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Уважаемые коллеги!

Направляем вам протокол заседания рабочей группы по реализации 
приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных 
услуг» и «Формирование комфортной городской среды» (далее -  рабочая 
группа) от 26 января 2017 года.

Просим вас направить информацию во исполнение протокола в 
министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области в установленные сроки на 
адрес электронной почты potasheva@dvinaland.ru с досылкой на бумажном

Дополнительно сообщаем, что 08 февраля 2017 года в 14:15 состоится 
очередной заседание рабочей группы в режиме видеоконференцсвязи.

Связь с муниципальными образованиями Архангельской области будет 
осуществляться из овального зала заседаний Правительства Архангельской 
области по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, 49.

Обращаем ваше внимание на необходимость проверки 
работоспособности оборудования, необходимого для организации 
видеоконференцсвязи, до начала заседания (не позднее чем 
за 20 минут). Контактные телефоны в министерстве связи и 
информационных технологий Архангельской области: 8 (8182) 288-376,
8 (921) 077-9464, 8 (905) 873-5941.

Список участников заседания 08 февраля 2017 года просим направить 
на указанный адрес электронной почты не позднее 12:00 06 февраля 2017 
года.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

носителе.

Заместитель министра Т.Т. Лемешева

Поташева Ксения Витальевна 
(8182) 200-453

mailto:atek@dvinaland.ru
mailto:potasheva@dvinaland.ru


П РО ТО КО Л
заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов 

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

26.01.2017. № 2

г. Архангельск

Участвовали: 96 человек, в том числе 77 человек в режиме видеоконференции 
(список прилагается)

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

1. Информацию Шестакова А.Г. и Лемешевой Т . Т . о б  условиях 
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Архангельской области, необходимых документах, а также о 
необходимости вовлечения граждан в их реализацию принять к сведению.

1.2. Отметить информацию Шестакова А.Г. о важности комплексного 
благоустройства дворовых территорий, соблюдения требования о распределения 
субсидии на дворовые территории и территории общего пользования, а так же о 
необходимости завершения работ в 2017 году.

1.3. Отметить информацию Лемешевой Т.Т. о том, что отсутствие 
межевания земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 
и прилегающие к ним дворовые территории, не является препятствием для 
участия в проекте.

2. Министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области разработать 
«дорожную карту» реализации проекта, направить ее для учета в работе в 
муниципальные образования Архангельской области и членам рабочей группы.

3. Министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области разработать 
документы, необходимые для реализации проекта в сроки, установленные 
Методическими рекомендациями по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год.

4. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области разработать и утвердить документы, необходимые для 
реализации проекта в сроки, установленные Методическими рекомендациями по 
подготовке государственных (муниципальных) программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год.
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5. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области

до 03 февраля обеспечить создание единого информационного интернет- 
ресурса, который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 
«онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта, с 
публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам общественных 
обсуждений;

до 31 января 2017 года направить в министерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области заявки на обучение в соответствии с учебным планом 
«Создание комфортной городской среды» на 2017 г., разработанным Минстроем 
России;

до 31 января 2017 года направить в министерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области информацию о готовности муниципального образования 
принять участие в проекте, разработать и утвердить все необходимые 
документы, провести соответствующие процедуры и объявить торги на 
проведение работ по благоустройству до 15 апреля 2017 года;

до 31 января направить в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области отчет об информационно-разъяснительной работе с населением, 
управляющими организациями, жилищно-строительными кооперативами, 
товариществами собственников жилья.

6. Муниципальному образованию «Город Архангельск» доложить о 
проведенной информационно-разъяснительной работе на следующем заседании 
рабочей группы.

7. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области до 
03 февраля 2017 года разработать методические рекомендации с требованиями к 
дизайн-проекту, направить их в муниципальные образования Архангельской 
области и членам рабочей группы.

8. Министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области разработать 
«Памятку инициатору проекта» до 10 февраля 2017 года.

9. Очередное заседание рабочей группы провести не позднее 08 февраля 
2017 года.

Руководитель рабочей группы



Список
приглашенных на заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов 

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

г. Архангельск 26 января 2017 года
просп. Троицкий, 49 10:00
Овальный зал

Члены рабочей группы
Шестаков
Андрей Геннадьевич

заместитель председателя Правительства Архангельской области 
(руководитель рабочей группы)

Лемешева 
Тамара Трофимовна

заместитель министра топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
(заместитель руководителя рабочей группы)

Акишин
Виталий Сергеевич

исполняющий обязанности заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству

Белокоровин 
Эрнест Анатольевич

председатель комитета по промышленной политике, транспорту, 
связи и экологии Архангельского областного Собрания депутатов

Заря
Виктор Николаевич

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

Мартынова 
Г алина Алексеевна

председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 
Общественной палаты Архангельской области

Строганова 
Светлана Юрьевна

Заместитель министра -  начальник управления архитектуры и 
градостроительства министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области

