
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по вопросам рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования в мероприятия 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 
район» на 2014-2020 годы», оценке поступивших предложений по проекту 
постановления о внесении изменений в программу и утверждению дизайн-

проектов 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. 45 02.05.2017 год 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Информация об участии администрации МО «Приморский 

муниципальный район» в национальном приоритетном проекте «Формирование 

комфортной городской среды» 

Докладчик: заместитель главы местной администрации, начальник 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

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

2. Утверждение дизайн-проектов по благоустройству дворовых 

территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования 

Докладчик: заместитель начальника Управления по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству В.Ю. Шишин 

3. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц 

включения дворовых территорий в мероприятия муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 

годы», формирование адресного перечня дворовых территорий 

Докладчик: инженер МКУ «Управление по капитальному строительству» 

М.С. Новицкая 

4. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных дин 

включения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

в мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский 



муниципальный район» на 2014-2020 годы», формирование адресного перечня 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

Докладчик: инженер МКУ «Управление по капитальному строительству» 

М.С. Новицкая 

5. Подведение итогов общественного обсуждения проекта 

постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 

годы» 

Докладчик: заместитель главы местной администрации, начальник 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

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

На заседании общественной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии заместитель главы местной администрации, 

начальник Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному 

хозяйству Елфимов Ю.А. 

Заместитель председателя комиссии — заместитель начальника Управления 

по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству Шишин В.Ю. 

Секретарь комиссии - инженер МКУ «Управление по капитальному 

строительству» Новицкая М.С. 

Члены комиссии: 

- Волова Е.А. - начальник отдела жилищно-коммунальной политики 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству; 

- Бородина Светлана Витальевна - заместитель директора МКУ «Управление 

по капитальному хозяйству»; 

- Смолина Г.В. координатор-инспектор региональной общественной 

организации «Народная инспекция Архангельской области» в Приморском районе; 

- Вьюник Г.В. Председатель Президиума Приморской местной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров); 

- Старостин А.Ю. - заместитель главы администрации МО «Приморское» по 

ЖКХ и инфраструктурному развитию; 



- Дроздова М.А. - специалист по вопросам ЖКХ администрации МО 

«Катунинское»; 

- Акимов B.C. -директор МБУ «ЖилКомСфера» администрации МО 

«Уемское» 

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: Шишина В.Ю. заместителя 

начальника Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному 

хозяйству 

В адрес Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному 

хозяйству в период с 31.03.2017 года по 26.04.2017 года поступило 11 заявок на 

благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего 

пользования. Все представленные дизайн-проекты соответствуют требованиям 

Порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой 

территории общего пользования в мероприятия муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 

годы». 

РЕШИЛИ: Утвердить дизайн-проекты, представленные в заявках на 

благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего 

пользования. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Новицкую М.С. - инженера МКУ 

«Управление по капитальному строительству» 



В Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному 

хозяйству в период с 31.03.2017 года по 26.04.2017 года поступило 7 заявок на 

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

«Катунинское». 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 главой 2 и 3 Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в мероприятия муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 

годы», утвержденного Постановлением №227 от 30.03.2017 года (далее - Порядок 

отбора дворовых территорий). 

В соответствии с главой 4 Порядка отбора дворовых территорий 

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. 

РЕШИЛИ: В результате рассмотрения предложений заинтересованных лиц 

на предмет выполнения условий, предусмотренных главой 2 и 3 Порядка отбора 

дворовых территорий, 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). 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Новицкую М.С. - инженера 

МКУ «Управление по капитальному строительству» 

В Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному 

хозяйству в период с 31.03.2017 года по 26.04.2017 года поступило 4 заявки на 

благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования в МО 



«Приморское, МО «Уемское», МО «Катунинское». Перечень заинтересованных 

лиц на участие в отборе и наличие документов в заявке указаны в приложении №4 

к настоящему протоколу. 

Комиссия рассмотрела предложения заинтересованных лиц на предмет 

выполнения условий, предусмотренных главой 2 и 3 Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

в мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденного Постановлением №227 

от 30.03.2017 года (далее - Порядок отбора наиболее посещаемой территории 

общего пользования). 

В соответствии с главой 4 Порядка отбора наиболее посещаемой территории 

общего пользования общественная комиссия осуществляет отбор представленных 

заявок на благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования 

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

оценки заявок отражены в приложении №5. 

РЕШИЛИ: В результате рассмотрения предложений заинтересованных лиц 

на предмет выполнения условий, предусмотренных главой 2 и 3 Порядка отбора 

наиболее посещаемой территории общего пользования, 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 наиболее посещаемых территорий общего пользования 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 №6 

к настоящему протоколу). 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Елфимова Ю.А. - заместителя главы 

местной администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный 

район» 



Проект постановления о внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы» вынесен на общественное обсуждение на официальном 

информационном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» 

и в группе социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/clnbl39146505) в период с 

31.03.2017 года по 29.04.2017 года. 

В период общественного обсуждения замечаний и предложений не 

поступало. 

РЕШИЛИ: Общественной комиссией принято решение одобрить 

окончательный вариант Постановления о внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы», с учетом внесения сформированных по итогам отборов 

перечней дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего 

пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году. 

Протокол вела: секретарь общественной комиссии 

Подпис 

Новицкая М.С. 

Елфимов Ю.А. 
Шишин В.Ю. 
Волова Е.А. 

Бородина С В . 
Смолина Г.В. 

Старостин А.Ю. 
Акимов B.C. 

Дроздова М.А. 
Вьюник Е.В. 

http://vk.com/clnbl39146505

