
 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пл., д.1, Архангельск, 163000  тел/факс (8182) 20-72-96 

e-mail: upolnom@dvinaland.ru   http://www.pomorupolnom.ru 

ОКПО 10380624, ОГРН 1022900507904, ИНН/КПП 2901106790/290101001 

 

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: октябрь 2021 года 

 

2. Деятельность исполнителей 

 

Проведенные мероприятия:  

 

  Срок исполнения 
Отметка об 

исполнении 

2 
Анализ поступивших в адрес 

уполномоченного по правам 

октябрь 2021 года Исполнено 
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человека в Архангельской области 

письменных и устных обращений 

по вопросам местного значения  

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 

октябрь 2021 года Исполнено 

4 

Подведение итогов мониторинга, 

анализ результатов, подготовка 

предложений по устранению 

выявленных проблем 

октябрь 2021 года Исполнено 

5 
Подготовка сводного отчета о 

проведении мониторинга 

09 -12 ноября 2021 Исполнено 

6 

Размещение информации о 

проведении мониторинга на 

официальном сайте 

уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области 

до 15 ноября 2021 Исполнено 

 

3. Проведение мониторинга 

 

В октябре 2021 уполномоченным по правам человека в Архангельской 

области и сотрудниками аппарата был продолжен мониторинг благоустройства 

территорий населенных пунктов.  

В октябре 2021 года сотрудники аппарата Уполномоченного посетили более 

40 объектов в г. Архангельске, г. Новодвинске, Вельском, Приморском районах 

Архангельской области. 

В ходе мониторинга обращалось внимание на несвоевременную уборку 

мусора, отсутствие элементов благоустройства, ненадлежащее состояние 

тротуаров и территорий общественных пространств, и т.д.  

Кроме того, в связи с наступлением осенне-зимнего периода при 

проведении мониторинга уделялось внимание состоянию улиц и тротуаров, 

предназначенных для передвижения пешеходов, дворовых территорий, 

своевременной уборке улиц от снега. 

В ходе мониторинга было установлены факты скопления твердых 

коммунальных отходов на контейнерных площадках; несанкционированных 

свалок мусора около населенных пунктов; ненадлежащего состояния пешеходных 

тротуаров, что было вызвано, в первую очередь, погодными условиями, 

выпадением снега, образованием луж, скользкости и наледи и др. 
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С учетом наступающего зимнего периода полагаем, что необходимо 

обеспечить систематический контроль за содержанием территорий, 

предназначенных для движения пешеходов, производств работ по уборке улиц, 

тротуаров и придомовых территорий, вывозу снега. 

 

 

 

Приложение: фотоотчет на 2 листах. 

 

12.11.2021 

 

 

Ведущий консультант                                                             Казаченко Ж.Н. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