Хвостов
Валерий Евгеньевич

исполняющий обязанности директора ПСУ АО «Региональный 
центр по энергосбережению»

Приглашенные на заседание

Елькина
Анна Васильевна

главный специалист-эксперт отдела по делам ветеранов и 
инвалидов министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области

Зверев
Виктор Прохорович

председатель правления РОО «Народная инспекция 
Архангельской области»

Кузина
Елена Юрьевна

специалист отдела сопровождения и реализации проектов АО 
«Корпорация развития Архангельской области»

Левицкий
Франц Анатольевич

индивидуальный предприниматель, член молодежного 
Правительства Архангельской области

Поташева 
Ксения Витальевна

главный специалист-эксперт отдела жилищно-коммунального 
хозяйства министерства топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской

Силуянова 
Наталья Юрьевна

заместитель руководителя государственной жилищной инспекции 
Архангельской области
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Супалов
Андрей Александрович

директор МУП «Горсвет» города Архангельска

Тропин
Алексей Юрьевич

директор НП «СРО управляющих недвижимостью «Гарант»

Чухина
Анастасия Владимировна

заместитель директора по финансовой и коммерческой работе 
МУП «Горсвет», инициатор проекта «Реконструкция и 
модернизация объектов наружного освещения города 
Архангельска»

Шапиро
Татьяна Владимировна

заместитель начальника отдела ЖКХ министерства топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области

Юницына
Александра Николаевна

директор департамента градостроительства муниципального 
образования «Город Архангельск»

Приглашенные администрации МО в режиме ВКС:
г. Коряжма

Надолинская 
Елена Геннадьевна

специалист управления муниципального хозяйства и 
градостроительства

Леденцова 
Ольга Дмитриевна

руководитель отдела экономики, прогнозирования и торговли

Елезов
Олег Николаевич

главный инженер МУП «ПУ ЖКХ»

г. Котлас
Норицын
Алексей Алексеевич

начальник Управления городского хозяйства администрации МО 
«Котлас»

Бурбах
Александр Андреевич

председатель Комитета экономики и инфраструктурного развития 
Управления экономического развития администрации МО 
«Котлас»

Гусевская 
Елена Николаевна

начальник Отдела жилищных отношений в сфере управления 
домами Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»

Коршунова 
Ирина Владимировна

ведущий специалист Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»

Крюкова
Наталья Владимировна

председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»

Рогатых 
Игорь Игоревич

председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 
экологии Управления городского хозяйства администрации МО 
«Котлас»

г. Мирный
Заторный
Владимир Акимович

заместитель начальника управления - председатель комитета 
городского хозяйства

Торский
Александр Петрович

начальник отдела градостроительства и архитектуры
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г. Новодвинск
Хвостюк 
Мария Борисовна

заместитель главы муниципального образования «Город 
Новодвинск» по инфраструктурному развитию и жилищно- 
коммунальному хозяйству

г. Северодвинск
Лобачев
Олег Николаевич

заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству

Бадогин
Валерий Владимирович

исполняющий обязанности председателя Комитета ЖКХ, ТиС

Чецкая
Юлия Владимировна

начальник Управления экономики

Карасов
Дмитрий Иванович

заместитель председателя Комитета ЖКХ, ТиС

Селиванова 
Елена Леонидовна

заместитель начальника Управления экономики

Кривощекова 
Любовь Сергеевна

начальник отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС

Спирин
Сергей Николаевич

начальник отдела по работе с собственнками жилья Комитета 
ЖКХ, ТиС

Бовина
Надежда Васильевна

главный специалист отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, 
ТиС

Чуркина
Екатерина Валерьевна

главный специалист отдела коммунального хозяйства Комитета 
ЖКХ, ТиС

Козлова 
Алена Юрьевна

ведущий специалист отдела жилищного хозяйства Комитета 
ЖКХ, ТиС

Вельский муниципальный район

Скиба
Николай Валерьевич

начальник УКС, архитектуры и экологии администрации МО 
«Вельский муниципальный район»

Николаев
Максим Владимирович

заместитель главы по ЖКХ и муниципальному имуществу МО 
«Кулойское»

Истомин
Александр Александрович

заместитель главы:администрации МО «Муравьевское»

Суходолец 
Роман Васильевич

ведущий специалист отдела городского хозяйства МО «Вельское»

Черныщук 
Свелана Михайловна

ведущий специалист отдела городского хозяйства МО «Вельское»

Верхнетоемский муниципальный район

Беляев
Сергей Леонидович

начальник отдела ЖКХ

Вилегодский муниципальный район

Никишин 
Иван Николаевич

заместитель главы администрации по инфраструктурному 
развитию
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Фокин
Андрей Юрьевич

глава МО «Ильинское»

Виноградовский муниципальный район
Хотенова
Ольга Анатольевна

начальник отдела ЖКХ администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район»

