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АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

В День защитника  
Отечества губернатор 
Архангельской области 
Александр Цыбульский, 
председатель областного 
Собрания депутатов Ека-
терина Прокопьева, гла-
ва Архангельска Дмитрий 
Морев и председатель Ар-
хангельской гордумы Ва-
лентина Сырова почти-
ли память тех, кто отдал 
жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Первые лица области и города, 
руководители территориаль-
ных подразделений федераль-
ных органов власти, предста-
вители Архангельского гарни-
зона, духовенства, поисковых, 
ветеранских и общественных 
организаций возложили цве-
ты к Вечному огню на площади 
Мира в Архангельске.

С 1922 года в СССР 23 февра-
ля ежегодно традиционно отме-
чался как День Красной армии. 
Название несколько раз меня-
лось, но суть праздника остава-
лась неизменной – это память о 
великих победах нашей страны, 
об отваге и мужестве солдат и 
офицеров, благодарность за на-
дежную защиту нашей мирной 
жизни.

Этот памятный день также 
призван увековечить бессмерт-
ный подвиг советских и россий-
ских воинов, которые погибли 
в боевых действиях на террито-
рии страны и за ее пределами, 
чьи имена остались неизвест-
ными.

Символично, что у монумен-
та Победы в Архангельске по-
коится прах неизвестного сол-
дата-северянина, который был 
помещен возле чаши с огнем в 
1991 году.

В память о тех, кто не вернул-
ся с полей сражений, была объ-
явлена минута молчания.

– Наша Родина всегда опи-
ралась на сильных духом лю-
дей, готовых постоять за свою 
страну и свою семью. И на на-
шей поморской земле защита 
Родины всегда считалась по-
четной обязанностью. Сегод-
ня мы с благодарностью вспо-
минаем о подвиге поколений, о 
тех, кому мы обязаны мирным 
небом над головой. И говорим 
спасибо всем, кто сегодня сто-
ит на страже интересов и без-
опасности государства. Мы не 
любим войны, но там, где нуж-
но защищаться, мы неодоли-
мы, – сказала председатель Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов Екатерина  
Прокопьева.

Защита Родины – почетная обязанность
ВÎПоморьеÎотпраздновалиÎДеньÎзащитникаÎОтечества
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АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎархивÎредакции

Минувший 2021 год в исто-
рии Архангельска был не-
простым, как, впрочем,  и 
предыдущий. Пандемия на-
кладывает свой отпечаток на 
все процессы. В нашей бесе-
де с главой города Дмитрием 
Моревым  мы оцениваем как 
значимые положительные 
результаты, так и проблемы, 
на которых власти акценти-
руют внимание. Достигнутые 
результаты являются итогом 
общей работы администрации 
города и депутатского корпу-
са, правительства региона и 
губернатора Александра Ви-
тальевича Цыбульского. Вся 
большая команда задает нуж-
ный темп, обращает внима-
ние на городские проблемы, 
предлагая возможные пути 
их решения.

ЖиВОй бюДЖЕт 

– Дмитрий Александрович, 
что представлял собой бюджет 
города в 2021 году, из каких до-
ходов и расходов он складывал-
ся? Ведь именно бюджетом го-
рода и определяются в основном 
наши возможности по решению 
тех или иных задач…

– Бюджет города живой, постоян-
но меняющийся под нужные зада-
чи, и к концу года он, конечно, уже 
отличается от изначально плани-
руемого. В том числе за счет допол-
нительных налоговых поступле-
ний, а также дополнительной фи-
нансовой поддержки из бюджетов 
верхних уровней.

В 2021 году администрации го-
рода удалось нарастить доходную 
составляющую городского бюдже-
та за счет собственных источников 
доходов. Мы оптимизировали рас-
ходы и повысили качество управ-
ления муниципальным долгом, 
благодаря чему Архангельск отне-
сен к группе заемщиков с высоким 
уровнем долговой устойчивости, в 
отличие от иных муниципалитетов 
Архангельской области, что позво-
ляет нам при необходимости при-
влекать кредиты под умеренные 
процентные ставки.

Доходы бюджета в 2021 году со-
ставили 13,31 млрд рублей (что на 
7,2 % выше 2020 года), а расходы со-
ставили 13,32 млрд рублей (что на 
8,6 % выше аналогичного периода). 
Дефицит бюджета – 6 млн рублей. 
Изначально дефицит прогнозиро-
вался в размере более 400 млн ру-
блей, однако за счет дополнитель-
ных доходов в конце года его уда-
лось сократить. Муниципальный 
долг снизился на 30 млн рублей и 
составил 1,47 млрд рублей. Боль-
шая часть расходов, около 9 млрд 
рублей, направлена на функцио-
нирование и развитие социально-
культурной сферы города (школы, 
детские сады, учреждения культу-
ры и спорта, библиотеки и школы 
искусств). 

Кроме того, ежегодно мы уве-
личиваем расходы на программы 
инициативного бюджетирования, 
поддерживая инициативы жите-

Дмитрий МоРев: 

«Мы закладываем фундамент 
для развития города»
результатыÎсегодняшнейÎработыÎпоÎстроительствуÎжильяÎиÎразвитиюÎсоциальнойÎсферыÎÎ
мыÎувидимÎчерезÎтри–четыреÎгода.ÎЭтоÎизменитÎобликÎдревнегоÎАрхангельска

лей, организаций и ТОСов, направ-
ленные на улучшение городской 
среды, образования и спорта.

Ну и конечно, город – это не толь-
ко социальная сфера. Это и дороги, 
и жилищно-коммунальное хозяй-
ство, и наши дворы, парки, троту-
ары, уличное освещение и многое-
многое другое, что также требует 
нашего постоянного внимания и 
развития. 

НОВыЕ иНВЕСтиЦии 
и ПРЕиМущЕСтВО 
АРктичЕСкОгО гОРОДА  

– В декабре 2021 года депута-
тами городской Думы принят 
бюджет Архангельска на 2022 
год. Каковы основные характе-
ристики? 

– В пересчете на душу населения 
бюджет постоянно растет. За по-
следние пять лет увеличился почти 
в 1,5 раза. Бюджет сбалансирован, 
однако город по-прежнему не в со-
стоянии исполнить судебные реше-
ния на сумму 7,3 млрд рублей. И это 
значимая проблема. Почти полови-
на судебных решений (1247) связана 
с предоставлением гражданам жи-
лья, остальные касаются ремонта 
дорог и сетей. 

И с учетом вышесказанного од-
ной из основных задач является уве-
личение городского бюджета, повы-
шение собственных доходов. Основ-
ным решением этого вопроса яв-
ляется привлечение в город новых 
инвестиций, открытие новых пред-
приятий и рабочих мест и, как след-
ствие, поступление дополнитель-
ных налоговых средств в бюджет. 

С учетом уже созданных условий 
для бизнеса общий объем инвести-
ций в основной капитал в 2021 году 
составил 25 млрд рублей, что на  
12 % выше уровня 2020 года. Таким 
образом, несмотря на пандемию,  
бизнес адаптировался к новым ре-
алиям и развивается, инвестируя в 
основные средства.

С середины 2020 года у нас появи-
лось серьезное конкурентное пре-
имущество – Архангельск вошел в 
особую экономическую зону, в ко-

торой предусмотрены значитель-
ные налоговые и иные преферен-
ции предприятиям-резидентам Ар-
ктической зоны, намеревающимся 
инвестировать в развитие бизне-
са, создание новых рабочих мест, 
в развитие города. В 2021 году в Ар-
хангельске зарегистрировано 63 ре-
зидента Арктической зоны, кото-
рые намерены инвестировать бо-
лее 31 млрд рублей в нашу эконо-
мику (т. е. почти три годовых бюд-
жета всего города) и создать поч-
ти 2300 новых рабочих мест. Суще-
ственные налоговые послабления, 
обеспечение земельными участ-
ками для строительства объектов 
привлекательны для новых инве-
сторов, которые заходят в наш го-
род. Проекты резидентов связаны 
со строительством морских судов, 
транспортировкой грузов, строи-
тельством производств, гостиниц, 
спортивных и иных объектов.

ВСЕ ДЕти СтАРшЕ 3 лЕт 
ОбЕСПЕчЕНы МЕСтАМи 
В ДЕтСАДАх

– Архангельск стремитель-
но решает проблему мест в до-
школьных учреждениях. В 2021 
году в городе создали рекордное ко-
личество новых мест в детских 
садах – почти 1300. Какие резервы 
и механизмы задействовали?

– Этого удалось достигнуть за 
счет ввода четырех новых садов по 
280 мест каждый, а также капиталь-
ного ремонта четырех действующих 
детских садов с созданием новых 
групп на трех этажах. И сейчас фак-
тически местами в садах обеспече-
ны все дети старше трех лет. Если 
вы помните, еще 5-10 лет назад во-
прос мест в детских садах для малы-
шей старше трех лет стоял крайне 
остро. Сегодня этой проблемы уже 
нет в принципе, а в большинстве до-
школьных учреждений уже созда-
ны группы для ребят от 1,5 до 3 лет, 
а есть сады, куда ходят уже дети го-
довалого возраста и младше. Всего у 
нас уже 181 группа для детей от двух 
месяцев до трех лет (а в 2020 году та-
ких групп было только 120). Факти-
чески у нас уже развиваются ясли. 

И востребованность в этом высо-
кая, очередь в детские сады из детей 
младше трех лет также есть. Совре-
менные родители и бабушки уже не 
готовы нянчиться с малышами до 
трех лет и вполне осознанно рассма-
тривают возможность их направ-
ления в детские сады к опытным и 
внимательным воспитателям.

– В минувшем году социаль-
ная сфера тоже стала предме-
том особой заботы властей, 
бюджет-то в основном социаль-
ный…  

– Минувший год ознаменовался в 
этом смысле большими проектами 
и инвестициями в соцсферу.   Хоро-
шим результатом года стал запуск 
нового гимнастического ФОКа на 
Варавино-Фактории. Новый ком-
плекс уже заполнен почти на 100 % 
юными спортсменами. 

Создана первая современная мо-
дельная библиотека им. Коковина, 
капитально отремонтирована шко-
ла искусств «Классика», дан старт 
дальнейшему созданию детской 
музыкальной школы в бывшем зда-
нии «Детского мира». Кроме того, 
выполнены мероприятия по капи-
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тальному ремонту муниципальных 
учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере куль-
туры на сумму более 39 млн рублей.

буДут НОВыЕ шкОлы 
и ДЕтСАДы

– Я знаю, что активно ремон-
тировались школы? 

– Мы выполнили капитальный ре-
монт двух средних школ (№№ 77 и 9), 
завершаем капитальный ремонт 22-й 
школы, запустили строительство 
еще двух новых современных школ 
на 860 и 1600 мест, которые введем 
уже в этом году. Направлена заявка 
на строительство еще одной школы 
на 860 мест в Майской Горке совмест-
но с ВЭБ.РФ в рамках проекта «Про-
школа». Выполнен текущий ремонт 
еще в 18 образовательных учреж-
дениях, в том числе с их оснащени-
ем современными системами безо- 
пасности. По итогам 2021 года город-
ская система образования на основе 
объективных показателей получила 
высокую оценку федерального цен-
тра, что говорит о том, что в целом 
мы даем действительно качествен-
ное школьное образование.

