
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного совета 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

25.06.2019г. г. Шенкурск 
 
Присутствуют: 
 
Члены Общественного совета: Долгобородова С.П., Доронина  Л.А. Кузнецова Е.В., 
Кудрявцев В.Д.,  Спиридонов Н.А., Едемская Е.В., Кузнецов С.А., Кукин С.А., Чертова 
Е.А. 
Приглашенные:  
Смирнов С.В., глава МО «Шенкурский муниципальный район», 
Заседателева А.С.-председатель Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район», Кубрякова Л.Е.- главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства, Питолина И.В.-председатель  муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения – руководитель Шенкурского городского 
поселения. 
 
Отсутствуют: Заворохина Т.П.(ув.прич.), Лытасов Г.Г. (причина неизвестна), Семушин 
В.Я. (отказ от работы в Общественном совете), Тарасенко А.Н.(причина неизвестна), 
Тучин А.А. (причина неизвестна), Чертова Т.И. (причина неизвестна).  
 
Повестка дня:  
1. Информация о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы» (Докладчик – 
Кубрякова Л.Е.- главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства) 

2. Обсуждение состава Общественного совета МО «Шенкурский муниципальный район» 
(Докладчик - Кудрявцев Василий Дмитриевич, председатель Общественного совета) 

3. О выполнении плана  работы Общественного совета на 2018 год 
(Докладчик - Кудрявцев Василий Дмитриевич, председатель Общественного совета) 

4. Информация о увековечении памяти выдающихся деятелей и заслуженных лиц в 
Архангельской области (Докладчик – Красникова О.И. – заместитель главы по 
социальным вопросам) 

5. О делегировании в состав комиссии по приемке образовательных учреждений к 
новому учебному году (Докладчик - Кудрявцев Василий Дмитриевич, председатель 
Общественного совета) 

6. Обсуждение вопросов и предложений. 
 
ВЫСТУПИЛИ:    
 

По первому вопросу слушали Кубрякову Л.Е.  
В 2019 году на территории МО «Шенкурское»  

Шенкурского района продолжена реализация приоритетного  проекта «Формирование 
современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

− областной бюджет – 3 712 755,73 рублей (это средства областного и 
федерального бюджетов); 

- муниципальный бюджет 74 255,11 тыс. рублей.  
Общая сумма средств направленная в 2019 году на мероприятия по 

благоустройству составила на 3 787 010,84 рублей. 
В соответствии с порядками  о включении общественных и дворовых территорий в 

муниципальную программу  были рассмотрены и одобрены членами общественной 
комиссии дизайн-проекты благоустройства двух общественных территорий: 



− пешеходного тротуара из брусчатки по улице К. Либкнехта от пересечения с 
улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Ломоносова и далее по ул. Ломоносова до 
здания почтамта; 

 -  городского сквера 50-летия Победы: завершение работ по устройству радиальных 
тротуаров из брусчатки. 

 В соответствии с проведенными конкурсными процедурами и заключенными 
муниципальными контрактами средства субсидии распределились следующим образом: 

− выполнение работ по благоустройству пешеходного тротуара и по улице К. 
Либкнехта от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Ломоносова и 
далее по ул. Ломоносова до здания почтамта) – 2 393 641,81 рублей; 

− выполнение работ по благоустройству  городского сквера 50-летия Победы 
– 1345598,93 рублей;   

Подрядчик работ – ИП Самусев А.А. 
Приёмка всех выполненных работ в рамках проекта «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурское» в 2019 году будет осуществляться общественной 
комиссией, в которую включены депутаты муниципального Совета МО «Шенкурское» и 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район», представители 
общественных объединений, специалисты администрации. 
Кукин Н.А. Кто такой Самусев А.А.? Выполнит ли он эти работы? 
Смирнов С.В. Любой предприниматель, который соответствует требованиям 44 ФЗ имеет 
право заявиться на участие в конкурсе. С нашей стороны контроль качества и сроков. 
Решили: необходимо осуществлять постоянный контроль за ходом реализации проектов. 
Рекомендовано: приемку работ осуществлять общественной комиссией. 
  
