
представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@aosd.ru

от 15 марта 2018 года № 1/17 МО «Город Архангельск»
на № от

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Утвердить следующую повестку дня заседания Координационного Совета 
15 марта 2018 года:

1. О реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в муниципальных образованиях 
Архангельской области.

2. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

3. О регулировании в решениях представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах порядков предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг.

4. О выборах Президента Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ

О повестке дня заседания 
Координационного Совета

Председатель В.Ф. Новожилов
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представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@aosd.ru

от 15 марта 2018 года № 4/17 МО «Город Архангельск»
на № ____________ о т _______

РЕШЕНИЕ

О регулировании в решениях представительных органов 
муниципальных образований о местных бюджетах порядков предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Заслушав и обсудив информацию И.С. Андреечева -  директора правового 
департамента администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, а также выступления участников 
заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию И.С. Андреечева -  директора правового департамента 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области принять к сведению.

2. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований 
Архангельской области:

1) руководствоваться при утверждении порядков предоставления из
бюджета муниципального образования Архангельской области субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг положениями статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, общими требованиями к муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 (далее -  
общие требования);

2) внести изменения в действующие порядки предоставления из бюджета
муниципального образования Архангельской области субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
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производителям товаров, работ, услуг, направленные на приведение данных 
порядков в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, общими требованиями.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов 
Архангельской области рассмотреть данный вопрос на заседаниях 
координационных советов представительных органов поселений, входящих в 
состав муниципального района.

Председатель В.Ф. Новожилов



представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@aosd.ru

от 15 марта 2018 года № 3/17 МО «Город Архангельск»
на № от

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

О ходе реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Заслушав и обсудив информацию Т.Т. Лемешевой — заместителя министра 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области, И.С. Андреечева -  директора правового департамента 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области, Н.К. Кривонкина -  директора департамента городского 
хозяйства администрации муниципального образования «Город Архангельск», а 
также выступления участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию Т.Т. Лемешевой -  заместителя министра топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 
области, И.С. Андреечева -  директора правового департамента администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области,
Н.К. Кривонкина -  директора департамента городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» принять к сведению.

2. Рекомендовать представительным органам городских и сельских 
поселений, городских округов Архангельской области:

1) определить должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства, предусмотренных областным законом 
от 03 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных правонарушениях» 
(далее -  областной закон № 172-22-03);

2) актуализировать правила благоустройства территорий поселений и 
городских округов Архангельской области с учетом требований Федерального 
закона от 29 декабря 2017 года № 463-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
областного закона № 172-22-03;

3) направить в правовой департамент администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области предложения по
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проекту областного закона, устанавливающего порядок определения границ 
прилегающих территорий;

4) после принятия областного закона, устанавливающего порядок 
определения границ прилегающих территорий, установить в правилах 
благоустройства территорий поселений и городских округов Архангельской 
области положения, обязывающие собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

5) осуществлять мониторинг правоприменения положений областного 
закона № 172-22-03, предусматривающих административную ответственность за 
нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов 
Архангельской области.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов 
Архангельской области рассмотреть данный вопрос на заседаниях 
координационных советов представительных органов поселений, входящих в 
состав муниципального района.

Председатель В.Ф. Новожилов



представительных органов мунинипальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@aosd.ru

от 15 марта 2018 года № 2/17 МО «Город Архангельск»
на № от

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

О реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 

в муниципальных образованиях Архангельской области.

Заслушав и обсудив информацию Ю.И. Сердюка -  заместителя 
председателя Архангельского областного Собрания депутатов, заместителя 
председателя Координационного Совета, председателя общественного 
экспертного совета по вопросам государственной национальной политики и 
межнациональных отношений при Архангельском областном Собрании 
депутатов, А. В. Жаденова -  начальника отдела по реализации национальной 
политики департамента по внутренней политике и местному самоуправлению 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области, А. Ю. Степанова -  председателя Собрания депутатов 
муниципального образования «Котлас», Н.М. Синах -  председателя Собрания 
депутатов муниципального образования «Няндомский муниципальный район», а 
также выступления участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию Ю.И. Сердюка -  заместителя председателя 
Координационного Совета, председателя общественного экспертного совета по 
вопросам государственной национальной политики и межнациональных 
отношений при Архангельском областном Собрании депутатов, А. В. Жаденова -  
начальника отдела по реализации национальной политики департамента по 
внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области, А.Ю. Степанова 
-  председателя Собрания депутатов муниципального образования «Котлас», 
Н.М. Синах -  председателя Собрания депутатов муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» принять к сведению.

2. Рекомендовать государственному автономному учреждению 
Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» продолжить 
проведение социологических исследований «Оценка населением
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межнациональных, межконфессиональных отношений и миграционных 
процессов в Архангельской области».

3. Главам городских округов и муниципальных районов Архангельской 
области:

1) считать приоритетным обучение муниципальных служащих, 
ответственных за реализацию государственной национальной политики, по 
программам дополнительного профессионального образования по направлению 
«Государственное и муниципальное управление в сфере межнациональных 
отношений»;

2) осуществлять на постоянной основе эффективное взаимодействие с 
институтами гражданского общества, в том числе ветеранскими и молодежными 
организациями, в целях укрепления единства народов Российской Федерации, 
воспитания граждан в духе патриотизма, формирования в обществе неприятия 
идеологии экстремизма и терроризма, использования насилия для достижения 
социальных и политических целей, создания необходимых условий для 
сохранения и развития культур и языков, укрепления традиционных духовно
нравственных ценностей народов Российской Федерации;

3) усилить работу по информационному сопровождению мероприятий 
по реализации государственной национальной политики на территории каждого 
городского округа и муниципального района Архангельской области, обратив 
особое внимание на ведение целенаправленной информационной деятельности в 
социальных сетях.

4. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 
области продолжить практику проведения семинаров-совещаний, в том числе в 
формате видеоконференций, с должностными лицами городских округов и 
муниципальных районов Архангельской области, ответственными за 
межнациональные отношения, руководителями муниципальных органов 
управления учреждений образования, культуры, спорта по актуальным вопросам 
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. Способствовать привлечению к участию в 
указанных семинарах-совещаниях представителей экспертного сообщества, 
научно-образовательных организаций.

5. Председателям представительных органов городских округов и 
муниципальных районов Архангельской области:

1) рассмотреть в 2018 году вопрос о ходе реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года на территории муниципального образования на одной из ближайших 
сессий;

2) совершенствовать систему грантовой, организационной, 
информационной и методической поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, участвующих в проектах, направленных на 
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 
обратив особое внимание на повышение их эффективности и актуальность в 
конкретных условиях муниципального образования;
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3) содействовать формированию советов и иных коллегиальных органов 
по межнациональным и межконфессиональным связям, утверждению 
муниципальных планов мероприятий по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, развитию 
муниципальной этнокультурной инфраструктуры.

Председатель В.Ф. Новожилов



представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@aosd.ru

от 15 марта 2018 года № 5/17 МО «Город Архангельск»
на № от

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Заслушав и обсудив информацию А.В. Контиевского — председателя 
избирательной комиссии Архангельской области и А.К. Андронова -  заместителя 
Губернатора Архангельской области по внутренней политике -  руководитель 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, Координационный Совет РЕШИЛ:

Информацию А.В. Контиевского -  председателя избирательной комиссии 
Архангельской области и А.К. Андронова -  заместителя Губернатора 
Архангельской области по внутренней политике — руководителя администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 
принять к сведению.

РЕШЕНИЕ

О выборах Президента 
Российской Федерации

Председатель В.Ф. Новожилов
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