Темпы одновременного строи-
тельства сразу четырех детских 
садов и двух средних школ дей-
ствительно очень высокие. Ведь до 
этого года последнюю небольшую 
школу в Архангельске построили 
лишь в 90-х годах, а одновременно 
четыре детских сада вводили лишь 
в период комплексной застройки 
привокзального района города в 
70-х годах прошлого века.

В этом году получены средства и 
начнется капитальный ремонт сра-
зу четырех школ города (№№ 21, 23, 
77, 82).

ДОРОЖНый 
НАЦПРОЕкт 

– В минувшем году приори-
тетным направлением в вашей 
работе был  национальный про-
ект «Безопасные качественные 
дороги»…

– Был выполнен ремонт асфальто-
бетонного покрытия по девяти объ-
ектам дорожной инфраструктуры 
города общей протяженностью 13,3 
км на общую сумму порядка 460 млн 
рублей. За счет дополнительного 
финансирования в размере 154 млн 
рублей  выполнен ремонт дорожно-
го покрытия еще на 27 объектах до-
рожной инфраструктуры города об-
щей протяженностью 10,8 км. Итого 
отремонтировано – 24,1 км. 

ПРиЕхАл 
АСфАльтОуклАДчик 
чЕРЕз… 30 лЕт 

Впервые за многие годы начат 
ежегодный проект ремонта дворо-
вых асфальтовых проездов, в 2021 
году отремонтировано 35 таких про-
ездов на сумму свыше 50 млн рублей. 
Мы приводили в порядок дворовые 
проезды, в которых асфальтоуклад-
чика не видели 30 лет и более. Поло-
жительные отзывы жителей дают 
нам четкий сигнал о том, что этот 
проект нужно ежегодно продолжать, 
и мы обязательно будем это делать.

Это лишь те дорожные работы, 
заказчиком которых был муници-
палитет. Но одновременно в горо-
де в рамках иных бюджетов ведутся 
работы и по ремонту Краснофлот-
ского моста, реконструкции Окруж-
ного шоссе, получены средства на 
продление Московского проспекта.

– Дмитрий Александрович, 
нельзя не сказать и об обще-
ственном транспорте. В прошед-
шем году проведено общегород-
ское исследование автобусных 
пассажирских потоков, которое 
не выполнялось уже 5 лет….

– Должен заметить, что переме-
ны в этой сфере назрели давно. За 
этот период появились новые квар-
талы жилья и социальных объек-
тов, и поэтому транспортные пото-
ки изменились. Данное исследова-

ние ляжет в основу реформы обще-
ственного транспорта, которая бу-
дет реализована в этом году. Целью 
реформы станет существенное по-
вышение качества автобусных пе-
ревозок, повышение качества авто-
бусного парка, вместимости авто-
бусов, корректив маршрутов и рас-
писаний движения, в том числе и 
путем серьезного государственно-
го субсидирования общественного 
транспорта. Мировой и российский 
опыт свидетельствует, что без гос- 
поддержки нормальное существо-
вание и развитие системы обще-
ственного транспорта невозможно.

ЖильЕ и гОРОДСкАя 
СРЕДА

– Дмитрий Александрович, 
большие работы в отчетном 
году выполнены и в сфере благо-
устройства города. Каковы об-
щие итоги?

– Полностью завершены работы 
по 10 общественным территориям, 
шесть из которых одновременно и 
празднично были открыты в сен-
тябре для архангелогородцев. К 
100-летию Чумбаровки выполнен 
ремонт данного пешеходного про-
спекта. Благоустроены скверы у Ар-
хангельского городского культур-
ного центра, Ломоносовского ДК, 
Исакогорско-Цигломенского КЦ, 
на Воскресенской у бывшего мага-
зина «Ткани», скверы на ул. Хими-
ков, пр. Никольском, ул. Гвардей-
ской дивизии, ул. Ленинской, вы-
полнен ремонт городской набереж-
ной, монументов у Вечного огня, зе-
леной зоны вдоль Воскресенской от 
магазина «Богатырь» до площади 
Дружбы народов. Благоустройство 
территорий выполнялось в том чис-
ле и с привлечением спонсорских 
средств компаний «Титан», «25 Ле-
созавод», «РВК-Архангельск».

Также в 2021 году выполнено в 
целом более 60 % работ по благоу-
стройству скверов у «Соломбалы-
Арт», на площади Терехина, Вос-
кресенской у МФЦ, набережной 
у Дворца детского и юношеского 
творчества, парка Ленина. В июне 
этого года мы завершим эти рабо-
ты и уже на День города арханге-
логородцы смогут оценить новые 
благоустроенные территории.

Также стоит отметить, что в про-
шлом году был дан старт проекти-
рованию благоустройства знако-
вых городских площадей – это пло-
щадь Профсоюзов и площадь у же-
лезнодорожного вокзала.

– Мы понимаем, что мало соз-
дать такие современные благоу-
строенные территории, их нуж-
но еще содержать и ремонтиро-
вать при необходимости. Какие 
решения имеются в этой сфере? 
И еще спрошу вас про дизайн-код, 
который вы приняли… 

– В этих целях в 2021 году создан 
МУП «Городское благоустройство», 
приобретено дополнительно свыше 
90 единиц спецтехники и оборудова-
ния. После завершения благоустрой-
ства МУП берет эти территории на 
последующее содержание. В даль-
нейшем мы также планируем посто-
янно развивать возможности данно-
го значимого предприятия, увеличи-
вая количество техники, дворников 
и территорий обслуживания.

Нельзя не сказать о реализации 
дизайн-кода, принятого нами для 
улучшения внешнего облика горо-
да, фасадов зданий. В 2021 году спе-
циалисты администрации прово-
дили еженедельные рейды, наце-
ленные на выявление незаконных 
рекламных конструкций, несогла-
сованных вывесок. Было выдано 
около 1000 предписаний и требова-
ний в адрес собственников данных 
конструкций, вплоть до обращения 
в судебные органы. И конечно, это 
приносит свои плоды, фасады зда-
ний постепенно очищаются от ви-
зуального мусора, кричащих и неу-
местных вывесок. Всего в 2021 году 
было демонтировано более 550 по-
добных вывесок и рекламных кон-
струкций на фасадах. Такую же по-
литику мы проводим и в отноше-

нии рекламных билбордов, в 2021 
году из схемы размещения таких 
городских билбордов нами исклю-
чено 200 подобных конструкций.

Аналогичные действия мы при-
меняем и в отношении незаконно 
установленных нестационарных 
торговых объектов (ларьков) и га-
ражей. В 2021 году демонтировано 
15 ларьков и более 200 гаражей на 
территории города. 

– Говоря о благоустройстве, 
нельзя не сказать о работе му-
ниципального предприятия 
«Горсвет». Что удалось сделать 
в этом направлении? 

– В 2021 и в наступившем году мы 
ставим задачу наладить уличное ос-
вещение. Это серьезно влияет на ка-
чество городской среды. Мы осущест-
вляем постоянную модернизацию 
фонарей освещения, замену опор, 
строительство новых линий, новых 
светофоров. В прошлом году вместе с 
депутатами городской Думы мы при-
няли решение на увеличение финан-
сирования данного предприятия в це-
лях ускоренной модернизации систе-
мы освещения и постепенного, год за 
годом, перехода к 100-процентному 
горению всех уличных светильни-
ков вместо 69 %, как это было ранее. 
В 2021 году МУП «Горсвет» проведе-
ны работы по замене более 2000 изно-
шенных светильников на современ-
ные светодиодные светильники. 

иНВЕСтиЦии В Жкх

– Дмитрий Александрович, жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
является одной из самых слож-
ных и проблемных отраслей эко-
номики. Одним из подходов к ре-
шению задач по модернизации 
коммунальной инфраструкту-
ры являются инвестиционные 
программы ресурсоснабжаю-
щих организаций. Какие решения 
здесь приняты и что делается?

– В рамках инвестиционной про-
граммы ООО «РВК-Архангельск» 
в отчетном году выполнено меро-
приятий на сумму 626 млн рублей 
(реконструкция аварийных участ-
ков трубопроводов, насосного обо-
рудования, реконструкция (сана-
ция, устройство дублеров) водопро-
водных дюкеров). 

В 2022 году на выполнение инве-
стиционной программы ООО «РВК-
Архангельск» предусмотрено 746 
млн рублей, которые будут направ-
лены на окончание строительства II 
и III очереди кольцевого водопрово-
да, строительство и реконструкцию 
сетей и сооружений системы водо-
отведения на о. Краснофлотском, 
создание системы автоматического 
регулирования и дистанционного 
управления водопроводной сетью 
города Архангельска.

В 2021 году в рамках второго кон-
цессионного соглашения за рекон-
струкцию очистных сооружений го-
рода также взялась компания «Рос-
водоканал», первый результат в виде 
капитального ремонта одной из чаш 
на 25 млн уже выполнен. И с прошло-
го года начаты проектные работы 
для их последующей реконструкции. 
Уже через пять-шесть лет этот про-
ект позволит в два раза снизить объ-
ем вредных выбросов с очистных со-
оружений  в Северную Двину, а к 2034 
году качество сбрасываемых вод бу-
дет полностью соответствовать всем 
санитарным нормам.

 Это,  безусловно,  существенным 
образом улучшит экологическое со-
стояние реки. Да, сбросы очистных 
сооружений – не единственный 
фактор загрязнения нашей реки, но 
один из наиболее значимых. 

– А что с предприятием «Водо-
очистка»? Какие у него планы? 

– Не отстает и наше муниципаль-
ное предприятие «Водоочистка», со-
держащее сети водоснабжения на 
окраинных территориях и в округах, 
меняя сети и оборудование. Значи-
мым результатом работы предпри-
ятия стал ввод в 2021 году в эксплу-
атацию новых современных очист-
ных сооружений на острове Кего в 
рамках проекта «Чистая вода». 

Окончание на стр. 4



4
Городская Газета
АрхАНгЕЛьсКÎ–ÎгОрОДÎВОИНсКОйÎсЛАВы
№15 (1108)
25 февраляÎ2022Îгода

проекты власти

Дмитрий МоРев: 

«Мы закладываем фундамент 
для развития города»
результатыÎсегодняшнейÎработыÎпоÎстроительствуÎжильяÎиÎразвитиюÎсоциальнойÎсферыÎÎ
мыÎувидимÎчерезÎтри–четыреÎгода.ÎЭтоÎизменитÎобликÎдревнегоÎАрхангельска

Начало на стр. 2–3

Более 120 млн рублей вложенных 
средств позволили обеспечить жи-
телей острова качественной питье-
вой водой. В рамках выполнения 
производственной программы МУП 
«Водоочистка» также закуплены и 
установлены пять насосных уста-
новок для повышения давления на 
водопроводных насосных станци-
ях в Исакогорском округе, закупле-
на телеинспекционная система для 
обследования трубопроводов сетей 
водопровода и канализации, выпол-
нена перекладка 1,7 км трубопрово-
дов водоснабжения и 0,6 км трубо-
проводов водоотведения, промывка 
28 км канализационных сетей.