 По второму вопросу слушали Кудрявцева В.Д.  
Состав общественного совета 15 человек. 7 человек от главы, 7 от Собрания депутатов, 1 
от Общественной палаты. За 2018 год было 2 изменения. (Исключены Тяпкин и 
Немирова). В настоящее время состав укомплектован. Отстранились от участия 
Заворохина Т.П., Семушин В.Я. Тучин А.А.  
Рекомендовано: Необходимо их исключить из состава общественного совета согласно 
положению. 
 

По третьему вопросу слушали Кудрявцева В.Д.  
Работа общественного совета проводилась в тесном контакте с администрацией. За 2018 
год проведено 4 заседания общественного совета, вынесены рекомендации по 18 
вопросам. Состояние среды, о повышении оплаты проезда по мосту, о работе комиссии, о 
проведении подготовки к выборам президента и подготовке к выборам в совет депутатов. 
У нас сформированы комиссии по проверкам. Проведена хорошая работа членами в 
период подготовки к выборам президента. Всем вручены благодарности. Рекомендации 
общественного совета администрацией выполняются. Исключение – навес на левом 
берегу для людей и определение места карьера для песка и гравия. На заседаниях 
общественного совета рассмотрено 5 организационных вопросов, рассмотрен и утвержден 
регламент общественного совета, созданы три комиссии. В марте была учеба с членами 
комиссии. Активно работали  - Долгобородова С.П., Спиридонов Н.А., Кузнецова Е.В. 
Члены общественного совета  откликались на участие в общественных слушаниях. 
Принимали участие в комиссиях, рабочих группах. Необходимо ознакомиться с планом 
работы на 2019 год и принять решение. 

Решили: проект плана принять за основу. 
  

По четвертому вопросу слушали Красникову О.И. 
В мае 2019 года в АОСД состоялся «круглый стол» на тему «Практика реализации 

в МО АО Областного закона от 28.09.2015 года № 317-19-ОЗ «Об увековечении памяти 
выдающихся деятелей и заслуженных лиц в Архангельской области». Рекомендации 
«круглого стола» органам местного самоуправления  - завершить в срок до 15.10.2019 
года разработку и принятие нормативных правовых актов об увековечении памяти 



выдающихся деятелей и заслуженных лиц, обеспечить обсуждение с участием 
общественных советов  

Увековечение памяти выдающихся деятелей осуществляется в следующих формах: 

1. присвоение имен выдающихся деятелей муниципальным организациям; 
2. установка объектов монументального искусства (бюстов, скульптур, монументов) 

(далее - памятники) или мемориальных досок на объектах капитального 
строительства или земельных участках; 

3. сохранения и благоустройства мест погребения выдающихся деятелей; 
4. сохранения и обустройства отдельных территорий, исторически связанных с 

жизнью и деятельностью выдающихся деятелей; 
5. публикации в средствах массовой информации материалов о выдающихся 

деятелях, создания произведений искусства и литературы, а также организации и 
проведения выставок, посвященных жизни и деятельности выдающихся деятелей; 

6. учреждения стипендии или премии имени выдающегося деятеля, в том числе 
присвоения имени выдающегося деятеля уже учрежденным стипендиям или 
премиям. 

Кто имеет право выносить  предложения об увековечении памяти выдающихся 
деятелей? Что для этого необходимо? Все определено в ОЗ. Администрации Губернатора 
по итогам «Круглого стола рекомендовано разработать модельный нормативный правовой 
акт об увековечении памяти. 

В ОЗ прописаны основные понятия. Понятия «выдающийся деятель» и «заслуженное 
лицо». 

