
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов 

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 
и «Формирование комфортной городской среды»

26 июля 2018 г. №21

г. Архангельск

Участвовали: 35 человек, в том числе 28 человек в режиме 
видеоконференцсвязи (список прилагается).

I. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Архангельской области

(Лемешева Т.Т., Норицын А.А., Лобачев О.Н., Капустинский Б.А., 
Тихонов А.Н., Чукичева И.Е., Тарутин А.А., Окулов Н.А., Заря В.Н.)

1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т.:
о завершении выполнения и финансирования работ по благоустройству 

54 территорий на общую сумму 29 млн. рублей;
об отсутствии размещения плана-графика закупок в отношении 

дворовых и общественной территорий муниципального образования 
«Самодедское» Плесецкого муниципального района;

об отсутствии объявления закупок в отношении 4 дворовых 
и 8 общественных территорий в муниципальных образованиях 
«Северодвинск», «Сафроновское» Ленского муниципального района, 
«Самодедское» Плесецкого муниципального района;

об отсутствии подведения итогов торгов в отношении 7 дворовых 
и 10 общественных территорий в муниципальных образованиях «Котлас», 
«Северодвинск», «Ленский муниципальный район» («Сафроновское»), 
«Плесецкий муниципальный район» («Самодедское»).

2. Принять к сведению информацию Норицына А.А. 
о планировании:

проведения 07.08.2018 аукциона в отношении благоустройства 
2 дворовых территорий в г. Котласе;

подписания 06.08.2018 муниципального контракта в отношении одной 
общественной территории и проведения 03.08.2018 аукциона в отношении 
второй общественной территории в г. Котласе.



3. Принять к сведению информацию Лобачева О.Н. о планировании:
проведения 30.07.2018 аукциона в отношении одной дворовой

территории и 13.08.2018 аукциона в отношении второй дворовой территории 
в г. Северодвинске;

проведения 30.08.2018 аукциона по выбору подрядной организации 
на поставку оборудования для благоустройства общественной территории 
«Аллея молодежи» в г. Северодвинске.

4. Принять к сведению информацию Капустинского Б.А. 
о продлении Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Архангельской области сроков согласования заключения муниципального 
контракта в отношении благоустройства общественной территории 
в пос. Коноше.

5. Принять к сведению информацию Тихонова А.Н. о планировании 
заключения 06.08.2018 муниципального контракта на выполнение работ 
по благоустройству двух дворовых территорий в муниципальном 
образовании «Приводинское» Котласского муниципального района.

6. Принять к сведению информацию Чукичевой И.Е. 
о планировании заключения до 04.08.2018 прямых договоров на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории в с. Яренске и планирования 
размещения до 06.08.2018 извещения по выбору подрядной организации 
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
в с. Яренске Ленского муниципального района.

7. Принять к сведению информацию Макарова Р.Н. о планировании 
решения 26.07.2018 со службой поддержки вопроса по подтверждению 
полномочий муниципального образования «Самодедское» с целью 
размещения плана-графика закупок в отношении дворовых и общественной 
территорий.

8. Принять к сведению информацию Тарутина А.А. о планировании 
расторжения администрацией муниципального образования «Шангальское» 
муниципального контракта в отношении благоустройства дворовых 
территорий.

9. Отметить неисполнение обязательств муниципальных 
образований «Город Коряжма», «Котлас», «Северодвинск», «Вельский 
муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Котласский 
муниципальный район», «Ленский муниципальный район», «Плесецкий 
муниципальный район», «Приморский муниципальный район» 
по заключению в установленный срок муниципальных контрактов на 
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий.
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Рекомендовать главам указанных муниципальных образований 
незамедлительно принять меры по заключению в кратчайшие сроки всех 
муниципальных контрактов.

10. Отметить несоблюдение установленных сроков выполнения работ 
в соответствии с утвержденными планами-графиками производства работ по 
благоустройству территорий в муниципальных образованиях «Город 
Архангельск», «Северодвинск», «Верхнетоемский муниципальный район», 
«Вилегодский муниципальный район», «Виноградовский муниципальный 
район», «Каргопольский муниципальный район», «Коношский 
муниципальный район», «Котласский муниципальный район», 
«Красноборский муниципальный район», «Ленский муниципальный район», 
«Онежский муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», 
«Плесецкий муниципальный район», «Приморский муниципальный район», 
«Устьянский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район».

Рекомендовать главам указанных муниципальных образований 
принять меры организационного характера в целях безусловного соблюдения 
порядными организациями планов-графиков производства работ в рамках 
заключенных муниципальных контрактов.