гАз – СтАбильНый 
ВиД тОПлиВА 

– Многие проблемы смог бы ре-
шить приход газа в регион, в наш 
город…

– В 2021 году дан старт строитель-
ству двух веток газопровода, кото-
рый пройдет по городской террито-
рии вдоль левого берега и вдоль ча-
сти Ленинградского проспекта. По-
следующая задача – перевод части 
котельных на газ, это недорогой, 
стабильный и экологичный вид то-
плива, подключение к газу заинте-
ресованных предприятий, бесплат-
ное подключение жилья при согла-
сии самих жильцов.

– Дмитрий Александрович, 
как удалось развязать узел в Се-
верном округе?

– Совместно с надзорными орга-
нами нам удалось добиться смены 
собственника теплосетей Северного 
округа и привлечения инвестиций в 
данные объекты. Десятилетия дан-
ные сети должным образом не ремон-
тировались, ветшали и находились в 
аварийном состоянии. В прошлом 
году мы ввели режим повышенной 
готовности и в принудительном по-
рядке передали их в эксплуатацию 
от недобросовестного собственника 
к ТГК-2, начался ремонт, устранение 
аварий одновременно несколькими 
бригадами ТГК-2, что позволило без 
серьезных сбоев пройти зиму. А в 
конце прошлого года уже на посто-
янной основе за содержание этих се-
тей взялась новая компания, облада-
ющая необходимым опытом и ресур-
сами, бригады которой уже сейчас 
восстанавливают эти сети и намере-
ны в текущем году направить на их 
модернизацию около 50 млн рублей. 
Жители округа постепенно должны 
забыть свои страхи о том, будет ли 
тепло в домах или нет при наступле-
нии холодов. Тепло будет.

В рамках производственной про-
граммы ПАО «ТГК-2» выполнено 
мероприятий на сумму 230,7 млн  
рублей (ремонт тепловых сетей и 
восстановление тепловой изоляции 
в Северном территориальном окру-
ге, введена в эксплуатацию новая 
биокотельная в поселке ЛДК-4, про-
ведены работы по реконструкции и 
модернизации двух котельных на 
ул. Маслова и ул. Кочуринской). 

В рамках реализации програм-
мы технического обслуживания и 
ремонта электросетевых объектов 
ПАО «Россети Северо-Запад» вы-
полнено мероприятий на сумму  
18 млн рублей (произведена замена 
41 опоры линий электропередачи, 
1,96 км провода, отремонтировано 
20 трансформаторных подстанций, 

а также отремонтировано 17,8 км 
силовых кабельных линий).

– В сфере коммунальных се-
тей есть и другие  значимые про-
блемы…. 

– Наибольшую тревогу сейчас у 
нас вызывают недостаточные объ-
емы инвестпрограмм в сфере тепло-
снабжения и электроснабжения го-
рода. 

230 млн рублей ТГК-2 фактически 
даже сдерживают рост общего про-
цента износа сетей, а 18 млн рублей 
Россетей при общем избыточном 
снабжении города электроэнергией 
не позволяют распределить ее по го-
роду через сети и подстанции, что 
сдерживает строительство коммер-
ческих и социальных объектов. 

С такими инвестпрограммами 
количество аварийных разрытий 
по этим направлениям снижаться 
не будет, сбои в электроснабжении 
города также будут продолжать-
ся. И конечно, нет пока решения по 
развитию дренажно-ливневой ка-
нализации. По сути, здесь пока в 
условиях Архангельска возможно 
только государственное финанси-
рование и развитие. А пока только 
инвестпрограмма РВК позволяет 
рассчитывать на постепенное по-
вышение качества системы ВИВ. 

Также имеет место и непростая 
ситуация в сфере обращения с ТКО. 
Безусловно, многое сделано. Есть и 
региональный оператор, появилось 
и предприятие по сортировке ТКО, 
изменена схема ТКО, есть поддерж-
ка ППК РЭО в части строительства 
объектов ТКО. То есть хорошая пер-
спектива приведения отрасли в по-
рядок к 2024 году есть. Но пока у нас 
достаточно сбоев и в части содержа-
ния площадок, и в части вывоза, и 
в части сортировки, и по полигону.

СтРОиМ НОВОЕ ЖильЕ 

– В 2021 году введено в эксплуа-
тацию 106 000 квадратных ме-
тров социального и коммерче-
ского жилья, что выше уровня 
2020 года. В целом хороший пока-
затель, но все равно жилья мало. 
Особенно для переселения из вет-
хих и аварийных домов…

– Активное строительство ведется 
не только в центральных округах, но 
и в Майской Горке, на Варавино-Фак-
тории, в Соломбале. При этом мы 
планомерно отказываемся от точеч-
ной застройки, переходя к поквар-
тальной, строим дома как на новых 
свободных земельных участках, так 
и на участках, где ранее располага-
лось ветхое и аварийное жилье, рас-
селение которого берет на себя за-
стройщик. Площади таких участков 
комплексной застройки расширяют-
ся от года к году. 

В 2021 году в рамках федераль-
ной и региональной программ пе-
реселения граждан из аварийного 
жилья, а также за счет средств го-
родского бюджета нам удалось ре-
шить проблему аварийного жилья 
для более чем 1500 жителей города. 

Нами построены два социальных 
дома и заселено еще четыре дома, 
введенных ранее, приобреталось 
жилье на вторичном рынке, выку-
палось аварийное жилье у собствен-
ников, проводился ремонт манев-
ренного фонда. В конце прошлого 
года при личной поддержке губер-
натора Архангельской области уда-
лось получить федеральные сред-
ства для полной реализации феде-
ральной программы переселения 

2019-2025, и уже в этом году наши 
возможности по помощи жителям 
аварийного жилья кратно увеличи-
лись. Программу мы должны реали-
зовать досрочно и уже совместно с 
правительством Архангельской об-
ласти и федеральным центром рабо-
таем над новой программой пересе-
ления. Тем не менее проблема ава-
рийного жилья по-прежнему остает-
ся острой, а темпы признания домов 
аварийными (около 200 домов еже-
годно), к сожалению, даже несмотря 
на наращивание нами темпов рассе-
ления, отчасти нивелируют достиг-
нутые результаты. Тем не менее мы 
используем все инструменты для 
решения проблемы. Таких инстру-
ментов шесть, как с привлечением 
бюджетных средств, так и внебюд-
жетных. Это реализация федераль-
ной программы переселения, реа-
лизация региональной программы 
переселения,  исполнение судебных 
решений вне указанных программ 
за счет свободных средств муници-
палитета. И  внебюджетные – это 
реализация программы РЗТ, реали-
зация программы КРТ, реализация 
масштабных инвестпроектов.

 – Дмитрий Александрович, 
какие еще существуют инстру-
менты для решения проблемы 
переселения граждан из аварий-
ного жилья? 

–  На основании принятых ре-
шений в 2021 году проведено пять 
аукционов на право развития за-
строенных территорий, что позво-
лит нам расселить свыше 6 тыс. 
кв. м аварийного жилья и 360 чело-
век. Кроме того, в настоящее вре-
мя нами проработаны и определе-
ны 12 участков для комплексного 
развития территорий. Результа-
том будет расселение граждан из 
малоценной двухэтажной застрой-
ки (около 200 многоквартирных до-
мов, площадью порядка 84 тыс. кв. 
м) за счет застройщиков.

иНВЕСтПЕРСПЕктиВы, 
или «игРА ВДОлгую» 

– Какие новые масштабные 
проекты будут реализованы в 
Архангельске?  

– Уже в конце прошлого года мы 
заключили соглашение о реализа-
ции крупного масштабного инвести-
ционного проекта с застройщиком 
на строительство сразу 100 000 ква-
дратных метров жилья в Майской 
Горке с объемом инвестиций около 
5,6 млрд рублей. То есть один лишь 
этот проект равен объему всего вво-
димого жилья всеми застройщика-
ми за целый год. При этом застрой-
щик взял обязательство за свой счет 
построить не только жилье, но и дет-
ский сад и физкультурный комплекс 
с плавательным бассейном, которые 
после строительства он безвозмезд-
но передаст муниципалитету. По-
добные масштабные строительные 
проекты реализовывались в Архан-
гельске лишь в советский период.

На подходе еще четыре подобных 
масштабных инвестиционных про-
екта, в рамках которых застройщи-
ки берут на себя обязательство по 
безвозмездной передаче части квар-
тир в новых домах для нужд детей-
сирот и жителей аварийных домов. 

Да, строительство – это всегда, как 
говорится, «игра вдолгую». От стар-
та до реализации проходят несколь-
ко лет. Но сейчас мы закладываем 
ту основу развития жилищного стро-
ительства, результаты которой ста-
нут видны через три-пять лет.
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АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИНÎ

Александр Цыбульский 
и Дмитрий Морев обсу-
дили ход реализации 
регионального проекта 
«школа глав».

С 1 марта 2022 года по ини-
циативе ассоциации «Со-
вет муниципальных обра-
зований Архангельской об-
ласти» в Поморье впервые 
будет реализован масштаб-
ный региональный проект 
«Школа глав». Он станет 
образовательной платфор-
мой для местных управлен-
цев.

 План реализации это-
го проекта в рамках рабо-
чей встречи обсудили гу-
бернатор Архангельской 
области, член Генераль-
ного совета партии «Еди-
ная Россия» Александр  
Цыбульский и глава Ар-
хангельска Дмитрий  
Морев, который является 
председателем правления 
областного Совета муници-
пальных образований.

«Школа глав» должна 
стать своего рода кузницей 
кадров для муниципальных 
образований. Речь идет о 
профессиональной подготов-
ке и переподготовке уже дей-
ствующих руководителей 
муниципалитетов, а также 
тех, кто потенциально пла-
нирует связать свою профес-
сиональную деятельность с 

развитием муниципальных 
округов и районов.

– В рамках деятельности 
ассоциации обсуждаем с 
коллегами разные вопросы, 
касающиеся работы, разви-
тия муниципальных обра-
зований, администрациями 
которых мы руководим. И 
практически все сходимся во 
мнении, что сегодня не толь-
ко на селе, но и в городах не 
хватает управленческих ка-
дров, обладающих необходи-
мыми лидерскими качества-
ми, необходимыми компе-
тенциями.

Проект «Школа глав», ко-
торый мы предлагаем реали-
зовать, будет направлен на 
выявление таких людей сре-
ди служащих, которые у нас 
есть, – рассказал на встрече с 
губернатором глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Он пояснил, что проект бу-
дет включать в себя пять мо-
дулей, в рамках которых бу-
дет проходить обучение по 
таким направлениям, как 
развитие системного мыш-
ления, лидерских качеств, 
формирование команды и 
навыки управления коллек-
тивом.

В задачи образовательно-
го проекта входит и разбор 
реальных проблемных си-
туаций, решением которых 
в ежедневной работе зани-
маются сотрудники органов 
местного самоуправления,  
умение оперативно реагиро-
вать на обращения граждан 
и качественно влиять на ре-

шение проблемных вопро-
сов.