Гагарина 
Ольга Евгеньевна

главный специалист отдела ЖКХ администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район»

Жук
Марина Николаевна

главный специалист отдела ЖКХ администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район»
Каргопольский муниципальный район

Новикова
Светлана Валерьевна

начальник отдела строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства

Капустина 
Раиса Леонидовна

заместитель начальника отдела строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства

Валевина
Татьяна Михайловна

ведущий специалист отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Докучаева
Елена Владимировна

ведущий специалист отдела строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства

Калинина
Светлана Николаевна

ведущий специалист отдела строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства
Красноборский муниципальный район

Сивцов Юрий 
Владимирович

заместитель руководителя отдела муниципального хозяйства

Котласский муниципальный район
Бральнина
Светлана Николаевна

глава МО «Котласский муниципальный район»

Коношский муниципальный район
Серов
Сергей Валентинович

первый заместитель главы МО «Коношский муниципальный 
район»

Рябинина 
Лариса Петровна

начальник отдела ТЭК и ЖКХ

Харламова 
Марина Анатольевна

ведущий специалист МО «Коношское»

Ленский муниципальный район
Усов
Дмитрий Валентинович

заместитель главы администрации по социальным вопросам

Зуева
Наталья Евгеньевна

ведущий специалист отдела производственной сферы, ЖКХ и 
сельского хозяйства
Лешуконский муниципальный район

Манакова
Любовь Михайловна

главный специалист отдела экономического развития

Мезенский муниципальный район
Коршаков 
Алексей Федорович

заместитель главы администрации по инфраструктурному 
развитию
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Катаев
Рудольф Анатольевич

и.о. начальника отдела ПТИИ

Авдеева
Г алина Александровна

главный специалист отдела ПТИИ

Няндомский муниципальный район
Кононов
Александр Владимирович

первый заместитель главы

Онежский муниципальный район
Зиновьев
Владимир Анатольевич

начальник управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ

Подлисский 
Владимир Игоревич

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства

Пинежский муниципальный район
Хромцов
Александр Владимирович

глава администрации МО «Пинежский район»

Вальков
Алексей Леонидович заместитель главы администрации, председатель КУМИ и ЖКХ

Родионов
Вячеслав Николаевич

начальник отдела по работе с предприятиями ЖКХ КУМИ и ЖКХ

Шгыкнова
Нина Александровна

ведущий специалист отдела по работе с предприятиями ЖКХ 
КУМИиЖКХ

Обросов
Сергей Владимирович

директор ООО «Янтарь 1»

Чемакина 
Ирина Юрьевна

бухгалтер ООО «Янтарь 1»

Скоморохова 
Людмила Владимировна

бухгалтер ООО «Альфа»

Плесецкий район
Рогозин
Вячеслав Васильевич

начальник отдела промышленности, предпринимательства, с/х и 
транспорта МО «Плесецкий район»

Осмольская 
Олеся Леонидовна

ведущий специалист отдела промышленности, 
предпринимательства, с/х и транспорта

Козырев
Александр Васильевич

ведущий специалист по эксплуатации объектов ЖКХ МО 
«Плесецкое»

Иванова
Марина Владимировна

ведущий специалист по благоустройству МО «Плесецкое»

Зайцева
Елена Георгиевна

заместитель главы по финансовым вопросам МО «Плесецкое»

Старицын 
Юрий Алексеевич

глава администрации МО «Североонежское»

Пономарёв
Андрей Владимирович

заместитель главы администрации МО «Североонежское»

Щербинович 
Александр Викторович

ведущий специалист администрации по ЖКХ

Куроптев 
Игорь Юрьевич

глава администрации МО «Савинское»
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Греблова
Надежда Альбертовна

специалист 1 категории администрации МО «Савинское»

Приморский муниципальный район
Шишин
Виталий Юрьевич

заместитель начальника Управления по инфраструктурному 
развитию и муниципальному хозяйству, начальник отдела по 
инфраструктурному развитию и энергетики

Волова
Елена Амликовна

начальник отдела жилищно-коммунальной политики Управления 
по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству

Устьинский муниципальный район
Евменов
Василий Анатольевич

исполняющий обязанности главы МО «Устьянский 
муниципальный район»

Тарутин
Александр Алексеевич

врио начальника управления строительства и архитектуры, 
заместителя главы МО «Устьянский муниципальный район» по 
строительству и муниципального хозяйства i

Балабаев
Алексей Сергеевич

начальник отдела ЖКХ управления строительства и архитектуры

Холмогорский муниципальный район
Дианов
Виталий Владимирович

исполняющий обязанности главы МО «Холмогорский 
муниципальный район»

Карпук
Зинаида Геннадьевна

глава МО «Холмогорское»

Шенкурский муниципальный район

Кубрякова
Людмила Евгеньевна

ведущий специалист производственного отдела

Костина
Татьяна Александровна

главный специалист производственного отдела