11. Рекомендовать главе муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» до 27.07.2018 представить в адрес министерства 
ТЭК и ЖКХ Архангельской области объективную информацию о ситуации 
с заключением муниципального контракта и сроках выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий муниципального образования 
«Шангальское».

12. Министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области, в случае 
отсутствия определения подрядной организации на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий муниципального образования 
«Шангальское», подготовить служебную записку в адрес первого 
заместителя Губернатора Архангельской области -  председателя 
Правительства Архангельской области А.В. Алсуфьева о перераспределении 
высвободившихся средств с муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» в пользу других муниципальных образований.

13. На следующем заседании рабочей группы заслушать доклад главы 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» о ходе 
выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий.

14. Рекомендовать главам муниципальных образований 
«Северодвинск», «Мирный», «Вельский муниципальный район»,
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«Коношский муниципальный район», «Пинежский муниципальный район» 
до 27.07.2018 представить соглашения о предоставлении средств субсидии.

15. Рекомендовать главам муниципальных образований 
Архангельской области:

15.1 В целях недопущения ухудшения состояния объектов 
транспортной инфраструктуры при производстве работ по благоустройству 
территорий совместно с подрядными организациями организовать 
согласование транспортных схем с составлением актов до начала и после 
выполнения работ с участием собственников указанных объектов.

15.2 Организовать в течение 2018 года выполнение мероприятий 
по избавлению территорий муниципальных образований от «визуального 
мусора» и созданию привлекательного облика поселений в рамках принятых 
нормативных правовых актов и планов-графиков мероприятий.

Отчет о выполнении мероприятий направлять ежемесячно до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной почты: 
tropnikovvn@dvinaland.ru.

15.3 В целях информирования и вовлечения граждан в реализацию 
приоритетного проекта организовать на постоянной основе проведение 
информационной кампании по освещению в средствах массовой информации 
мероприятий по благоустройству территорий в рамках реализации 
приоритетного проекта.

Отчет о проведенных публичных мероприятиях направлять 
еженедельно по средам на адрес электронной почты: 
tropnikovvn@dvinaland.ru.

15.4В целях увеличения срока эксплуатации территорий, 
благоустроенных в рамках приоритетного проекта, обеспечить принятие мер 
по исключению возможности повреждения объектов благоустройства 
при содержании и уборке территорий.

15.5 Организовать контроль за своевременным и качественным 
восстановлением элементов благоустройства после проведения земляных 
работ подрядными и эксплуатирующими организациями в рамках 
исполнения принятых правил благоустройства муниципальных образований.

15.6 Организовать ежедневный контроль за устранением подрядными 
организациями замечаний, выявленных по результатам обследования 
территорий, благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта, 
в том числе организовать претензионную и исковую работу с подрядными 
организациями.

Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков 
в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядных организаций
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еженедельно представлять в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области на адрес электронной почты: shiryaeva@aoresc.ru.

15.7 Осуществлять ежедневный контроль за своевременным 
исполнением планов-графиков производства работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха 
населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта.

Отчет об исполнении планов-графиков еженедельно по пятницам 
направлять в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
на электронный адрес: shiryaeva@aoresc.ru.

15.8 Организовать фото- и видеофиксацию выполняемых мероприятий 
в рамках приоритетного проекта с размещением информации 
в средствах массовой информации. Фотофиксацию рекомендуется проводить 
ежедневно из одной точки до начала, во время и после выполнения работ.

Отчет о проведении фото- и видеофиксации выполняемых работ 
еженедельно по средам направлять в министерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области на электронный адрес: tropnikovvn@dvinaland.ru.

15.9 Организовать еженедельное представление по средам 
в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области информации 
о размещении на каждой дворовой (общественной) территории 
информационных таблиц о реализуемых мероприятиях в рамках 
приоритетного проекта на электронный адрес: tropnikovvn@dvinaland.ru.

