
Протокол № 10 

заседания общественной комиссии по реализации приоритетного национального 

проекта "Формирование комфортной городской среды"  

в муниципальном образовании "Город Архангельск" 

09 августа  2019 года   12:00                                                                      пл. Ленина, 5, каб. 328 

г. Архангельск 

 

Присутствуют: члены общественной комиссии (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. Включение общественных территорий 2017 года (просп. Чумбарова-Лучинского; 

сквер у МУК МО "Город Архангельск" "Культурный центр" "Северный"; пешеходная 

аллея вдоль просп. Троицкого, от ул. Логинова до ул. Садовой) в перечень общественных 

территорий муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск» от 31.10.2017 № 1294, в части энергоэффективного городского освещения и 

организации постоянного видеонаблюдения (с учетом внесения изменений  

в государственную программу "Формирование современной городской среды на 

территории в 2018-2024 годы (постановление правительства Архангельской области от 

23.07.2019 № 401-пп) и методических рекомендаций по цифровизации городского 

хозяйства (приказ Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области № 235/пр от 24.04.2019)); 

2. Обсуждение визуальной концепции системы иллюминации на просп. Чумбарова-

Лучинского. 

 

Принятые решения: 
1. По п. 1 повестки: 

– департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры в срок до 

23.08.2019 включить общественные территории 2017 года (просп. Чумбарова-Лучинского; 

сквер у МУК МО "Город Архангельск" "Культурный центр" "Северный"; пешеходная 

аллея вдоль просп. Троицкого, от ул. Логинова до ул. Садовой) в перечень общественных 

территорий муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск» от 31.10.2017 № 1294, в части энергоэффективного городского освещения и 

организации постоянного видеонаблюдения (с учетом внесения изменений в 

государственную программу "Формирование современной городской среды на территории 

в 2018-2024 годы (постановление правительства Архангельской области от 23.07.2019 № 

401-пп) и методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства (приказ 

Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области № 235/пр от 24.04.2019)); 

- департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры в срок до 

23.08.2019 внести изменение в муниципальную программу: направить нераспределенные 

денежные средства и экономию денежных средств по результатам аукционных процедур 

на право заключения муниципальных контрактов по благоустройству общественных и 








