 
Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. (письмо 
Минстроя России от 30.04.2021 № 18183-МЕ/06).

2.2. Принять к сведению информацию Худяковой О.Л. о планировании 
корректировки в 2021 году проектной документации по общественной 
территории по ул. Ленинская, д. 16 в г. Архангельске.

2.3. Принять к сведению информацию Рогатых И.И. о снятии с 26 мая 
ограничений на проезд грузового транспорта и планировании начала работ 
по благоустройству общественной территории «Площадь Советов» в г. Котласе.

2.4. Принять к сведению информацию Спирина С.Н. о:
планировании поставки и начале работ по благоустройству общественной

территории у МАОУ «СОШ № 6» в г. Северодвинске до 23.05.2021;
начале работ по благоустройству общественной территории «Сквер 

ветеранов» в г. Северодвинске (корчевка пней, ремонт бетонного парапета, 
демонтаж и вывоз малых архитектурных форм).

2.5. Принять к сведению информацию Туркина С.О. о приступлении 
к выполнению работ по благоустройству территорий по всем поселениям 
Вельского района за исключением МО «Муравьевское».

2.6. Принять к сведению информацию Калинина С.Н. о расторжении 
контракта на благоустройство общественной территории по ул. Кировская, 
д. 9 в с. Верхняя Тойма по соглашению сторон в связи арестом счетов 
подрядной организации ИП Костин А.А. и планировании объявления 
конкурсных процедур 14.05.2021.
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2.7. Принять к сведению информацию Харламовой М.А. о планировании 

начала с 20.05.2021 работ по благоустройству территорий по 
ул. Привокзальная, д. 7 и по ул. Трудовые резервы, д.26 в пос. Подюга 
Коношского района. -

2.8. Принять к сведению информацию Олейникова Ю.Н. о заключении 
договоров поставки материалов и оборудования для благоустройства 
территорий по ул. Северная, д. 6а, ул. Победы, д. 26а, ул. Авиаторов, д. 6, 
ул. Авиаторов, д. 15 в с. Карпогоры Пинежского района.

2.9. Принять к сведению информацию Петухова С.С. о проведении 
процедуры перезаключения муниципальных контрактов на выполнение работ 
по благоустройству территорий в пос. Междуреческий Пинежского района.

2.10. Принять к сведению информацию Осмольской О.Л. о планировании 
начала с 20.05.2021 работ по благоустройству территории в пос. Емца 
Плесецкого района.

2.11. Рекомендовать главе МО «Коношский муниципальный район» взять 
на личный контроль своевременное выполнение работ по благоустройству 
территорий по ул. Советская, д. 86 и ул. Первомайская, д. 33 в пос. Коноше, 
по ул. Привокзальная, д. 7 и по ул. Трудовые резервы, д. 26 в пос. Подюга 
Коношского района.

2.12. Рекомендовать главам муниципальных образований «Город 
Архангельск», «Город Новодвинске», «Северодвинск»:

до 14.05.2021 представить в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области подробную информацию по срокам поставки материалов и 
оборудования для комплектации объектов благоустройства на адреса 
электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru;

направить обращения на заводы-изготовители для ускорения сроков 
поставки и получения актуальной информации.

2.13. Рекомендовать главе МО «Котлас» принять дополнительные меры и
взять на личный контроль своевременное выполнение работ
по благоустройству общественной территории «Площадь Советов» в г. Котласе.

2.14. Рекомендовать главе МО «Северодвинск» принять дополнительные
меры и взять на личный контроль своевременное выполнение работ 
по благоустройству общественной территории «Сквер ветеранов»
в г. Северодвинске.

2.15. Рекомендовать главе МО «Карпогорское» Пинежского района:
2.15.1. До 14.05.2021 представить в министерство ТЭК и ЖКХ

Архангельской области письмом подробную информацию по срокам поставки 
материалов и оборудования для комплектации объектов благоустройства
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в с. Карпогоры на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, 
tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.15.2. До 23.05.2021 обеспечить начало работ по благоустройству 
территорий-в с. Каргопоры и-получение заключения экспертизы-достоверности 
определения сметной стоимости.