Александр Цыбульский 
поддержал инициативу ассо-
циации «Совет муниципаль-
ных образований Архангель-
ской области», отметив, что 
основой образовательной 
программы должно стать  
обучение стратегическому 
менеджменту и умению опе-
ративно отвечать на вызовы 
времени.

Это даст возможность под-
готовить высокопрофессио-
нальную команду современ-
ных управленцев для рабо-
ты в регионе.

– Нам крайне нужна сегод-
ня управленческая команда 
нового образца, которая уме-
ет принимать и стратегиче-
ские решение.

Для этого нужно, чтобы 
команда лекторов и препода-
вателей была действительно 
высокого уровня. Это долж-
ны быть люди, которые смо-
гут дать знания, отвечаю-
щие сегодняшним реалиям.

Вторая задача – нам надо 
привлечь к обучению по 
этой программе людей, ко-
торые действительно хотят 
работать на благо региона 
и сделать жизнь людей луч-
ше, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Ожидается, что подготов-
ку в «Школе глав» пройдут 
от 150 до 200 человек. Заня-
тия будут проходить с 1 мар-
та по 10 декабря в четыре 
этапа, которые включат в 
себя отборочную кампанию, 

обучающий этап, финальное 
состязание и суперфинал.

Обучение будет проходить 
как в очном, так и в дистан-
ционном формате.

Для реализации проек-
та планируется привлечь 
региональных и федераль-
ных экспертов. Программа  
обучения предусматривает и 
подготовку в сферах финан-
совой грамотности и цифро-
вых технологий.

«Школа глав» – новый про-
ект, который станет флаг-
манским в нашей региональ-
ной кадровой стратегии.

– Это будет платформа 
не только для уже действу-
ющих глав муниципалите-
тов, а даже в большей сте-
пени для тех, кото искренне 
нацелен на работу по раз-
витию наших территорий. 
Участники будущего ка-
дрового резерва будут обла-
дать самыми современны-
ми компетенциями, а, глав-
ное, будут мотивированы 
на высокий темп и качество 
работы, – отметил глава ре-
гиона.

По завершении годового 
цикла проекта в Поморье 
будет сформирована груп-
па специалистов, обладаю-
щих необходимыми совре-
менными компетенциями и 
навыками управления, го-
товых в случае необходимо-
сти претендовать на вакант-
ные места в администраци-
ях муниципальных образо-
ваний.

Новый проект  
кадровой стратегии
ВÎПоморьеÎготовитсяÎкÎстартуÎобразовательнаяÎплощадкаÎ«ШколаÎглав»

Добролюбовка  
станет региональной  
модельной библиотекой
Архангельскую областную научную библио-
теку имени Н. А. Добролюбова в ближайшие 
два года ждут масштабные преобразования.

Результатом станет  первая модельная библиотека ре-
гионального уровня.

Капитальный ремонт здания начнется летом теку-
щего года, сейчас Добролюбовка готовится к переезду.

– Проект масштабный. Само здание очень интерес-
ное с точки зрения архитектурного решения, внутрен-
них пространств, – подчеркнул в ходе брифинга с жур-
налистами заместитель председателя правительства 
Архангельской области Иван Дементьев. – Сейчас 
мы ставим задачу преобразовать Добролюбовку в ре-
гиональную модельную библиотеку, которая будет со-
ответствовать самым современным тенденциям.

По проекту ремонтные работы должны завершиться 
к началу 2024 года. На это время читателям придется 
смириться с некоторыми неудобствами, связанными с 
переездом учреждения.

– Места для хранения фондов уже определены, сей-
час мы прорабатываем несколько вариантов разме-
щения библиотеки, где будет вестись работа с посети-
телями и локализованы основные фонды, – пояснил 
Иван Дементьев. – Их перемещение запланировано на 
лето 2022 года. Работы по реконструкции здания также 
начнутся в это время.

Стоит отметить, что финансирование по данному 
проекту выделяется как из федерального, так и из об-
ластного и муниципального бюджетов. В частности, 
на 2022 год на капитальный ремонт Архангельской об-
ластной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбо-
ва из федерального бюджета привлечено 215,9 млн ру-
блей. Всего на реализацию проекта потребуется поряд-
ка 450 млн рублей.

Как сообщают в библиотеке, в настоящее время кни-
ги, газеты, журналы упаковываются и штабелируют-
ся. Возможно, некоторые издания окажутся недоступ-
ными уже сейчас. Перед посещением библиотеки реко-
мендуется уточнить возможность их получения в отде-
ле городского абонемента по телефону (8-8182) 21-58-67 
или по адресу: abonement@aonb.ru.

В рамках национального проекта «Культура» про-
должается преобразование в модельные и муници-
пальных библиотек.

Как отметил Иван Дементьев, за 2021 год в области 
открылись семь модельных муниципальных библио-
тек.

– Как правило, к проекту подключаются очень твор-
ческие коллективы со всей области. В этом году мо-
дельными станут еще пять библиотек – в Котласе, Ко-
ряжме, Черевково, Каргополе и Уйме, – добавил он. – 
Для нас очень важно, чтобы этот проект не останавли-
вался. Одним из условий приобретения современного 
оборудования для создания модельной библиотеки в 
рамках нацпроекта является ремонт здания. Рассчи-
тываем, что в перспективе сможем открыть такое со-
временное пространство и в культурном центре «Ка-
тунино», который в прошлом году отремонтирован 
в рамках государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», сообщила пресс-
служба губернатора и правительства Архангельской 
области

Все регулярные рейсы вы-
полняются. 

Руководство аэропорта Архан-
гельск опровергло распространив-
шиеся в социальных сетях слухи об 
отмене рейсов и изменении графи-
ка работы воздушной гавани. 

– Единственное, что я могу ска-
зать, – аэропорт работает в штат-
ном режиме, – отметил заместитель 
генерального директора аэропор-
та Архангельск по экономике и фи-
нансам Александр Дубинин. – Все 
службы действуют. Суточный план 

также выполняется по расписанию, 
за исключением рейса на Красно-
дар, который отменен в связи с со-
общением Росавиации о закрытии 
южных направлений. В остальном 
аэропорт функционирует, все регу-
лярные рейсы выполняются.

С учетом складывающейся си-
туации возможны отмены или пе-
ренос рейсов по маршруту Архан-
гельск – Сочи, который проходит 
через Воронежскую и Ростовскую 
области. Информацию о данных 
рейсах рекомендуется уточнять 
на официальных сайтах аэропорта 
Архангельск и авиакомпании.

Полную стоимость билетов за от-
мененные рейсы можно вернуть, 
оформив вынужденный возврат на 
сайте авиакомпании или в кассах 
аэропорта, где был приобретен про-
ездной документ. 

Напомним, что в связи с ослож-
нением обстановки вокруг ситу-
ации на Украине с 24 февраля с 
03:45 часов по московскому време-
ни полеты в ряд аэропортов на юге 
России временно ограничены до  
2 марта 2022 года, сообщила пресс-
служба пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области.

Аэропорт Архангельск продолжает  
работать в штатном режиме
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Подрядчики расчищают про-
езды и вывозят снег с так на-
зываемых неотмежеванных 
территорий общего пользо-
вания и дворовых проездов, 
которые не являются общим 
имуществом собственников 
жилья.

Рабочий день понедельника глава 
Архангельска Дмитрий Морев на-
чал с рабочей поездки в Октябрь-
ской округ.

На прочистку и вывозку снега с 
территорий общего пользования и 
неразмежеванных дворов из город-
ского бюджета дополнительно вы-
делено 14 млн рублей.

Подрядчик Октябрьского округа 
приступил к исполнению контрак-
та с раннего утра – техника задей-
ствована на уборке одного из про-
блемных дворов – у домов по пр. 
Дзержинского, 21 и 23.

– Фронтальным погрузчиком мы 
сдвигаем снег на свободные терри-
тории с последующим вывозом сне-
га на полигон МДУ. Договор с опе-

ратором снежной свалки на разме-
щение заключен. Мы работаем по 
заявкам от заказчика – за сутки 
мы уже знаем, куда нужно вывести 
технику завтра. У нас на вооруже-
нии 4 фронтальных погрузчика и 2 
самосвала, организованы две сме-
ны – дневная и ночная, – расска-
зал генеральный директор ООО  
«Доринженеринг» Арсен Досов.

Дмитрий Морев подчеркнул, что 
упор должен быть сделан именно 
на вывозку снега, чтобы миними-
зировать подтопления в весенний 
период.

– У администрации и подрядчи-
ка есть четкий план и понимание 
объемов. Главам округов постав-
лена задача – в первую очередь ор-
ганизовать уборку на подходах к 
детским садам, школам, поликли-
никам. Сроки определяем для себя 
следующие: две недели на прочист-
ку, месяц – на вывозку снега. Важ-
ный момент – нельзя допускать, 
чтобы техника повреждала зеле-
ные насаждения, – подчеркнул 
Дмитрий Морев.

Самый большой объем работ 
предстоит выполнить в Ломоносов-

ском, Октябрьском и Соломбаль-
ском округах.

Именно здесь исторически сло-
жилась плотная многоэтажная 
застройка – в стесненных услови-
ях снежные горы на территории 
дворов и проездов ухудшают ви-
димость, сокращают парковоч-
ные пространства и в период та-
яния могут привести к подтопле-
ниям.

По условиям контрактов в двух 
центральных округах должно быть 
вывезено 2350 тонн снега, в Солом-
бале – 1300 тонн.

Чтобы весной не было потопа
ДмитрийÎМоревÎвыделилÎдополнительноÎ14ÎмиллионовÎрублейÎнаÎуборкуÎснега

Тестопластика – 
гимнастика  
для рук
ПедагогиÎдопобразованияÎÎ
обменивалисьÎопытом

В Детском (подростковом) центре «Радуга» 
прошел семинар-практикум для педагогов 
дополнительного образования.

Своими профессиональными наработками делились 
Анастасия Кирьянова, Евгения Тиглева, Ольга  
Воронцова. Педагог центра «Радуга» Наталья  
Баранова рассказала коллегам о методах и средствах 
работы с детьми с ОВЗ. Она, например, практикует ре-
абилитацию детей с помощью занятий тестопласти-
кой. Общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма является программой социально-педагогиче-
ской направленности, ориентирована на создание ус-
ловий для успешной социализации детей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, с нарушением слу-
ха, зрения и другими заболеваниями.

– Тестопластика является отличной гимнастикой 
для рук, позволяющей развивать мышечный тонус 
рук, мелкую моторику, она благотворно влияет на раз-
витие речи и процесс социализации ребенка, – отмети-
ла педагог.

В ходе открытых уроков педагоги представили учеб-
ный материал по работе в технике «декупаж», по озна-
комлению с народным праздником Масленица, по раз-
витию креативности.

как вкусно, полезно и 
качественно накормить 
детей в школах реги-
она? Об этом шел раз-
говор в Общественной 
палате Архангельской 
области.

