
ПРОТОКОЛ
проведения координационного Совета глав муниципального образования

25 июня 2018 года № 5

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Председательствует -
Сергеева Т.В., временно исполняющий полномочия главы муниципального 
образования;

Присутствуют:
МО «Сольвычегодское», Сергеев А.И.;
МО «Черемушское», Брызгалов В.Н.;
МО «Приводинское», исполняющий обязанности главы Козырев Р.Н.; 
Председатель КРК Латухина О.Н.

сотрудники администрации:
заместитель главы администрации Даутова С.С.;
заместитель главы администрации по финансам и экономике 
Верховцева С.Л.;
начальник УИХК администрации Тихонов А.Н.;
заведующий отделом архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 
окружающей среды УИХК администрации Трубин А.Ю.; 
заведующий отделом информатики администрации Антоновский М.А.; 
заместитель заведующего отделом строительства, транспорта, энергетики и 
коммунального хозяйства УИХК Буторина А.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Завершение работ по документам территориального планирования 

поселений (генеральные планы, правила землепользования и застройки).

2. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 год.

3 .0  состоянии дел в администрациях муниципальных образований 

поселений по достижению показателей, установленных распоряжением 

Правительства Архангельской области от 26 января 2016 года» 16-рп «Об 

утверждении плана мероприятий по достижению показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных



Прошу к 29 июня представить мне вопросы к региональному оператору, на 

ВКС. Как будет работать оператор на территории района, в том числе на 

отдаленных территориях, сейчас этого понимания нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Главам поселений держать на личном контроле вопрос утверждения 

генеральных планов и правил землепользования и застройки.

2. Трубину А.Ю. оказывать консультативную помощь поселениям в 

отработке вопроса; 26 июня т.г. выехать в МО «Сольвычегодское» для 

решения вопроса по срокам выдачи документов с целью согласования 

проекта генерального плана города Сольвычегодск.

2. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 год

СЛУШАЛИ: Буторину А.Н.

Отметила неудовлетворительную работу глав муниципальных образований 

поселений в части соблюдения контрольных сроков реализации 

приоритетного проекта в 2018 году, предусмотренных правилами 

предоставления средств целевой субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области.

СЛУШАЛИ: Латухину О.Н.

В настоящее время проводим проверку нескольких муниципальных 

программ, в том числе -  приоритетного проекта по формированию 

комфортной городской среды. Проверка показывает, что бюджетные 

средства не всегда использованы эффективно. Если раньше мы говорили, что 

для проведения благоустройства нет финансовых средств, то теперь эти 

средства федерацией выделены, их объемы значительные, но мы не можем 

использовать их эффективно. Хочу напомнить, что проверки использования 

федеральных финансовых вложений будут проводиться жестко. При 

проверке возникает много вопросов. Например, по МО «Черемушское» -  

установка фонарей, которые впоследствии демонтируются, а при 

необходимости устанавливаются вновь. Есть возможность установки
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«противовандальных» средств освещения. МО «Приводинское» -  никакой 

критики не выдерживает реализация проекта на территории поселения. 

Биотуалеты закуплены на федеральные средства в рамках исполнения 

проекта, разгромлены и повалены в парке. Можно отметить 

МО «Сольвычегодское», видно, что и глава, и исполнители имеют 

понимание, нацелены на исполнение с максимальной отдачей.

СЛУШАЛИ: Брызгалова В.Н.

У нас есть протокола собраний с гражданами, в которых зафиксированы 

просьбы на определенные вещи: укладка тротуарной плитки, установка 

фонарей и т.д. Есть госстандарты, которыми утверждены варианты, 

например, укладки тротуарной плитки. Мы придерживаемся их при 

выполнении мероприятий проекта.

СЛУШАЛИ: Сергеева А.И.

Есть предложение -  в состав членов приемочной комиссии включать 

представителей администрации района и КРК.

СЛУШАЛИ: Сергееву Т.В.

Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды 

задуман и исполняется для населения. А значит наша главная задача при его 

реализации -  чтобы делалось все надолго, эстетично и качественно. Это 

главные требования. Главам необходимо строго спрашивать с исполнителей 

и держать все на личном контроле. Август, сентябрь -  сверстать планы на 

следующий год в рамках выделенных финансовых средств.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений:

1.1. до 27 июня 2018 г. обеспечить приведение правил благоустройства 

территорий муниципальных образований в соответствие с методическими 

рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий 

поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными 

приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр;

1.2. организовать работу ответственных специалистов администраций 

муниципальных образований по своевременному и качественному занесению
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информации о реализации приоритетного проекта в 2018 году в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства;

1.3. обеспечить исполнение пункта 2.2 протокола совещания с Минстроем 

России от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ в части утверждения и организации 

исполнения планов-графиков мероприятий, направленных на избавление 

территорий муниципальных образований от «визуального мусора» 

(хаотичное нагромождение рекламных вывесок, указателей, стационарных 

конструкций наружной рекламы, объявлений, надписей, постеров) и создание 

привлекательного облика поселений.

2. В срок до 27 июня текущего года:

2.1. Рекомендовать главе муниципального образования «Приводинское» 

обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, запланированных 

для реализации в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (далее -  приоритетный проект);

2.2. Г лавам муниципальных образований «Приводинское», «Черемушское» 

предоставить информацию о принятых мерах по устранению выявленных 

недостатков в отношении состояния общественных территорий, 

благоустроенных в 2017 году (МО «Черемушское» -  освещение, 

МО «Приводинское -  биотуалеты, скамейки, урны).

2.3. Муниципальному образованию «Шипицынское» представить планы- 

графики производства работ в рамках заключенных муниципальных 

контрактов, согласованных органами местного самоуправления и 

подрядными организациями.

3. О состоянии дел в администрациях муниципальных образований поселении по 
достижению показателей, установленных распоряжением Правительства 
Архангельской области от 26.01.2016 16-рп «Об утверждении плана мероприятий по 
достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном форме» и мероприятиях, 
направленных на достижение показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 601



Форма представляется каждые две недели. Комментарии по заполнению 

также направлялись в адрес администраций поселений, несмотря на это, 

некоторые поселения заполняют с ошибками, ошибки по заполнению чисто 

арифметические. Просьба внимательней отнестись к заполнению и не 

нарушать сроки представления. Не забывать о том, что впоследствии все 

показанные цифры мы должны будем отработать. Необходимость 

представления этой формы, а также последующая отработка показателей 

была подробно разъяснена нашим письмом.

СЛУШАЛИ: Сергееву Т.В.

Довела до присутствующих информацию:

1. о вопросах повестки координационного Совета глав МО Архангельской 

области, планирующегося к проведению в Устьянском муниципальном 

районе 28 июня т.г.;

2. об эффективном управленческом контроле отработки всех обозначенных 

проблемных вопросов, о планируемых выездах на поселения, с целью 

координации действий администраций района и поселений.

Председатель заседания Т.В. Сергеева