2.16. Рекомендовать главе МО «Междуреченское» Пинежского района:
2.16.1. До 14.05.2021 представить в министерство ТЭК и ЖКХ

Архангельской области письмом подробную информацию по срокам поставки 
материалов и оборудования для комплектации объектов благоустройства 
в пос. Междуреческий на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, 
tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.16.2. До 23.05.2021 обеспечить начало работ по благоустройству 
территорий в пос. Междуреческий.

2.17. Рекомендовать главе администрации Пинежского муниципального 
района:

2.17.1. До 14.05.2021 представить в министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области письмом подробную информацию по выполнению 
работ и срокам поставки материалов и оборудования по объектам 
благоустройства в пос. Пинега, пос. Междуреческий, с. Каргопоры на адреса 
электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.17.2. Взять на личный контроль ход выполнения работ по 
благоустройству территорий Пинежского района.

2.18. Рекомендовать главе Плесецкого муниципального округа 
до 14.05.2021 представить в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
письмом подробную информацию по выполнению работ и срокам поставки 
материалов и оборудования по объектам благоустройства в пос. Обозерский, 
пос. Североонежск, с. Конево, пос. Емца на адреса электронной почты: 
grigorieva@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.19. Рекомендовать главе МО «Город Архангельск» до 21.05.2021:
2.19.1. Представить письмом информацию и графики проведения 

конкурсных процедур и заключения контрактов на выполнение работ 
по общественным территориям: по ул. Ленинская, д. 16; по ул. Партизанская, 
д. 28; «Сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ"»; 
«Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса"» 
на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.19.2. Организовать видеонаблюдение на всех благоустраиваемых
территориях 2021 года (ссылки на видеонаблюдение в открытом доступе 
направить на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru,
tropnikovvn@dvinaland.ru).
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2.20. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области:
2.20.1. До 20.05.2021 направить заявки на финансирование выполненных 

работ в мае 2021- год в целях 100-процентного исполнения кассового плана.
2.20.2. Организовать проведение претензионной работы с подрядными 

организациями с фиксированием нарушений графиков производства работ 
(с составлением актов и фотофиксацией) в целях своевременного выполнения 
работ.

2.20.3. До 23.05.2021 завершить поставку материалов и оборудования 
на объекты благоустройства.

2.20.4. До 15.06.2021 обеспечить устранение выявленных замечаний
по объектам благоустройства 2020 года (письмо министерства ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области от 07.04.2021 № 203/2526). Информацию
по устранению замечаний представить на адрес электронной почты: 
grigorieva@aoresc.ru.

III. О ходе реализации проектов -  победителей 
Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 

2020 года (г. Вельск, г. Мезень, г. Няндома).
(Лемешева Т.Т., Пызина О.С., Ежов Д.В., Сопочкин В.А.)

3.1. Принять к сведению информацию Пызиной О.С. о планировании 
организации видеонаблюдения по объекту «Достопримечательное место 
"Комплекс первоначальных построек В ологодско-Архангельской линии 
Северной железной дороги. Станция Няндома» г. Няндома до 16.05.2021.

3.2. Принять к сведению информацию Ежова Д.В. о плановых сроках 
проведения конкурсных процедур по объекту: «Новый Старый Форштадт», 
г. Вельск:

размещение извещения -  14.05.2021;
прием заявок -  до 24.05.2021;
проведение аукциона -  25.05.2021;
заключение муниципального контракта до 08.06.2021.
3.3. Принять к сведению информацию Сопочкина В.А. о плановых 

сроках проведения конкурсных процедур по объекту: «Мезень: возрождение. 
Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень», 
г. Мезень:

размещение извещения- 14.05.2021;
прием заявок -  до 24.05.2021;
проведение аукциона -  25.05.2021;
заключение муниципального контракта до 08.06.2021.

mailto:grigorieva@aoresc.ru
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3.4. Рекомендовать главе Мезенского муниципального района 

до 17.05.2021 заключить соглашение на реализацию проекта 
с подведомственным учреждением. Представить соглашение в министерство 
ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

IV. О подготовке к Всероссийскому конкурсу лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях в 2021 году (г. Каргополь, г. Коряжма, г. Мирный, 
г. Новодвинск, г. Онега, г. Шенкурск).