1) выдающийся деятель - лицо, имеющее выдающееся (выдающиеся) достижение 
(достижения) в государственной, политической, общественной, военной, научной, 
производственной и иной сфере общественной деятельности и в связи с этим получившее 
мировую и (или) всероссийскую известность; 

2) заслуженное лицо - лицо, которое имеет особые заслуги в сфере государственного 
строительства и государственной службы, экономики, науки, образования, 
здравоохранения, защиты прав и свобод граждан, культуры, искусства, просвещения, 
воспитания, спорта, благотворительной, добровольческой (волонтерской) и (или) 
меценатской деятельности, иной сфере общественной деятельности: 
удостоено звания: 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического 
Труда, Героя Труда Российской Федерации; 

чемпиона Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр; 
"Почетный гражданин Архангельской области"; 
- награждено: 
орденами СССР, РСФСР, Российской Федерации; 
знаком отличия "За заслуги перед Архангельской областью"; 
- которому присуждена: 
Нобелевская премия; 
Ленинская премия, государственная премия СССР, РСФСР или Российской 

Федерации; 
- которому присвоено почетное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации; 
- которое имеет звание действительного члена Российской академии наук; 
Решили: подождать разработку модельного правового акта и на основании него 

разработать свое положение.  
 

По пятому вопросу слушали Кудрявцева В.Д.  
О делегировании в состав комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 



учебному году – Кузнецову Е.В., Чертову Е.А. Ориентировочно комиссия 15,16,17 
августа. 

Решение: единогласно 
 По шестому вопросу слушали Кудрявцева В.Д. Важный вопрос о разъяснении с 
населением по тарифам, размещении и использовании контейнеров. 
Заседателева А.С. Создана общественная комиссия, в которую входит  глава, депутаты, 
представители общественных советов. Уже прошло одно заседание, и было решено, что 
необходимо провести расширенное заседание и максимально охватить общественность 
для обсуждения этого вопроса. Это очень важно, у населения много непонятных вопросов. 
По тарифам Иван Владимирович пояснил, у населения много непонятных вопросов. 
Сейчас задача – обсудить схемы размещения контейнерных площадок. Сергей 
Владимирович подробно расскажет о планах. А наша задача после общественных 
слушаний -  собирать собрания и разъяснять жителям. У нас опубликована информация 
координационного совета. В рекомендациях  - главам поселения необходимо проводить 
общественные обсуждения по размещению площадок и бункеров. 
Смирнов С.В. Нам сейчас необходимо  утвердить схему размещения ТКО до 01 августа 
2019 года. Николай Анатольевич, Ирина Владимировна, отдел КУМИ, ЖКХ работают по 
отбору мест,  в том числе  с выездом на место и обсуждение с населением. Схема 
размещения у нас разработана, она находится на сайте администрации, ссылка размещена 
в «Важском крае». По заявлениям граждан место размещения контейнерных площадок 
можно изменять. Контейнерная площадка представляет собой железобетонные плиты с 
ограждениями. На общественные обсуждения планируется вынести два вопроса. Это 
схема мест размещения контейнерных площадок и ситуация по месту выбора кладбища. О 
дате и времени общественных обсуждений будет объявление в газете. Сбор средств с 
населения начнется не раньше постановки контейнерных площадок. 
Спиридонов Н.А. Недавно проводили собрание с жителями по повышению тарифа на 20 
коп. Как только регоператор зайдет из квитанций будет убрано 2 руб.20 коп с кв.м. 
Решили: необходимо всем собраться на общественных обсуждениях по этому вопросу и 
детально все обсудить. В каждом поселении должны пройти свои обсуждения. 
 
По последнему вопросу слушали Кудрявцева В.Д. У нас создана рабочая группа по 
подготовке к празднованию Дня Победы. Необходимо обсудить флаг. Все ходят на парад 
со знаменем Победы, а мы со знаменем соцсоревнований. Надо изыскать деньги и купить 
знамя Победы. 
Смирнов С.В. Необходимо посмотреть на сайте подходящий флаг, дизайн. Вернемся к 
этому вопросу на следующем заседании. 
 

 
 

Председатель -                              В.Д. Кудрявцев 
Секретарь -                               Л.В.Княжева 

 

 


	В ОЗ прописаны основные понятия. Понятия «выдающийся деятель» и «заслуженное лицо».

