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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: декабрь 2021 года 

 

2. Деятельность исполнителей 

 

Проведенные мероприятия:  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 
Изучение и анализ нормативно-

правовых актов, регулирующих 

Декабрь 2021 года  Исполнено 
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вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности 

населения отдельных территорий 

2 

Анализ поступивших в адрес 

уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области 

письменных и устных обращений 

по вопросам местного значения  

декабрь 2021 года Исполнено 

3 

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 

декабрь 2021 года Исполнено 

4 

Подведение итогов мониторинга, 

анализ результатов, подготовка 

предложений по устранению 

выявленных проблем 

декабрь 2021 года Исполнено 

5 
Подготовка сводного отчета о 

проведении мониторинга 

29 декабря 2021 

года 

Исполнено 

6 

Размещение информации о 

проведении мониторинга на 

официальном сайте 

уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области 

29-30 декабря 2021 

года 

Исполнено 

 

3. Проведение мониторинга 

 

В декабре 2021 уполномоченным по правам человека в Архангельской 

области и сотрудниками аппарата был продолжен мониторинг благоустройства 

территорий населенных пунктов. В декабре 2021 года сотрудники аппарата 

Уполномоченного посетили более 45 объектов в г. Архангельске, г. Новодвинске, 

Приморском районах Архангельской области. 

В связи с наступлением зимнего периода в ходе мониторинга обращалось 

внимание на своевременную очистку от снега и льда тротуаров, проезжих частей, 

остановок общественного транспорта, дворовых территорий и общественных 

пространств. 

Следует отметить, что в декабре большое количество нареканий граждан 

вызвало качество уборки снега на придомовых территориях. По сообщению 

заявителей, снег либо не убирался, либо складировался на придомовых 

территориях в непосредственной близости от стен домов. 
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Также итоги мониторинга показали, что после проведения 

механизированной очистки проезжих частей и тротуаров снег складируется, 

образуя вал, вблизи пешеходных переходов и остановок общественного 

транспорта, что создает препятствия к движению пешеходов и высадке/посадке 

пассажиров. 

 

Приложение: фотоотчет на 1 листе. 

 

29.12.2021 

 

Ведущий консультант                                                                  Казаченко Ж.Н. 
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г. Архангельск, МРВ г. Архангельск, пл. Ленина  г. Архангельск, пл. Ленина 

г. Архангельск, ул. Выучейского., 

д. 47/1 

г. Архангельск, ул. Выучейского,  

д. 66 

г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 

г. Архангельск, пл. Ленина г. Архангельск, пр. Ломоносова,  

д. 181 

г. Архангельск, просп. Сов. 

Космонавтов, д. 153 

 