(Лемешева Т.Т., Брызгунов Г.А., Котлов С.Б., Гайдамавичене Е.В.)

4.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о изменении 
требований к содержанию заявки для участия во Всероссийском конкурсе 
и необходимости учета при подготовке конкурсных заявок (информация 
направлена письмом министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
от 13.05.2021 № 203/3374), в том числе включении в соглашение обязательств 
по реализации всех мероприятий, предусмотренных конкурсной заявкой.

4.2. Рекомендовать главам муниципальных образований Каргопольский 
муниципальный округ, «Город Коряжма», «Мирный», «Город Новодвинск», 
«Онежский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район»:

до 20.05.2021 представить в межведомственную комиссию заявки для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2021 году на адрес электронной почты: 
magomedova@aoresc.ru;

до 25.05.2021 обеспечить размещение заявок на портале 
https://portal.gorodsreda.ru с представлением заявок на бумажном носителе 
в адрес министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Председательствующий Т.Т. Лемешева

Секретарь В.Н. Тропников

mailto:magomedova@aoresc.ru
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Список
присутствующих на заседании рабочей группы 

по реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

г. Архангельск 13 мая 2021 года

Члены рабочей группы:

Лемешева -  заместитель министра топливно-
Тамара Трофимовна энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 
области (председательствующий)

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

Альбицкий
Сергей
Александрович

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

Брызгунов
Григорий
Александрович

начальник управления благоустройства и 
развития городской среды 
ТКУ АО «Проектная дирекция министерства 
ТЭК и ЖКХ Архангельской области»

Бубнова
Анна Геннадьевна

-  начальник отдела формирования земельных 
участков министерства имущественных 
отношений Архангельской области

Епонишников 
Юрий Валерьевич

начальник отдела развития инфраструктуры 
министерства по делам молодежи и спорту 
Архангельской области

Ерилов
Владимир
Владимирович

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

Тропников 
Василий Николаевич
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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

Приглашенные:
Ипатов
Михаил Викторович

-  заместитель Губернатора Архангельской 
области по внутренней политике

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 Г убернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области

Протасова 
Евгения Валерьевна

-  заместитель директора департамента пресс- 
службы и информации администрации 
Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области

Шелюк
Илья Сергеевич

-  отдел телекоммуникаций министерства связи и 
информационных технологий Архангельской 
области

Администрации муниципальных образований:
г. Архангельск

Худякова 
Ольга Леонидовна

-  исполняющий обязанности директора 
департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования 
«Г ород Архангельск»

Рогатых 
Игорь Игоревич

г. Котлас
-  начальник управления городского хозяйства 

администрации муниципального образования 
«Котлас»
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Лысцева
Татьяна
Владимировна

-  председатель комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии администрации 
муниципального образования «Котлас»

Ткач
Андрей
Александрович

г. Коряжма
-  глава муниципального образования 

«Еород Коряжма»

Г айдамавичене 
Елена Владимировна

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

Серебренникова 
Елена Викторовна

г. Мирный
-  исполняющий обязанности заместителя 

главы Мирного

Хвостюк 
Мария Борисовна

г. Новодвинск
-  заместитель главы администрации 

муниципального образования 
«Еород Новодвинск»

Расторгуев 
Игорь Анатольевич

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

Спирин
Сергей Николаевич

г. Северодвинск
-  председатель комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации муниципального образования 
«Северодвинск

Вельский муниципальный район
Овсянкин -  заместитель главы Администрации Вельского
Артем Владимирович муниципального района

