
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛа № 1 

общественной комиссии 

31.01.2020   15.00 часов                                                                     г. Шенкурск 

 

 

Присутствовали     

1. Члены комиссии:   

- Смирнов С.В. – глава администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район», председатель комиссии; 

 

-Питолина И.В. - председатель муниципального Совета - руководитель 

Шенкурского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

 

- Цыкарева З.Г. - ведущий специалист комитета   по   управлению   

муниципальным   имуществом администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район»; 

 

- Кондратьева Н.В. -  председатель городского Совета ветеранов; 

 

- Кубрякова Л.Е.,  - главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район», инспектор – координатор «Народной 

инспекции» Архангельской области по Шенкурскому району; 

 

- Бунькова З.В. - представитель Шенкурской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов (ВОИ); 

 

- Росляков А.А. - начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район»; 

 

- Кудрявцев В.Д. - председатель Общественного совета МО «Шенкурский 

муниципальный район»; 

 

- Борисов А.Н. - начальник ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому  

району; 

 

- Дьячков А.В.,  начальник ПАО «МРСК Северо-Запада»» «Архэнерго» ПО 

Вельские электрические сети Шенкурский РЭС, член политсовета 

Шенкурского местного отделения ВПП «Единая Россия»; 

 

- Попова А.С. руководитель местного исполнительного комитета 

Шенкурского местного отделения ВПП «Единая Россия»; 

 

- Старкова Я. П. - заместитель председателя совета по делам молодежи при 



главе администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 

 

Коробицын Е.М. – руководитель управляющей компании ООО «Уютный 

город»; 

 

- Костина Т.А. – главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» - секретарь комиссии. 

 

2. Приглашѐнные: 

- Фролов А.Е. – председатель Шенкурского отделения Архангельской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»; 

 

- Романовский Н.А. – представитель районной газеты «Важский край»; 

 

- Истомина Л.Н. - руководитель зонального центра ГАУ "Патриот" МО 

"Шенкурский муниципальный район". 

 

Вопросы повестки: 

1. Обсуждение дизайн - проекта благоустройства территории городского 

сквера 50-летия Победы, между улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и 

Красноармейская МО «Шенкурское». 

2. Выбор общественных территорий для проведения работ по 

благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в 2021 году.  

3. Формирование счѐтной комиссии для проведения рейтингового 

голосования. 

 

По второму вопросу повестки Кубрякова Л.Е. доложила 

присутствующим, что на сайте администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район»  до 30.01.2020 проводилось голосование по выбору 

общественных территорий для благоустройства в 2021 году в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды». В голосовании приняли 

участие 214 человек, голоса распределились по предлагаемым к выбору 

общественным территориям следующим образом: 

- участок русла Екатерининского ручья от точки ул. Детгородок, д.9 до 

пересечения с улицей Карла Либкнехта – 51 голос, 

- мемориал в сквере у площади Победы – 48 голосов, 

- парк между улицами 50 лет Октября и Красноармейская (от ул. 

Кудрявцева в сторону реки) – 42 голоса, 

- площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОВД) – 37 голосов, 

- площадь Победы – 36 голосов. 



На текущей комиссии из представленного перечня необходимо 

выбрать общественные территории, на которых будут проводиться работы по 

благоустройству в 2021 году. Второй этап – рейтинговое голосование 

пройдѐт с 01 по 27 февраля 2020 года, граждане выберут дизайн-проекты и 

мероприятия по благоустройству, которые необходимо провести на 

выбранных  на текущем заседании общественных территориях. Не позднее 

01 марта 2020 года общественная комиссия должна подвести итоги 

рейтингового голосования.  

Смирнов С.В. сообщил, что по набравшей наибольшее число голосов 

общественной территории - участок русла Екатерининского ручья от точки 

ул. Детгородок, д.9 до пересечения с улицей Карла Либкнехта для 

проведения всего комплекса необходимых работ требуются значительные 

затраты (более 10 млн. рублей), которые превышают лимиты средств 

ежегодно выделяемые регионом в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Есть намерение провести комплекс работ по 

благоустройству  данной территории посредством участия во Всероссийском  

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. По категории малые города 

численностью до 10 тыс. человек победителю выделяется субсидия на 

реализацию проекта по благоустройству в размере 30 млн. рублей. Возможно 

одновременное проведение благоустройства прилегающей к 

Екатерининскому ручью территории исторической застройки. 

 В парке между улицами 50 лет Октября и Красноармейская (от ул. 

Кудрявцева в сторону реки) в 2020 году в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды уже запланированы работы по 

благоустройству, а именно установка универсальной спортивной площадки, 

после ее установки будет проведен опрос жителей о возможных вариантах 

дальнейшего благоустройства территории городского парка. 

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, работы по благоустройству мемориала в сквере у площади Победы не 

включены в проект «Формирование комфортной городской среды» на 2020 

год, предлагаю включить данную территорию на 2021 год, а также в 2021 

году отремонтировать парапет и ступеньки, ведущие к памятнику Ленина, 

т.к. на площади проходит большое количество различных массовых 

мероприятий, в том числе школьные линейки и выпускные. Это две 

взаимосвязанные территории и их благоустройство позволит увидеть в итоге 

завершенный проект. 

В качестве резервной предлагаю включить на 2021 год площадку 

отдыха (берег реки Вага, у здания ОВД), ранее установленные на указанной 

площадке малые архитектурные формы пришли в негодность и требуют 

ремонта и замены.  

Обменявшись мнениями, решили следующее: 

Утвердить следующие общественные территории для проведения работ по 

благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в 2021 году: 



1. Мемориал в сквере у площади Победы. 

2. Площадь Победы. 

3. Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОВД). 

 

По третьему вопросу повестки выступила Питолина И.В. Она предложила 

избрать членами счѐтной комиссии для проведения рейтингового 

голосования следующих членной общественной комиссии: 

- Питолина И.В., 

- Попова А.С., 

- Семакова Е.С. 

Обменявшись мнениями, решили утвердить членами счѐтной комиссии для 

проведения рейтингового голосования: Питолину И.В., Попову А.С., 

Семакову Е.С. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                __________   С.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                      __________   Т.А. Костина 

                                                          


