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ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга благоустройства территорий населенных пунктов 

Архангельской области 

 

 

1. Общие положения 

 

Объект мониторинга: соблюдение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, вопросы надлежащего обеспечения жизнедеятельности 

населения отдельных муниципальных образований Архангельской области, 

благоустройство и санитарно-эпидемиологическое состояние территорий 

населенных пунктов. 

 

Цели и задачи проведения мониторинга:  
- оценка уровня обеспечения жизнедеятельности населения отдельных 

муниципальных образований Архангельской области; 

- оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Архангельской области при решении вопросов местного 

значения; 

- выявление, анализ, устранение и предотвращение нарушений в сфере 

реализации прав граждан на надлежащее благоустройство и санитарно-

эпидемиологическое состояние территорий населенных пунктов;  

- взаимодействие с органами местного самоуправления Архангельской 

области по вопросам улучшения ситуации в указанной сфере. 

 

Время проведения мониторинга: август 2021 года 

 

2. Деятельность исполнителей 

 

Проведенные мероприятия:  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Отметка об 

исполнении 
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1 

Выезды сотрудников аппарата в 

муниципальные образования 

Архангельской области с целью 

оценки уровня благоустройства и 

санитарно-эпидемиологического 

состояния территорий населенных 

пунктов; 

- подготовка отчетов о 

проведении мониторинга 

Август 2021 года Исполнено 

2 

Подведение итогов мониторинга, 

анализ результатов, подготовка 

предложений по устранению 

выявленных проблем 

Августа 2021 года Исполнено 

3 
Подготовка сводного отчета о 

проведении мониторинга 

30 августа 

 2021 года 

Исполнено 

 

3. Проведение мониторинга 

 

В августе 2021 года сотрудниками аппарата уполномоченного по 

правам человека в Архангельской области была продолжена работа по 

мониторингу и фиксации случаев ненадлежащего благоустройства 

территорий (несвоевременная уборка мусора, отсутствие элементов 

благоустройства, ненадлежащее состояние тротуаров, несвоевременный 

вывоз мусора и т.д.) 

Среди объектов мониторинга: дворовые территории, тротуары, 

контейнерные площадки, парковые зоны и зоны отдыха и другие 

общественные пространства. Особое внимание при проведении мониторинга 

уделяется соблюдению требований к сбору, хранению и вывозу твердых 

бытовых отходов. В августе 2021 года сотрудники аппарата 

Уполномоченного посетили порядка 20 объектов, как в городе Архангельске, 

так и в городе Новодвинске.  

По результатам мониторинга следует отметить, что ситуация с вывозом 

мусора из контейнеров требует постоянного контроля. Следует обратить 

внимание на неубранный мусор возле контейнеров, открытые люки, 

неудовлетворительную очистку урн, расположенных у подъездов жилых 

домов, на остановках общественного транспорта, в парках и др. 

Мониторинг будет продолжен уполномоченным по правам человека в 

Архангельской области и сотрудниками аппарата в летний и осенний 

периоды. 

 

Приложение: фотоотчет на 4 листах. 

 

Юрисконсульт  

Прудников Е.А., 

30.08.2021 
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ул. Красина, д. 7 (16.08.2021) ул. Садовая, д. 5 (09.08.2021) 

  
ул. Смольный буян, д. 3 (23.08.2021) ул.Гагарина, д. 9 (16.08.2021) 

  
ул. Логинова, д. 53 (18.08.2021) ул. Садовая, д. 54 (27.08.2021) 
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ул. Победы, д. 35 (23.08.2021) ул. Победы, д. 35 (23.08.2021) 

 
 

просп. Троицкий, д. 23 (30.08.2021) ул. Володарского, д. 10 (13.08.2021) 
 

 
ул. Почтовый тракт, д. 17 (02.08.2021) ул. Почтовый тракт, д. 17 

(02.08.2021) 
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ул. Выучейского, д. 16, корп. 1-2 
(02.08.2021) 
 

ул. Выучейского, д. 16, корп. 1-1 
(02.08.2021) 
 

  
п.Васьково, площадка для ТКО возле 
д.76 (23.08.2021) 

просп. Троицкий, д. 96 (27.08.2021) 

 
 

просп. Троицкий, д. 104 (21.08.2021) г. Новодвинск, ул. Космонавтов д. 5 
(забор после аварии) (17.08.2021) 
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Мусор МРВ_23.08.2021 Мусор МРВ_23.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


