
ПРОТОКОЛ  
заседания комиссии по подведению итогов приема предложений жителей 
МО «Шенкурское» и определения мероприятий, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее 
количество предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды. 
 

 
Место проведения:  Администрация муниципального                                                                    

образования» Шенкурский муниципальный район» 
 

   Дата проведения  -    26 марта 2020 года 
Время проведения -  15 : 00 часов  
Присутствовало     -  13 человек 

   
 Основание для проведения общественных обсуждений: 
 - постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный рай он» от 12.03.2020 № 137-па «Об 
организации  сбора предложений жителей МО «Шенкурское» по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории, набравшей наибольшее количество предложений с целью 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды». 
 Инициатор общественных обсуждений: 
 Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
 Организатор общественных обсуждений: 

- общественная комиссия по организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 - 2022 
годы», проведению оценки предложений заинтересованных лиц и 
осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденная постановлением администрации 
муниципального образования № 184-па  от 09.09.2017 (далее – комиссия); 
 -  администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
На  заседании присутствовали: 



- Заместитель председателя  комиссии – Питолина И.В., Председатель 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения, руководитель 
Шенкурского городского поселения; 
 - Секретарь комиссии  -  Костина Т.А., главный специалист отдела 
ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
Члены комиссии: 
- Коробицын Е.М. – руководитель управляющей компании ООО «Уютный 
город»; 
- Попова А.С., руководитель местного исполнительного комитета 
Шенкурского местного отделения ВПП «Единая Россия»; 
- Кубрякова Л.Е., координатор инспектор региональной общественной 
организации «Народная инспекция Архангельской области» в Шенкурском 
районе; 
- Росляков А.А. – начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
- Одоев С.В. – ответственный за координацию федерального партийного 
проекта «Городская среда», председатель правления ПО «Шенкурское», 
член политсовета Шенкурского местного отделения ВПП «Единая Россия», 
депутат Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»;  
- Старкова Я.П. – заместитель председателя совета по делам молодёжи при 
главе администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
- Семакова Е.С., депутат МО «Шенкурское»; 
- Долгобородова Т.В. – техник-землеустроитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
- Заседателева А.С.- председатель Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
- Дьячков А.В., начальник ПАО «МРСК Северо-Запада»» «Архэнерго» ПО 
Вельские электрические сети Шенкурский РЭС, член политсовета 
Шенкурского местного отделения ВПП «Едина Россия»; 
Приглашённые: 
- Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 

Повестка дня: 



1. О выборе мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории, в рамках участия муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района, Архангельской области во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды (в малых городах и исторических поселения). 

СЛУШАЛИ: Костину Т.А.,  которая напомнила, что 12.03.2020 на 
заседании общественной комиссии была утверждена общественная 
территорию по адресу: Екатерининский ручей ул. К.Либкнехта, возле здания 
Сбербанка в г. Шенкурске в качестве территории участвующей от МО 
«Шенкурское» во Всероссийском конкурсе  лучших проектов создания 
комфортной городской среды (в малых городов и исторических поселениях). 
Сообщила, что в соответствии с постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 12.03.2020 № 137-па с 15.03.2020 по 
25.03.2020 проводились общественные обсуждения по сбору предложений о 
мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной 
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды (в малых городах  и 
исторических поселениях). Сообщение о проведении общественного 
обсуждения, а также форма направляемых предложений были размещены на 
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район», на странице 
администрации в социальной сети ВКонтакте, опубликовано в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», 
информационная заметка о проведении общественных обсуждений 
опубликована в районной газете «Важский край» № 12 от 20.03.2020. 

В период с 15.03.2020 по 25.03.2020 года все заинтересованные 
граждане, учреждения, организации, общественные объединения имели 
возможность подать предложения в администрацию МО «Шенкурский 
муниципальный район». За время проведения общественного обсуждения 
поступило 1 предложение от гражданина г. Шенкурска о выполнении 
следующих мероприятий на выбранной общественной территории: 

- проведение очистных работ с углублением русла ручья; 
- очистка имеющихся водопропускных труб и установка 

дополнительных – для отвода ливневых и грунтовых вод, отходов, и мусора в 
весенний период; 

- создание моста через Екатерининский ручей с декоративным 
оформлением для перехода людей и проезда транспорта у здания Сбербанка; 

- создание моста для перехода людей через Екатерининский ручей 
ближе к ул. Ломоносова; 

- очистка берегов от мусора, выборочная санитарная рубка; 
- проведение ландшафтных работ с озеленением территории, разбивкой 

цветников, посадкой живой кустарниковой изгороди; 



- устройство твёрдого покрытия по берегам ручья – пешеходных 
дорожек  с устройством площадок для отдыха с установкой скамеек и 
устройством освещения; 

- установка скульптурных фигур, с планированием по возможности 
зоны отдыха для детей – детской площадки с установкой игрового 
оборудования, а также туалета. 

А также главой администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Смирновым С.В. предложены следующие мероприятия: 

- «горбатый» пешеходный мостик через ручей; 
- освещение Троицкого собора (подсветка снизу); 
- благоустройство ручья, укрепление береговой линии; 
- установка скамеек, урн, озеленение, уборка кустарниковой 

растительности; 
- малые архитектурные формы (Екатерина Великая садящаяся в лодку, 

Пётр Ι); 
- брусчатка на рыночной площади; 
- туалет. 

Обсудив предложенные мероприятия, обменявшись мнениями, 
вынесли на голосование следующие мероприятия, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории, в рамках участия 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района, 
Архангельской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды: 

- мост через ручей у здания Сбербанка; 
- мостик через ручей к зданию уд. Детгородок д. 12; 
- благоустройство ручья, укрепление береговой линии, уборка 

кустарниковой растительности, очистка существующих водопропускных 
труб, установка дополнительных;  

- подсветка Троицкого собора; 
- устройство тротуара вдоль ручья с установкой скамеек, урн; 
- устройство ограждения вдоль ручья по ул. К.Либкнехта; 
- туалет; 
- установка малых архитектурных форм; 
- освещение объектов; 
- стилизация объектов благоустройства «под старину». 

ГОЛОСОВАЛИ: « За » -  11 человек. 



                               « Против » - 0 человек. 
                               « Воздержавшихся » - 1 человек. 

 
 РЕШИЛИ:  

По итогам рассмотрения представленных заявок комиссия приняла 
решение: 

1. Утвердить следующие мероприятия, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории, в рамках участия муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района, Архангельской области во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды (в малых городах и исторических поселения): 
- мост через ручей у здания Сбербанка; 
- мостик через ручей к зданию уд. Детгородок д. 12; 
- благоустройство ручья, укрепление береговой линии, уборка кустарниковой 
растительности, очистка существующих водопропускных труб, установка 
дополнительных;  
- подсветка Троицкого собора; 
- устройство тротуара вдоль ручья с установкой скамеек, урн; 
- устройство ограждения вдоль ручья по ул. К.Либкнехта; 
- туалет; 
- установка малых архитектурных форм; 
- освещение объектов; 
- стилизация объектов благоустройства «под старину». 
- благоустройство территории от ручья до ул. Ленина параллельно ул. 
К.Либкнехта; 

2. Окончательное решение будет принято с учетом проведения 
общественных обсуждений с жителями г. Шенкурска и предложений 
организации с которой будет заключен договор по разработке дизайн-проекта 
благоустройства прилегающих территорий Екатерининского ручья, Рыночной 
площади, Троицкого собора. 
 3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в сети 
«Интернет». 
 
 
 
 

 