Туркин
Сергей Олегович

-  начальник Управление капитального
строительства и архитектуры администрации 
Вельского муниципального района

Ежов
Дмитрий
Владимирович

-  глава муниципального образования «Вельское» 
Вельского муниципального района
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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

Вилегодский муниципальный район
-  заместитель начальника Управления

инфраструктурного развития, начальник отдела 
дорожной деятельности связи и благоустройства 
Администрации Вилегодского муниципального 
округа

Виноградовский муниципальный район 
Первухин -  временно исполняющий обязанности главы
Александр администрации муниципального образования
Анатольевич «Виноградовский муниципальный район»

Салыкина -  глава муниципального образования
Надежда Николаевна «Березниковское» Виноградовского

муниципального района

Каргопольский муниципальный район 
Купцов -  исполняющий обязанности главы
Владимир Николаевич Каргопольского муниципального округа

Маркова -  главный специалист отдела строительства и
Полина архитектуры администрации Каргопольского
Александровна муниципального округа Архангельской области

Коношский муниципальный район 
Реутов -  глава администрации
Олег Геннадьевич Коношского муниципального района

Еропкина -  начальник отдела архитектуры, строительства,
Татьяна ТЭК, ЖКХ администрации муниципального
Александровна образования «Коношский муниципальный

район»

Фокин
Андрей Юрьевич

Харламова -  консультант отдела архитектуры, строительства,
Марина Анатольевна ТЭК, ЖКХ администрации муниципального

образования «Коношский муниципальный 
район»
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Лютых первый заместитель главы администрации
Сергей Николаевич 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»

Науменко 
Г еннадий 
Анатольевич

Проскуряков 
Василий Петрович

Ленский муниципальный район
Торков -  глава муниципального образования
Алексей Глебович «Ленский муниципальный район»

Лешуконский муниципальный район
Шишов -  заместитель главы муниципального образования
Евгений Юрьевич «Лешуконский муниципальный район»

Сопочкин
Виталий
Александрович

Мезенский муниципальный район
-  заместитель главы администрации

муниципального образования «Мезенский 
район»

Катаев -  начальник отдела промышленности, транспорта
Рудольф Анатольевич и инфраструктурного развития администрации

муниципального образования «Мезенский 
муниципальный район»

Няндомский муниципальный район
-  консультант отдела строительства

администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район»

Онежский муниципальный район 
Котлов -  заместитель главы муниципального образования
Сергей Борисович «Онежский муниципальный район»

Пинежский муниципальный район 
Петухов -  заместитель главы администрации
Семен Семенович муниципального образования «Пинежский

муниципальный район»

Пызина
Ольга Сергеевна
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Минин -  начальник отдела энергетики и ЖКХ
Павел Михайлович КУМИ и ЖКХ администрации муниципального

образования «Пинежский муниципальный 
район»

Приморский муниципальный район
-  заместитель главы администрации 

муниципального образования «Приморский 
муниципальный район»

Плесецкий муниципальный район
-  заместитель главы администрации 

муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район»

начальник отдела дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации 
муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район»

Морозов -  заместитель главы муниципального образования
Валерий Дмитриевич «Плесецкое»

Устьянский муниципальный район
-  главный специалист отдела жилья и 

коммунального хозяйства управления 
строительства и инфраструктуры 
администрации муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район»

Холмогорский муниципальный район
-  заместитель главы администрации 

муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»

Шенкурский муниципальный район 
Росляков -  заместитель главы муниципального образования
Александр «Шенкурский муниципальный район»
Александрович

Тучин -  начальник отдела жилищно-коммунального
Андрей Андреевич хозяйства администрации муниципального

образования «Шенкурский муниципальный 
район»

Дмитриев 
Артем Игоревич

Петрова
Ольга Васильевна

Осмольская 
Олеся Леонидовна

Макаров
Руслан Николаевич

Елфимов 
Юрий Алексеевич


