
 
Администрация муниципального образования  

“Няндомский муниципальный район” 

 

ПРОТОКОЛ  

г. Няндома                                                                                                                          05.11.2019 г.   

 
заседания комиссии по рассмотрению и оценки предложений  

заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования в муниципальную программу  

 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» 2018-2024 годы» 

 
Председатель 
комиссии: 
 

Кононов А.В. – глава муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» 
 

Секретарь комиссии: Самцова А.А. – заведующий отделом строительства, архитектуры, 
благоустройства и экологии Управления строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования «Няндомский муниципальный район» 

Присутствовали: Ведерников А.Г. –  первый заместитель главы муниципального 
образования «Няндомский муниципальный район» 
 

 Коновалов В.А. - председатель муниципального Совета - руководитель  
Няндомского муниципального образования 
 

 Старостин С.В. – председатель Собрания депутатов Няндомского района 
 

 Шупер Т.Н. – председатель некоммерческой общественной организации 
«Няндомская районная общественная организация «Всероссийского 
общества инвалидов»» 
 

 
 

Третьяков Н.А. - координатор-инспектор РОО «Народная инспекция                           
Архангельской области по Няндомскому району» 
 

 Беляев П.В. - представитель регионального отделения общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию»»      
 

 Вислых Г.Е. - депутат Собрания депутатов Няндомского района 
 

 
Повестка дня 

 
1. Формирование списка общественных территорий подлежащих благоустройству в 2020 году.  
 
Кононов А.В. открыл заседание комиссии, предоставил слово Ведерникову А.Г. 
 
Ведерников А.Г. проинформировал о том, что в соответствии с итоговым протоколом общественной 
муниципальной комиссии об итогах голосования от 07.10.2019 года, лидером рейтингового голосования 

является общественная территория «ул. 60 лет Октября (в районе железнодорожного техникума) (от ул. 

60 лет Октября к НЖК)». Принимая во внимание развитие комплексного проекта благоустройства 

общественных территорий, предлагаю благоустроить примыкающую общественную территорию, 
расположенную по адресу: г. Няндома, ул. Строителей, участок от ул. Севастьянова до 3 школы. Выбор 

данной территории обусловлен следующими факторами: 

Территория, предлагаемая к благоустройству является наиболее проходимой в центральной части 
густонаселенного микрорайона г. Няндома. На ней сосредоточен пешеходный маршрут для всего 

населения: на ул. Строителей находится 3 дошкольных учреждения, 2 средние  образовательные школы, 

специализированная коррекционная школа, молодежно-ресурсный центр «Старт-ап», Инклюзивный 
Клуб "Забота", Няндомская местная общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, 



вооруженных сил и правоохранительных органов, а также ряд иных НКО. В 2016 году завершены 

работы по капитальному ремонту МКД ул. Строителей, д.22. Без преувеличения данная территория - это 
пересечение многих маршрутов для жителей всего города, это обусловлено высокой плотностью  

социально-ориентированных предприятий и организаций, расположенных в шаговой доступности друг 

от друга: колледж, детские сады и школы, полиция, службы жилищно-коммунального хозяйства, 

магазины и детская школа искусств - здесь каждый день проходят сотни человек всех возрастов. 
Благоустройство этой территории обеспечит удобство, комфорт и безопасность жителей Няндомы.  
 
Ведерников А.Г.: Из выше сказанного предлагаю к благоустройству на 2020 год следующие 
общественные территории: 

1. ул. 60 лет Октября (в районе железнодорожного техникума) (от ул. 60 лет Октября к НЖК) - 
лидер рейтингового голосования; 

2. ул. Строителей, участок от ул. Севастьянова до 3 школы - реализация комплексного проекта 
благоустройства. 

 
Голосовали:  
 

«За» «Против» «Воздержались» 
9 - - 

 
Решили: 
Утвердить список общественных территорий для благоустройства в 2020 году: 
 

1. ул. 60 лет Октября (в районе железнодорожного техникума) (от ул. 60 лет Октября к НЖК) - 
лидер рейтингового голосования; 

2. ул. Строителей, участок от ул. Севастьянова до 3 школы - реализация комплексного проекта 
благоустройства. 

 
 

 