В повестке дня участников 
расширенного заседания ко-
миссии по развитию эконо-
мики, агропромышленного 
комплекса, корпоративной со-
циальной ответственности и 
поддержке предприниматель-
ства под председательством 
Мамикона Гекчяна вопро-
сы обеспечения качества бес-
платного школьного питания 
в Архангельской области.

В мероприятии приня-
ли участие предпринимате-

ли, обеспечивающие школь-
ников горячим питанием, и 
члены Общественной пала-
ты Архангельской области.

На заседании обществен-
ники обсудили проблемы 
предпринимателей, работа-
ющих в школах Архангель-
ска.

Заместитель председате-
ля Общественной палаты 
Архангельской области Ма-
микон Гекчян отметил важ-
ность и злободневность заяв-
ленной темы.

– Мы понимаем обеспоко-
енность аутсорсеров, работа-
ющих в сфере школьного пи-
тания. Высокая ответствен-
ность за здоровье детей, рост 
цен на продукты, жесткие 
требования Роспотребнад-
зора по правилам здорового 

питания школьников, пре-
тензии родителей, высокая 
арендная плата, коммуналь-
ные платежи, налоги, зара-
ботная плата персонала и 
множество других проблем. 
Как помочь бизнесу остаться 
на плаву и вкусно накормить 
малышей, почему школьные 
обеды идут в отходы – эти и 
другие вопросы, волнующие 
общество, мы обсудили и 
выработали ряд рекоменда-
ций органам государствен-
ной власти и местного само-
управления, – прокомменти-
ровал итоги работы на засе-
дании Мамикон Гекчян.

Интересным опытом взаи-
модействия с родительским 
сообществом поделилась за-
меститель директора по об-
щественному питанию му-

ниципального предприятия 
г. Северодвинска «Комбинат 
школьного питания» Алла 
Деминская:

– Мы проводим в школах 
Северодвинска специальные 
семинары для родителей, на 
которых объясняем, почему 
именно так организовано пи-
тание учащихся. Также у нас 
отработана система обрат-
ной связи с родителями. На 
нашем сайте можно позна-
комиться с меню, узнать но-
вости, а также написать нам. 
Все заявки обрабатываются 
и даются необходимые разъ-
яснения.

Член Общественной пала-
ты Архангельской области 
Эрнест Белокоровин пред-
ложил обратиться к депута-
там Архангельского област-
ного Собрания депутатов в 
целях подготовки областно-
го закона «Об организации 
бесплатного питания учени-
ков начальной школы».

Его поддержали присут-
ствующие и предложили соз-
дать рабочую группу, в за-
дачи которой будет входить 
подготовка и обсуждение по-
ложений будущего закона.

Накормить детей
В повестке дня общественников: КачественнаяÎиÎздороваяÎедаÎÎ
дляÎшкольников

На заседа-
нии обще-

ственники обсу-
дили проблемы 
предпринимате-
лей, работающих 
в школах Архан-
гельска

в городской черте
МатериалыÎподготовилÎАлександрÎНИКОЛАЕВ
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Митрополит Архангельский 
и холмогорский корнилий и 
глава Архангельска Дмитрий 
Морев обсудили сотрудниче-
ство городской администра-
ции и Архангельской епархии.

В беседе приняли участие секре-
тарь епархиального управления 
протоиерей Валерий Суворов и 
главный архитектор Михаило-Ар-
хангельского кафедрального собо-
ра Дмитрий Яскорский.

Главной темой разговора стала 
предстоящая реконструкция пло-
щади, прилегающей к Михаило-Ар-
хангельскому кафедральному со-
бору.

Стороны высоко оценили потен-
циал взаимодействия по этому во-
просу муниципальной власти и Ар-
хангельской епархии.

Митрополит Корнилий побла-
годарил Дмитрия Морева за вни-
мание к предложениям епархии и 
деликатный подход к планируемо-
му благоустройству площади, ко-
торая обладает глубоким символи-
ческим значением для областной 

столицы в силу того, что на ней 
располагается кафедральный со-
борный храм в честь Архистратига 
Божия Михаила и памятник архи-
тектуры Сурское подворье, которое 
нуждается в восстановлении исто-

рического облика.
Вторым вопросом повестки 

встречи стало участие Архангель-
ской епархии в приеме беженцев 
из Донбасса, которые в ближайшее 
время прибудут в регион.

Митрополит Корнилий заверил 
Дмитрия Морева в том, что духо-
венство и миряне епархии окажут 
духовную и материальную помощь 
тем, кто в этом нуждается.

Участники разговора высоко оце-

нили имеющийся уровень взаимо-
действия епархии и муниципаль-
ной власти и заверили в готовно-
сти продолжать конструктивное 
сотрудничество на благо жителей 
Русского Севера.

АлександрÎНИКОЛАЕВ

торгово-промышленная па-
лата Архангельской обла-
сти и Агентство региональ-
ного развития организовали 
встречу представителей 
крупного и малого бизнеса 
Архангельской области уже 
второй раз.

– Содействие предприниматель-
ству – важное направление эконо-
мического развития Архангель-
ской области, которое включает в 
себя комплекс задач по улучше-
нию делового и инвестиционного 
климата, формированию благопри-
ятной конкурентной среды.

Эта площадка способствует раз-
витию кооперационных связей и 
помогает формировать эффектив-
ную систему взаимодействия меж-
ду субъектами различных сфер 
экономики, – прокомментировал 
заместитель министра экономиче-
ского развития, промышленности 
и науки Архангельской области 
Александр Билий.

Первый «День подрядчика» про-
вели в апреле прошлого года, тог-
да было зарегистрировано чуть бо-
лее сотни участников. В этот раз их 
число практически удвоилось. Со-
организаторами мероприятия вы-
ступило Агентство регионального 
развития.

– Интерес растет – мы видим и рас-
ширение географии, и увеличение 
количества участников. Более того, 
наши партнеры зарубежные, с кем 
мы ведем переговоры по инвестиро-
ванию в наш регион, уже высказыва-
ют пожелания участия в подобном 
мероприятии для того, чтобы также 
становиться надежными партнера-
ми крупных и средних предприятий 
Архангельской области.

Для многих откроются новые воз-
можности. А при реализации ваших 
амбициозных целей предлагаем ис-
пользовать максимально все префе-
ренции, которые на сегодняшний 
день есть в нашем регионе, – отме-
тил в своем выступлении генераль-
ный директор Агентства региональ-
ного развития максим Заборский.

По словам участников «Дня под-
рядчика», такие мероприятия край-

Духовенство и миряне помогут беженцам
ДмитрийÎМоревÎиÎмитрополитÎКорнилийÎобсудилиÎнаправленияÎсотрудничестваÎвластейÎиÎрПц
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День подрядчика
объединилÎпочтиÎ200ÎкрупныхÎиÎмалыхÎпредприятийÎрегиона

рьезных партнеров, – расска-
зал предприниматель Виталий  
Дризгалович.

На «Дне подрядчика» малый биз-
нес знакомится с процедурами за-
купки, тендерами крупных пред-
приятий, предлагает свои услуги.

– Это могут быть строительные под-
ряды, или туризм, или закупка канце-
лярии – спектр деятельности широ-
кий. В рамках заявленных потребно-
стей крупного бизнеса возможно кто-
то из предпринимателей найдет для 
себя новые направления работы, – от-
метил вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Архангельской 
области Денис Тютюнников.

Общение представителей мало-
го и среднего бизнеса проходило 
лицом к лицу в буквальном смыс-
ле. Во время нетворкинга в блиц-
режиме участники обменивались 
информацией о своих предприяти-
ях, рассказывали о своих возмож-
ностях и потребностях. Затем круп-
ные компании выступили с презен-
тациями, где в том числе предста-
вили ниши для сотрудничества с 
малым бизнесом.

По словам организаторов, итоги 
мероприятия подводить пока рано, 
переговоры между сторонами мо-
гут продолжиться и после «Дня 
подрядчика». Цель будет достигну-
та в случае заключения взаимовы-
годных контрактов.

не полезны для всех сторон. Круп-
ный бизнес находит партнеров, ко-
торые смогут добросовестно выпол-
нять необходимый участок работы:

– Для нас очень важно, чтобы та-
ких подрядчиков было как можно 
больше. Тогда мы сможем выбрать 
тех, кто производит наиболее каче-
ственную услугу, – поделился пред-
ставитель агрофирмы «Белозорие» 
Александр Гречаный.

Для малого бизнеса встреча на 
одной площадке с крупными игро-
ками – возможность заключить вы-
годный и долгосрочный контракт, 

а значит, обеспечить стабильное 
развитие своего предприятия:

– По итогам прошлогодней встре-
чи мы заключили контракт с солид-
ной компанией региона на оказание 
услуг. Торгово-промышленная па-
лата Архангельской области – боль-
шой молодец, что организует такие 
встречи и дает возможность пооб-
щаться как заказчикам, так и по-
ставщикам услуг на одном языке.

Ведь крупный бизнес обычно 
держит себя на дистанции, и ма-
лым предприятиям в обычных ус-
ловиях сложно найти таких се-

общество

Детей  
разместят  
вместе  
с родителями
Центр реабилитации 
в Архангельске готов 
принять жителей Дон-
басса.

В Архангельской области по 
поручению главы региона 
Александра Цыбульского 
ведется активная подготов-
ка к размещению жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Один из пунктов времен-
ного размещения организо-
ван на базе центра реабили-
тации «Родник».

Как рассказала предста-
витель областного мини-
стерства труда, занятости и 
социального развития Ар-
хангельской области Вера  
Алферова, учреждение смо-
жет принять 180 человек.

– Вся подготовительная 
работа уже проведена, для 
проживания людей созданы 
все условия, предусмотрено 
трехразовое питание, – отме-
тила она.

Вера Алферова уточнила, 
что в дальнейшем на терри-
тории региона планирует-
ся открыть и другие пункты 
временного размещения для 
приехавших из Донецка и 
Луганска.

Сейчас дополнительные 
объекты подбираются и об-
следуются специалистами 
Роспотребнадзора, МЧС и 
других служб.

Для проживания жителей 
Донбасса подготовлено 90 
комнат на трех этажах жило-
го корпуса. Дети будут раз-
мещены вместе с родителя-
ми. Для организации пита-
ния у нас есть пищеблок и 
столовые.

Напомним, что ранее 
в правительстве Архан-
гельской области заяви-
ли о готовности принять 
на поморской земле не ме-
нее трехсот граждан ДНР 
и ЛНР, сообщила пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.
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пионериии – 100 лет

КсенияÎтрЕтьяКОВА,ÎÎ
учащаясяÎ4Î«А»Îкласса,ÎÎ
школыÎ№Î95ÎимениÎП.ÎЛушева

С 2018 года я являюсь во-
лонтером отряда «Служба 
ДОбРА». быть волонтером – 
значит делать добрые дела 
совершенно безвозмездно.

Мама рассказала мне, что в нашей 
стране был отличный пример похо-
жего детского движения – Всесоюз-
ная пионерская организация. Меня 
заинтересовала эта тема. И я отпра-
вилась на поиски информации, ко-
торая в процессе ее изучения захва-
тила меня. Мне захотелось, чтобы и 
мои одноклассники узнали о таком 
интересном примере детского дви-
жения. Чтобы заинтересовать ре-
бят, необходимо было продумать, 
как представить материал, ведь не 
очень интересно просто слушать 
мои рассказы. Поэтому я реши-
ла придумать такую игру, которая 
смогла бы привлечь внимание ре-
бят из моего класса и познакомить 
их с некоторыми страницами исто-
рии пионерской организации.

