
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по отбору заявок на благоустройство 

общественных и дворовых территорий многоквартирных домов на 2020 год  

в рамках муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды»  

 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. 1                                           01.11.2019 год 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Информация об участии администрации МО «Приморский 

муниципальный район» в национальном приоритетном проекте «Формирование 

комфортной городской среды» в период с 2018-2024 годы. 

Докладчик: заместитель главы местной администрации, начальник 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

администрации МО «Приморский муниципальный район» Елфимов Ю.А. 

2. Рассмотрение представленных заявок на благоустройство дворовых 

территорий МКД Приморского района в 2020 году и формирование адресных 

перечней дворовых территорий МКД . 

Докладчик: инженер МКУ «Управление по капитальному строительству» 

Балашёва О.А.  

3. Рассмотрение представленных заявок на благоустройство 

общественных территорий Приморского района в 2020 году и формирование 

адресных перечней общественных территорий. 

Докладчик: инженер МКУ «Управление по капитальному строительству» 

Балашёва О.А. 

4. Заключительное слово председателя комиссии – заместителя главы 

местной администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству Елфимова Ю.А. 

  

На заседании общественной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии – заместитель главы местной администрации, 

начальник УИР и МХ администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Елфимов Юрий Алексеевич; 

 Секретарь комиссии – инженер муниципального казенного учреждения 

«Управление по капитальному строительству» Балашёва Ольга Анатольевна. 

Члены комиссии: 

 Авилов Александр Николаевич - председатель Собрания депутатов 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

Волова Елена Амликовна - начальник отдела жилищно-коммунальной 

политики Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному 

хозяйству администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 



 Петухова Зоя Георгиевна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

 Бородина Светлана Витальевна - директор муниципального казенного 

учреждения «Управление по капитальному строительству»; 

 Старостин Алексей Юрьевич - инженер муниципального казенного 

учреждения «Управление по капитальному строительству»; 

Смолина Галина Витальевна - координатор-инспектор региональной 

общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» в 

Приморском районе; 

Котцова Вера Эриховна - общественный представитель Губернатора 

Архангельской области в Приморском районе, председатель Общественного совета 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

Щепоткин Андрей Борисович - помощник председателя Архангельской 

областной организации всероссийского общества инвалидов (АОО ВОИ); 

Полищук Роман Викторович - старший инспектор ОНДиПР Приморского и 

Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Архангельской области капитан внутренней службы. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Елфимова Ю.А. – заместителя главы 

местной администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный 

район» 

 Информация об участии администрации МО «Приморский муниципальный 

район» в национальном приоритетном проекте «Формирование комфортной 

городской среды» 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Балашёву О.А. – инженера МКУ 

«Управление по капитальному строительству».  

Согласно п. 7 и п. 8 Порядка проведения отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ по благоустройству в 2020 году на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» №1638 от «20» 

августа 2019г. (далее – Порядок) администрации МО сельских поселений 

Приморского района принимают заявки на благоустройство дворовых территорий 

от заинтересованных лиц. В соответствии с п. 14 и п. 15 Порядка заявки 

заинтересованных лиц направляются сельскими поселениями Приморского района 

для дальнейшего отбора для проведения работ по благоустройству. 

В Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

в период с 16 сентября по 1 ноября 2019 года поступило 5 заявок на благоустройство 

дворовых территорий в МО «Приморское», МО «Уемское».  



Перечень заинтересованных лиц на участие в отборе и наличие документов в 

заявке указаны в приложении №1 к настоящему протоколу. 

Комиссия рассмотрела предложения заинтересованных лиц на предмет 

выполнения условий, предусмотренных пунктом 8 Порядка проведения отбора 

дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного 

перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству в 2020 году 

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

утвержденного Постановлением администрации МО «Приморский муниципальный 

район» №1638 от «20» августа 2019 года. 

В соответствии с п. 16 Порядка общественная комиссия осуществляет отбор 

представленных заявок на благоустройство дворовых территорий посредством 

оценки заявок на участие в отборе по балльной системе. Результаты оценки заявок 

отражены в приложении №2 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: В результате рассмотрения предложений заинтересованных лиц на 

предмет выполнения условий, предусмотренных пунктами 7 и 8 Порядка. 

Общественная комиссия приняла решение об отсутствии отклоненных предложений 

заинтересованных лиц и оснований их отклонения. 

Сформировать в результате оценки заявок на участие в отборе адресный 

перечень дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий в МО «Приморский муниципальный район» с указанием набранных 

баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству 

набранных баллов (приложение № 3 к настоящему протоколу). 

В результате рассмотрения предложений заинтересованных лиц комиссия 

приняла решение об отборе и включении в резервный перечень дворовых 

территорий на проведение работ по благоустройству в 2020 году (Приложение №7). 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Балашёву О.А. – инженера МКУ 

«Управление по капитальному строительству»  

Согласно п. 4 и п. 5 Порядка проведения отбора общественных территорий 

для формирования адресного перечня общественных территорий на проведение 

работ по благоустройству в 2020 году на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» №1638 от «20» августа 2019 года (далее – 

Порядок) администрации МО сельских поселений Приморского района принимают 

заявки на благоустройство общественных территорий от заинтересованных лиц. В 

соответствии с п. 11 и п.12 Порядка заявки заинтересованных лиц направляются 

сельскими поселениями Приморского района для дальнейшего отбора для 

проведения работ по благоустройству. 

В Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

в период с 16 сентября по 1 ноября 2019 года поступило 7 заявок на благоустройство 

общественных территорий в МО «Катунинское», МО «Боброво-Лявленское», МО 

«Талажское», МО «Уемское», МО «Заостровское».  

Перечень заинтересованных лиц на участие в отборе и наличие документов в 

заявке указаны в приложении №4 к настоящему протоколу. 
























