
 
Администрация Няндомского муниципального  

района Архангельской области  
 

ПРОТОКОЛ  

г. Няндома                                                                                                                          05.06.2020 г.   
заседания общественной муниципальной комиссии  

 
Председатель 
комиссии: 
 

Кононов А.В. – глава Няндомского района  
 

Секретарь комиссии: Самцова А.А. – заведующий отделом строительства, архитектуры, 
благоустройства и экологии Управления строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского 
муниципального района Архангельской области 

Присутствовали: Ведерников А.Г. – первый заместитель главы Няндомского района 

 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»; 
 

 Вислых Г.Е. - депутат Собрания депутатов Няндомского района; 
 

 
Повестка дня: 
 
1. Утверждение ежемесячного отчета по состоянию на 05.06.2020 года о реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на 2018-2024 

годы»; 

2. О реализации программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на 2018-2024 годы». 

 
Слушали 

 

Кононов А.В.  Открыл заседание, передал слово Ведерникову А.Г. 

Ведерников А.Г. В настоящее время в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» утвержден план-график исполнения муниципальных контрактов 

2020 года, заключен муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий.  

Об утверждении отчета по состоянию на 05.06.2020 года о реализации мероприятий по 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на 2018-2024 годы». Работы 

начались согласно графику.  

      

 



                            

Решили: 

 

1. Утвердить отчет по состоянию на 05.06.2020 года о реализации мероприятий по 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на 2018-2024 годы». 

Опубликовать данный отчет в ГИС ЖКХ (приложение 1 к протоколу) 

2. Продолжить активно  информировать граждан о ходе работ по реализации программы 

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» на 2018-2024 годы».  

 

Решения приняты единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