САМАя МАССОВАя 
Изучая литературу, я вы-

яснила, что пионерская ор-
ганизация появилась 19 мая 
1922 года в СССР (Союз Совет-
ских Социалистических ре-
спублик – именно так назы-
валась раньше наша страна).

Сначала организация носила имя 
Спартака (руководителя восстания 
рабов и гладиаторов в Италии еще 

до н. э.), но 23 января 1924 года было 
принято решение о переименовании 
всех детских организаций страны в 
единую организацию юных пионе-
ров имени Владимира Ильича Лени-
на (российского революционера, со-
ветского политического и государ-
ственного деятеля, создателя Рос-
сийской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков), глав-
ного организатора и руководителя 
Октябрьской революции 1917 года).

Пионерская организация в СССР 
была массовой. В пионеры, как пра-
вило, принимались дети с 9-летне-
го возраста и состояли в ней до 14-
ти лет, когда начинался прием в 
комсомол.

Также я узнала, что в 1920-е гг. «пи-
онерские отряды организовывались 
не при школах, а при различных 
предприятиях», а в школе действо-
вал лишь «форпост», объединявший 
«пионеров из полутора-двух десят-
ков отрядов, а иногда и более».

Если в середине 1920-х гг. пионе-
ры даже в городе составляли лишь 
15 процентов от детей пионерско-
го возраста, а в деревне и вовсе три 
процента, то уже к 1930 году пи-
онерская организация охватила 
практически всех подростков.

Чтобы разобраться в том, что 
объединяло такое огромное коли-
чество подростков по всей стране – 
от маленьких деревень до больших 
городов – я решила поближе позна-
комиться с символами и атрибута-
ми пионерского движения.

СиМВОлы 
ОбъЕДиНЕНия 

Символ – это то, что слу-
жит условным знаком како-

го-нибудь понятия, явления, 
идеи.

Моя учительница Ирина Викто-
ровна Худякова подсказала мне, 
что в нашей школе есть музей пио-
нерского движения, в котором мож-
но поближе познакомиться с сим-
волами, объединявшими пионеров. 
Также от руководителя музея мож-
но получить ответы на интересую-
щие меня вопросы.

От Елены Юрьевны Чистяко-
вой, руководителя музея, я узнала, 
что быть пионером было очень по-
четно. Пионерская организация со-
стояла из звена, отряда и дружины. 
Каждый сбор дружины начинался 
с выноса пионерского знамени под 
знаменную группу, которая состоя-
ла из знаменосца, горниста и бара-
банщика. Пионерский сбор – выс-
ший орган отряда. Он проходил не 
реже одного раза в месяц.

кАк ПОВяЖЕшь 
гАлСтук

Самым главным и замет-
ным атрибутом пионерского 
движения был галстук.

Пионерский галстук изначаль-
но представлял собой красный пря-
моугольник, который складывался 
пополам по диагонали и завязывал-
ся на шее как косынка. Лишь позд-
нее он стал треугольной формы.

Красный галстук появился рань-
ше, чем первые пионерские отря-
ды. В 1919 году на первомайскую 
демонстрацию вместе со взрослы-
ми вышли и ребята. В руках рабо-
чих были красные флаги, а ребята 
повязали на грудь красные косын-

ки, чтобы все видели: идут буду-
щие строители нового мира.

Пионерский галстук был симво-
лом принадлежности к пионерской 
организации, частицей знамени 
общегосударственного флага. Три 
конца галстука символизировали 
нерушимую связь трех поколений: 
коммунистов, комсомольцев и пио-
неров. Галстук завязывался специ-
альным узлом.

Пионерский значок был вторым 
по значению символом пионерской 
организации после пионерского 
галстука. Значок наряду с галсту-
ком был непременным атрибутом 
пионерской формы, означавшим, 
что школьник принят в пионеры. 
Оформление пионерского значка 
менялось, отражая историю госу-
дарства. Сведения о самом первом 
пионерском значке очень скудны; 
предположительно, на нем был 
изображен пионерский костер. Вто-
рой вариант значков включал изо-
бражение пионерского костра на 
фоне знамени, а также символы 
преданности пионеров делу рабо-
чих и крестьян – молот и серп с де-
визом «Будь готов!». В третьем ва-
рианте оформления на флагштоке 
знамени появилась красная пяти-
конечная звезда; знамя держит пи-
онер, отдающий пионерский салют 
на фоне Мавзолея Ленина.

Также значок выдавали в каче-
стве награды. Это был такой же 
пионерский значок, только вме-
сто надписи «Всегда готов!» стояла 
надпись «За активную работу». Его 
вручали вместе с удостоверением. 
Им награждались пионеры, кото-
рые не только имели успехи в уче-
бе, но и активно участвовали в об-
щественной работе.

В бОРьбЕ зА ДЕлО… 
Важнейшими пионерски-

ми атрибутами были дру-
жинное знамя, отрядные 
флажки, горн и барабан, ко-
торые сопровождали все 
торжественные пионерские 
ритуалы.

Пионерское знамя – красное по-
лотнище, на котором были изо-
бражены пионерский значок и де-
виз: «К борьбе за дело Коммунисти-
ческой партии Советского Союза 
будь готов!».

Отрядный флаг был символом 
чести и сплоченности пионеров, 
знаком их принадлежности к кон-
кретному пионерскому коллекти-
ву. С отрядным флагом пионеры 
выходили на сборы, линейки, пара-
ды, праздники, походы.

Горн созывал пионеров сигнала-
ми. Быть горнистом отряда – это 
ответственное пионерское поруче-
ние. Горнист должен был уметь вы-
полнять строевые приемы с горном 
и подавать сигналы.

Барабан сопровождал строй во 
время походов, шествий, парадов. 
Барабанщик отряда умел выпол-
нять строевые приемы, исполнять 
«Марш», «Дробь».

Обязательным для каждого пио-
нера было соблюдение определен-
ных законов. Выполнять законы 
пионеров – значит всегда и во всем 
быть верным заветам великого Ле-
нина, своему честному пионерскому 
слову, дорожить пионерским галсту-
ком, как святыню беречь и высоко 
нести красное пионерское знамя.

Каждый вступающий в пионеры 
на торжественной линейке произ-
носил клятву.

чЕСтНОЕ ПиОНЕРСкОЕ!
И, конечно, все пионеры 

знали наизусть гимн люби-
мой детской организации.

У пионеров существовал извест-
ный многим характерный жест – 
пионерский салют. Именно вски-
дывая руку в салюте, они на при-
зыв «Будьте готовы!» – отвечали: 
«Всегда готовы!».

Когда пионер давал слово или 
подтверждал правдивость своих 
слов, он использовал выражение 
«Честное пионерское!». Для усиле-
ния эффекта правдивости пионеры 
сопровождали обещание салютом.

Но салют мог усиливать досто-
верность сказанного лишь при не-
посредственном наличии у салюту-
ющего галстука. Вот пример из по-
вести о конце 1940-х гг.:

– Он сын начальника строитель-
ства? – удивился Витаха. – Ты се-
рьезно?

– Честное пионерское, не вру! – 
Майка хотела дать это слово под 
салютом, но задержала руку: она 
была без галстука.

Работа над проектом позволи-
ла мне узнать много интересного 
о том, как жили пионеры. Какие 
символы помогли сплотить всех 
школьников в одну большую орга-
низацию.

А еще мне очень приятно, что 
своими знаниями я смогла поде-
литься с одноклассниками. Раз-
работанная игра может использо-
ваться и в дальнейшем для ребят с 
9 лет и старше.

И, конечно, я поняла, что пионер-
ская организация – это отличный 
пример детского движения в на-
шей стране.

исследователи традиций
В преддверии 100-летия Пионерской организации в Ар-
хангельске под эгидой департамента образования админи-
страции города состоялся XVII Ежегодный городской кон-
курс среди учащихся «я – исследователь».

В этом году он был посвящен пионерии в Архангельске и Архангель-
ской области.

Всего в четырех номинациях: «Пионерские традиции, ритуалы и сим-
волы», «Пионер – всем ребятам пример», «Не будут забыты ребята – ге-
рои родимой земли», «Добрые дела современного школьника» – на кон-
курс была заявлена 21 работа.

Решением жюри определены следующие победители:
победитель (1 место) – Юлия Платонова, 4 «А» класс, школа № 8;
призер (2 место) – Злата Болгарина, 4 «Б» класс, гимназия № 25;
призер (3 место) – Ксения Третьякова, 4 «А» класс, школа № 95;
Лауреаты конкурса:
Анастасия Билаш, 4 «Б» класс, школа № 17;
Марта Кузина, 4 «Б» класс, школа № 11;
Вероника Выдрякова, 3 «Б» класс, школа № 45;
Диана Пучнина, 4 «Б» класс, школа № 62;
Нестор Такиулин, 4 «А» класс, школа № 37;
Олеся Бадьина, 3 «А» класс, школа № 51;
Ольга Стрелкова, 4 «А» класс, Архангельская СШ Соловецких юнг.
Работы победителя и призеров конкурса будут направлены для уча-

стия в региональной конференции «Будущее Поморья».
Редакция газеты представляет одну из лучших конкурсных работ.

Будьте готовы! всегда готовы!
Память поколений: ПионерскаяÎорганизацияÎ–ÎÎ
этоÎотличныйÎпримерÎдетскогоÎдвиженияÎвÎнашейÎстране

 � Ксения Третьякова

 � Ирина 
Викторовна 
Худякова, 
учитель 
начальных 
классов 
школы  
№ 95, ру-
ководитель 
работы  
Ксении  
Третьяковой

 � Елена 
Юрьевна 
Чистякова, 
руководи-
тель музея 
школы № 95
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вахта памяти

В Архангельске представите-
ли органов власти, силовых 
структур и ведомств, обще-
ственных организаций, мо-
лодежных и ветеранских об-
щественных объединений 
возложили цветы к обели-
ску в память о жертвах ин-
тервенции на Севере в 1918–
1920 годах. 

В почетном карауле – юнармей-
цы военно-патриотического клуба 
«Орден».

Напомним, согласно указу гу-
бернатора Архангельской обла-
сти, 20 февраля является памят-
ной датой – Днем памяти павших 
в годы Гражданской войны и ин-
тервенции в Архангельской губер-
нии. В этот день в 1920 году наш 
город покинули белое правитель-
ство генерала Миллера и послед-
ние офицеры его армии: интервен-
ция на Русском Севере заверши-
лась.

В мемориальном мероприятии, 
которое состоялось у обелиска 19 
февраля, принял участие первый 
заместитель губернатора – пред-
седатель правительства региона 
Алексей Алсуфьев.

 – Это важная памятная дата в 
истории Архангельской области. 
Мы должны помнить события 
тех лет и рассказывать о них под-
растающему поколению, чтить 
память тех, кто погиб, – отметил 
он.