16. Предупредить глав муниципальных образований Архангельской 
области о:

применении понижающего коэффициента, соответствующего доле 
исполнения обязательств муниципальных образований в ГИС ЖКХ, 
при распределении средств субсидии в 2019 году;

перераспределении средств субсидий (в том числе в 2019 году), 
в случае нарушения муниципальными образованиями сроков исполнения 
обязательств в рамках заключенных соглашений о предоставлении средств 
субсидии.
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Список
приглашенных на заседание рабочей группы по реализации

приоритетных проектов 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 

и «Формирование комфортной городской среды»

г. Архангельск

Члены рабочей группы: 
Лемешева
Тамара Трофимовна

Альбицкий
Сергей Александрович

Заря
Виктор Николаевич

26 июля 2018 года

заместитель министра топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области области 
(председательствующий)

член Регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в Архангельской области, 
руководитель региональной рабочей группы 
«Общество и власть: прямой диалог»

заместитель председателя комитета 
Архангельского областного Собрания депутатов 
по жилищной политике и коммунальному 
хозяйству

Зверев
Виктор Прохорович

председатель правления региональной 
общественной организации «Народная инспекция 
Архангельской области»

Тропников 
Василий Николаевич

консультант отдела жилищно-коммунального 
хозяйства министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области

Приглашенные: 
Горовенко 
Ирина Евгеньевна

Окулов
Николай
Александрович

начальник управления промышленности, 
инноваций и территориального развития 
министерства экономического развития 
Архангельской области
заместитель директора ГКУ АО «Региональный 
центр по энергосбережению»

В режиме видеоконференцсвязи:
г. Архангельск

Акишин заместитель главы муниципального образования
Виталий Сергеевич «Город Архангельск» по городскому хозяйству



Втюрин
Александр Сергеевич

Норицын
Алексей Алексеевич

г. Коряжма
заместитель главы муниципального образования 
«Город Коряжма» по городскому хозяйству

г. Котлас
начальник управления городского хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Котлас»

Соловьев
Валерий Петрович

Хвостюк
Мария Борисовна

Расторгуев 
Игорь Анатольевич

Лобачев
Олег Николаевич

г. Мирный 
заместитель главы Мирного

г. Новодвинск 
заместитель главы муниципального образования 
«Город Новодвинск»

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

г. Северодвинск 
заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Северодвинск» по 
городскому хозяйству

Вельский муниципальный район 
Черняев заместитель главы муниципального образования
Виктор Васильевич «Вельский муниципальный район»

Вилегодский муниципальный район 
Аксенов глава муниципального образования «Вилегодский
Алексей Юрьевич муниципальный район» по инфраструктурному

развитию

Фокин
Андрей Юрьевич

Червонцева
Александра
Владимировна

глава муниципального образования «Ильинское»

Верхнетоемский муниципальный район
исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный 
район»



Резвый
Евгений
Александрович

Бубенщикова
Наталья
Владимировна

Виноградовский муниципальный район
первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район»

Каргопольский муниципальный район
глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Тихонов
Александр
Николаевич

Котласский муниципальный район
глава муниципального образования «Котласский 
муниципальный район»

Коношский муниципальный район 
Капустинский глава муниципального образования «Коношское»
Богдан Антонович Коношского муниципального района

Красноборский муниципальный район 
Сивцов заместитель руководителя отдела муниципального
Юрий Владимирович хозяйства администрации муниципального

образования «Красноборский муниципальный 
район»

Чукичева 
Ирина Евгеньевна

Ленский муниципальный район
глава муниципального образования 
«Сафроновское»

Лешуконский муниципальный район 
Мартынов глава муниципального образования «Лешуконский
Александр Юрьевич муниципальный район»

Мезенский муниципальный район 
Коршаков заместитель главы муниципального образования
Алексей Федорович «Мезенский район» по инфраструктурному

развитию

Няндомский муниципальный район 
Струменский глава муниципального образования «Няндомский
Вадим Георгиевич муниципальный район»



Гришин 
Иван Игоревич

Онежский муниципальный район
глава муниципального образования «Онежский 
муниципальный район»

Плесецкий муниципальный район 
Макаров исполняющий обязанности главы муниципального
Руслан Николаевич образования «Плесецкий муниципальный район»

Пинежский муниципальный район 
Вальков заместитель главы администрации
Алексей Леонидович муниципального образования «Пинежский

муниципальный район»

Рудкина
Валентина
Александровна

Шишин
Виталий Сергеевич

Приморский муниципальный район
глава муниципального образования «Приморский 
муниципальный район»

заместитель начальника управления по 
инфраструктурному развитию и муниципальному 
хозяйству администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район»

Дианов
Виталий
Владимирович

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

Устьянский муниципальный район 
Тарутин начальник управления строительства и
Александр Алексеевич инфраструктуры администрации муниципального

образования «Устьянский муниципальный район»

Шенкурский муниципальный район 
Парфенов глава муниципального образования «Шенкурский
Виктор Витальевич муниципальный район»