В памятной церемонии принял 
участие заместитель главы Архан-
гельска Денис Лапин. Цветы к 
обелиску в память о своем праде-
де возложила и архангелогородка  
Наталья Корзун.

 – Когда он попал на Мудьюг, ему 
было 38 лет. Там он умер от тифа. К 
сожалению, всех подробностей пре-

жертвÎгражданскойÎвойныÎиÎинтервенцииÎнаÎсевереÎпочтилиÎвÎАрхангельске

Место памяти – Мудьюг

Кадеты  
помнят
школьники приводили в по-
рядок памятные места в 
округе Майская горка.

В преддверии праздника, посвя-
щенного защитникам Отечества, 
кадеты 5, 6, 7 классов школы № 35 
убирали территорию возле памят-
ного знака «Защитникам Заполя-
рья», обелиска погибшим воинам-
лесопильщикам лесозавода № 3, 
памятной доски Герою Советского 
Союза П. И. Галушину, памятной 
доски писателю Ф. А. Абрамову.

Организаторы акции выражают 
огромную признательность руко-
водителю акции – педагогу допол-
нительного образования, руково-
дителю клуба «Север» Михаилу 
Александровичу Иванову, кото-
рый ввел эту традицию.

бывания его там мы не знаем, но 
все члены нашей семьи никогда об 
этом не забывают. Эта личная пе-
чальная история очень ценна для 
нас, – рассказала она.

Память жертв Гражданской  
войны и интервенции на Русском 
Севере почтили минутой молча-
ния. Юнармейцы военно-патриоти-
ческого клуба «Ратник» возложили 
гирлянду.

В мероприятии приняли участие 
и сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Архангельской 
области.

Памятные мероприятия про-
должились на острове Мудьюг. 
От Красной пристани в Архан-
гельске стартовал снегоходный 
рейд под названием «Факел памя-
ти». 

Активисты туристского клуба 
САФУ «Полярная звезда» совер-
шили лыжный переход на остров 
из Лапоминки. Ребята прошли 
на лыжах более 16 километров. 
Участниками патриотической ак-
ции стали и профессионалы сне-
гоходного спорта. Они добрались 
на остров на снегоходах. Органи-
заторы акции – АНО «Победа» и 
мемориально-исследовательская 
команда «Штык решает». Рейд 
«Факел памяти» поддержало пра-
вительство Архангельской обла-
сти, Российское военно-историче-
ское общество, отряд специально-
го назначения Росгвардии «Рат-
ник».

На Мудьюге возле братской мо-
гилы, где покоятся 26 человек, со-
стоялась лития по погибшим. К па-
мятнику возложили цветы и гир-
лянду. В память о тех, кто покоит-
ся в братской могиле, зажгли свечи, 
произвели салют тремя залпами 
холостыми патронами.

Не оставайтесь 
равнодушными
В трудных ситуациях нужно 
помогать друг другу! Прямо 
сейчас сотни семей уезжают 
из ДНР и лНР в поисках но-
вого дома, и им нужна наша 
помощь.

Не оставайтесь равнодушными в 
этой ситуации. Этим людям нуж-
на помощь как материальная, так 
и просто психологическая, ведь они 
покинули свой дом…

Прямо сейчас в Поморье откры-
ваются центры помощи, в которые 
можно принести вещи, которые 
сейчас очень нужны им: одежда, 
еда, детские товары.

В Архангельске такой центр рас-
положен на наб. Северной Двины, 
д. 98 (вход со двора).

Давайте оставаться людьми в лю-
бой ситуации и ПОМОГАТЬ, ведь сей-
час это как никогда важно!

Î� фОтО:ÎцЕНтрÎ«ПАтрИОт»
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патриоты

ИринаÎКОЛЕсНИКОВА

Александр завернин – ко-
ренной архангелогородец. 
Опытный педагог, обще-
ственник, всю свою жизнь 
он посвятил воспитанию мо-
лодежи. Сегодня Александр 
Александрович возглавля-
ет региональный совет Ар-
хангельского реготделения 
общероссийского движе-
ния «Поисковое движение 
России» и руководит регио-
нальным учебно-поисковым 
центром «Патриот». 

С ним мы встретились накануне 
Дня защитника Отечества. Разуме-
ется, говорили о подрастающем по-
колении. 

– Александр Александрович, где 
служили?

– Я окончил 8-ю школу и год до ар-
мии работал в ней же. Служил два 
года: полгода учебки и полтора – в 
зенитно-ракетном полку недалеко 
от Архангельска. Специальность 
у меня была достаточно элитная 

– специалист специальной связи, 
или проще – шифровальщик. 

Интересно, что когда мы с ребята-
ми были в учебке, то допуск пришел 
не на всех. Уже потом, после армии, 
я узнал, что когда мы учились в 10 
классе, то на двоих из нас поступи-
ли запросы из КГБ. Получается, что 
я попал именно в этот полк и стал 
шифровальщиком неслучайно. 

Ну и к тому же я был активным 
комсомольцем, хорошо учился и 
возглавлял отряд «Юный дзержи-
нец» – тогда это были помощники 
милиции. 

– Насколько полезной оказа-
лась для вас служба в армии?

– На тот момент я уже определил-
ся с выбором профессии и вуза и в 
армию особо не стремился, но она 
дала мне многое. Прежде всего, я 
связал свою жизнь с военным по-
иском и занимаюсь им со студен-
ческих лет. В 1989 году впервые вы-
ехал в местечко Лесной бор в Нов-
городской области, где тогда стар-
товала первая Всесоюзная «Вах-
та Памяти». У нас в Архангельске, 
кстати, первым поисковиком был 
Алексей Сухановский, который 
занимается поиском по сей день. 

Вот с тех пор, уже более 30 лет,  
я и посвящаю себя военному поиску. 
Образование у меня историческое –  
я окончил исторический факуль-
тет тогда еще Поморского государ-
ственного университета. 

– Александр Александрович, а 
чем сейчас занимаетесь в учеб-
ном поисковом центре?

– В этом году наши поисковики 
участвовали в 29 экспедициях в 
Карелии, Крыму, Ленинградской, 
Волгоградской областях, в Конош-
ском районе Архангельской обла-
сти. Было поднято более 100 бойцов.

В рамках президентского гран-
та, полученного в рамках проекта 
«Герои земли поморской. Они по-
гибли за Беларусь» мы с ребятами 
летом прошлого года побывали в 
Бресте, по пути посетив ряд мест 
боевой славы. В Бресте же приняли 
участие в торжественных меропри-
ятиях, приуроченных к 80-летию со 
дня начала Великой Отечествен-
ной войны. Нашему почетному ка-
раулу предоставили право нести 
дежурства, выступила наша груп-
па карабинеров и барабанщиков. 
Ребятам очень понравилось. 

Философия выживания  
Александра Завернина
ЕстьÎтакиеÎмолодыеÎлюди,ÎкоторыеÎхорошоÎучатся,ÎотличноÎзнаютÎисторию,ÎÎ
участвуютÎвÎсоциальноÎзначимойÎработеÎиÎпозитивноÎотносятсяÎкÎсвоейÎстране.ÎÎ
НоÎониÎизÎтех,ÎктоÎнеÎлюбитÎходитьÎстроем!

Стоит отметить, что реализован-
ный проект был направлен на уве-
ковечение памяти уроженцев и при-
зывников Архангельской области, 
погибших в годы войны на терри-
тории Республики Беларусь. В во-
енные годы на территории Белорус-
сии сложили головы около двух с 
половиной тысяч жителей Поморья. 

– А какие планы на этот год?
– Мы панируем несколько поез-

док. В частности, в Орловскую об-
ласть. Хотим также еще раз съез-
дить в Беларусь и обязательно по-
едем в Волгоград, где погиб герой 
Советского Союза Петр Норицын. 

Кроме того, традиционно дваж-
ды в год мы проводим отчетные 
концерты, где ребята показывают 
приобретенные умения и навыки. 

– Александр Александрович, по-
ясните для непосвященных, в 
чем вообще заключается поис-
ковая работа? Большинство 
людей считает, что это именно 
поиск останков солдат, пропав-
ших без вести, раскопки на ме-
стах сражений…

– Официальное название поиско-
вого движения России – Общерос-
сийское общественное движение 
по увековечиванию памяти погиб-
ших защитников Отечества. А фор-
мы увековечивания могут быть са-
мыми разными. 

– А какое отношение к военной 
истории нашей страны, Вели-
кой Отечественной войны у ны-
нешней молодежи?

– Разное. С 2018 года я занимаюсь 
научной работой. Кстати, помогает 
мне в этом мой однокурсник канди-
дат исторических наук, старший на-
учный сотрудник Арктического на-
учного центра Минобороны России 
Андрей Силин. Так вот, благодаря 
этому я занимаюсь тщательным ана-
лизом ситуации. Могу сказать, что в 
разных регионах нашей страны си-
туация складывается по-разному. На 
мой взгляд, здесь сказывается некий 
исторический аспект территорий.

Например, федеральная про-
грамма патриотического воспита-
ния была принята в 2000 году. С 2001 
года стали создаваться региональ-
ные программы. В Архангельской 
области она появилась в 2008-м.  

В программе «Молодежь Поморья», 
которая была принята в октябре 
2020 года, гражданственности и па-
триотизму место отведено, но оно 
не является приоритетным.  Хотя 
в декабре этого же года президент 
России Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон «О госу-
дарственной молодежной полити-
ке», где как раз гражданственность 
и патриотизм, сохранение истори-
ческой памяти являются приори-
тетами. А какая сейчас молодежь? 
Я всегда отвечаю: разная! Есть па-
триотически настроенная, но ее, к 
сожалению, немного. Есть такие, 
кто хорошо учатся, отлично знают 
историю, участвуют в социально 
значимой работе и позитивно отно-
сятся к своей стране, они из тех, кто 
не любит ходить строем!

– Я понимаю, о чем вы. Сегодня 
действительно у многих скла-
дывается впечатление, что па-
триотическое воспитание – это 
смотр строя и песни, сборка/
разборка автомата и выстав-
ки оружия. Этакая сплошная 
милитаризация с детсадовской 
скамьи…

– Это лишь одно из направлений. 
На самом деле все гораздо сложнее. 
В профессиональном сообществе 
мы выделяем два направления: во-
енно-патриотическое и граждан-
ско-патриотическое. 

– В понятие «воспитание» каж-
дый вкладывает свой смысл. А 
на ваш взгляд?

– Совершенно верно. Если задать 
этот вопрос представителям педаго-
гического сообщества, мы услышим 
огромное количество различных 
определений. Воспитание  – это и со-
циализация, и адаптация и так далее, 
и так далее. С точки зрения науки та-
кая дискуссионность великолепна. 
А на практике? Я – педагог-практик. 
Так на какую теорию опираться мне 
и в какую сторону идти? Наверное, в 
попытке ответить на этот вопрос я 
и пришел к научным изысканиям, 
в результате чего появилась работа 
«Философия выживания»: педагоги-
ческие аспекты альтернативной вос-
питательной системы». 

– Ваша третья работа в на-
правлении «философии выжива-

ния» получила диплом X Между-
народной научно-практической 
конференции «Актуальные во-
просы педагогики». Чему она по-
священа?

– В одной из работ были опреде-
лены идеологические аспекты аль-
тернативной системы воспитания, 
историко-политические условия и 
базовые принципы построения этой 
системы. Во второй –  психолого-пе-
дагогические аспекты альтернатив-
ной воспитательной системы. Опи-
саны также механизмы, позволяю-
щие эту систему запустить. В тре-
тьей работе представлены самые 
сложные – духовно-нравственные 
аспекты «философии выживания». 

Если условно разделить наше 
население на три группы, то пер-
вая – это пассивные атеисты, живу-
щие заботами материального мира. 
Вторая – люди, живущие по прин-
ципу «дай Богу Богово, а кесарю – 
кесарево», понимающие, что есть 
некая духовная связь, но живущие 
в миру в силу обстоятельств. И тре-
тья группа – те, кто непосредствен-
но служит Богу, в том числе свя-
щеннослужители и так называе-
мые воцерковленные люди. И глав-
ная задача нашей воспитательной 
системы – вывести молодежь из 
первой категории во вторую. Для 
нас важно, чтобы молодой человек 
получил опыт духовного общения.

– Александр Александрович,  
мы с вами встретились накану-
не Дня защитника Отечества. 
Позвольте в завершение бесе-
ды задать вам еще один вопрос, 
имеющий к этому событию пря-
мое отношение. Как вы считае-
те, мы сегодня вырастили поко-
ление, способное защитить свою 
страну в случае опасности? В 
свете того, что сегодня происхо-
дит во внешней политике, я счи-
таю этот вопрос актуальным…

– Я уверен, что в тактическом пла-
не мы готовы к любому развитию 
событий. Военно-технический по-
тенциал нашей армии не вызыва-
ет сомнений. Что же касается под-
растающего поколения… мы часто 
ругаем нашу молодежь, но не учи-
тываем того, что поведение любого 
человека формируют условия. 

– Здесь сложно не согласиться. 
Вряд ли краснодонские школь-
ники, ставшие подпольщиками 
из «Молодой гвардии» еще весной 
41-го года, представляли, что бу-
дут способны на подвиг. И опол-
ченцы Донбасса, ранее не дер-
жавшие оружия в руках, разгро-
мят под Иловайском регуляр-
ную армию «незалежной»…

– Именно. 
– В продолжение темы о духов-

но-нравственном воспитании. 
Есть ли у вас реальный план, ко-
торый бы позволил эту задачу 
реализовать?

–  Хочу попробовать создать мо-
лодежное объединение, которое 
могло бы в этом направлении рабо-
тать. В 2019 голу я впервые принял 
участие в проекте волонтеров Сре-
тенского монастыря. Семинаристы 
и молодые прихожане Сретенской 
обители с 2011 года совершают мис-
сионерские поездки в глубинку, а 
в 2019 году они побывали на Пи-
нежье. В прошлом году в экспеди-
ции на Поонежья участие принял 
и я. Общая идея этого проекта мне 
очень понравилась, и я готов помо-
гать проекту в организационной 
работе. В этом я вижу свою даль-
нюю перспективу. 

Достойная  
инфраструктура 
для будущих 
артистов
В 2022 году в Архан-
гельске начнется ре-
монт здания для Дет-
ской музыкальной 
школы № 1 баренцева 
региона. 

Учреждение планируют раз-
местить в бывшем «Детском 
мире» на Троицком проспекте. 

Работы по капитальному 
ремонту предполагают созда-
ние в нем современных про-
странств, а также обустрой-
ство прилегающей террито-
рии. Об этом сообщил  заме-
ститель председателя прави-
тельства Архангельской об-
ласти Иван Дементьев.

Напомним, что в 2021 году 
здание бывшего магазина на 
Троицком, 47  по инициативе 
депутатов-единороссов в Ар-
хангельской городской Думе 
было передано в областную 
собственность для разме-
щения в нем Детской музы-
кальной школы № 1 Баренце-
ва региона. 

Вскоре после этого нача-
лась разработка проекта  
капремонта здания: запла-
нированные преобразова-
ния призваны не только сде-
лать пребывание детей в уч-
реждении комфортным, но и 
подчеркнуть статус област-
ного учреждения.

– Детская музыкальная 
школа № 1 Баренцева регио-
на – это уникальное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования, которое по своему 
профилю является ресурс-
ным центром для множества 
других школ области, поэ-
тому хочется, чтобы она не 
только была комфортна для 
детей, которые ее посещают, 
но и соответствовала свое-
му статусу, – отметил Иван  
Дементьев. – Проектом пред-
усмотрено создание несколь-
ко залов (одного концертно-
го и двух репетиционных), а 
также студии звукозаписи. 
Кроме того, рассматривает-
ся вариант обустройства вну-
треннего дворика здания. Это 
небольшая площадь, которая 
может быть очень интерес-
но обыграна. Проект рассчи-
тан на 2022–2023 годы, работа 
предстоит масштабная. 

Как пояснил Иван Демен-
тьев, в настоящий момент 
подготовка проектной до-
кументации по капремон-
ту практически завершена, 
в скором времени она будет 
передана на госэкспертизу. 
Начало ремонтных работ за-
планировано на лето. В це-
лом на реализацию проекта 
потребуется порядка 280 млн 
рублей, из них привлечен-
ное федеральное финансиро-
вание составит 220,7 млн ру-
блей.

Еще одно учреждение 
культуры, которое ждет 
масштабная модернизация, 
– Архангельский колледж 
культуры и искусства. 

– Сначала мы планирова-
ли отремонтировать здесь 
только концертный зал, но 
потом пошли дальше и в 
рамках областного бюджета 
предусмотрели более 60 мил-
лионов рублей на капиталь-
ный ремонт здания в целом, –  
добавил Иван Дементьев.

Колледж готовит специа-
листов для всех учреждений 
культуры региона, поэтому 
будет поэтапно приводить-
ся в порядок его инфраструк-
тура, сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства Архангельской области.
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ИринаÎКОЛЕсНИКОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

На вопросы читателей отве-
чали председатель Архан-
гельской межрегиональной 
общественной организа-
ции профессионального со-
юза работников народно-
го образования и науки Рф 
Александр торопов и пред-
седатель Архангельской го-
родской общественной орга-
низации профессионального 
союза работников народного 
образования Надежда  
заозерская.

НОВый МЕтОД 
тЕСтиРуют

Разумеется, главный во-
прос, с которого мы начали 
наше общение с гостями ре-
дакции, – заработная плата 
педагогов. Этот вопрос давно 
обсуждается, а в конце про-
шлого года городская орга-
низация профсоюза работни-
ков образования направила 
обращение в адрес областно-
го Собрания депутатов. 

– Мы подчеркнули в обращении, 
что на сегодняшний день средняя 
заработная плата педагогических 
работников, работающих на норму 
рабочего времени, не отличается 
от заработной платы технического 
персонала и зависит от МРОТ. До-
ведение до средней зарплаты педа-
гогических работников по региону 
происходит за счет превышения на-
грузки и выполнения дополнитель-
ной работы, не входящей в долж-
ностные обязанности работников, – 
отметила Надежда Заозерская.

– Это связано с тем, что в расчете 
субвенции местным бюджетам му-
ниципальных районов и городских 
округов Архангельской области на 
обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных ор-
ганизациях за основу средней став-
ки педагогического работника уста-
новлен размер ниже, чем минималь-
ный размер оплаты труда, установ-
ленный федеральным законом, – до-
бавляет Александр Торопов. 

В своем обращении профсоюз 
предложил внести изменения в ме-
тодику расчета субвенции местным 
бюджетам. В частности, предус- 
мотреть увеличение должностных 
окладов, ставок по педагогическим 
работникам на норму часов препо-
давательской работы 18 часов в раз-
мере не ниже МРОТ, установлен-
ным федеральным законом. А так-
же предусмотреть ежегодную ин-
дексацию заработной платы в свя-
зи с ростом цен на потребительские 
товары, услуги и прочее. 

– Кроме того, мы надеемся, что 
вопрос с единой ставкой для педа-
гогических работников решится 
на федеральном уровне. С мая это-
го года Правительство РФ начнет 
апробацию новой системы расчета 
заработной платы учителей в пяти 
пилотных регионах.  

Эксперимент с новой системой 
начисления зарплат педагогам 
проводится по поручению прези-
дента Владимира Путина. Пору-
чено подготовить способы совер-
шенствования механизма оплаты 

Профсоюз предлагает  
меры поддержки учителей
ПредлагаетсяÎпредусмотретьÎежегоднуюÎиндексациюÎзаработнойÎплатыÎÎ
вÎсвязиÎсÎростомÎценÎнаÎпотребительскиеÎтоварыÎиÎуслуги

труда преподавателей, – рассказал 
Александр Торопов и добавил, что 
профсоюз работников образования 
возлагает большие надежды на 
этот пилотный проект. 

Планируется, что в ходе экспери-
мента ставки педагогов будут рас-
считываться исходя из их квалифи-
кации и должностей. Федеральный 
центр установит перечень и усло-
вия назначения компенсационных 
и стимулирующих выплат. А реги-
оны смогут делать различные до-
полнительные выплаты учителям. 
Сами образовательные учрежде-
ния смогут устанавливать допла-
ты, если у них есть дополнитель-
ные внебюджетные доходы. В то 
же время размер зарплат препода-
вателей по новому расчету не мо-
жет быть ниже текущего, если у 
них не изменится нагрузка в мень-
шую сторону.

– Проще говоря, должностные 
оклады и размеры дополнитель-
ных выплат к ним будут унифици-
рованы. В дальнейшем новая систе-
ма оплаты труда учителей распро-
странится по всей России. Сейчас 
зарплата педагогов в разных реги-
онах за одни и те же обязанности 
может отличаться в пять-шесть раз, 
поскольку рассчитывается с уче-
том средней зарплаты по региону. 
Более того, она разная и в муници-
пальных образованиях, в рамках од-
ного региона, что  нарушает прин-
цип равной оплаты за равный труд, 

– резюмирует Александр Торопов. 

МЕРы ПОДДЕРЖки 
НЕОбхОДиМО 
РАзВиВАть

Сложнее всего сегодня при-
ходится молодым педагогам. 

Светлана Абапельникова – мо-
лодой специалист. Девушка прие-
хала в Архангельск из Виноградов-
ского района, работает в детском 
саду воспитателем. В ходе прямой 
линии она рассказала, что ее зар-
платы едва хватает, чтобы опла-
тить съемную квартиру, и спро-
сила: может ли профсоюзная ор-
ганизация помочь таким же, как 
она, молодым специалистам в най-
ме жилья? Или, может быть, есть 
какая-то льгота, о которой девуш-
ка не знает? 

Надежда Заозерская отметила, 
что для поддержки молодых педа-

гогов министерством образования 
и науки Архангельской области 
предусмотрены выплаты за счет 
средств областного бюджета разме-
ром 100 тысяч рублей. Право на эту 
выплату наступает через год по-
сле трудоустройства. Кроме того,  
предусмотрена выплата для педа-
гогических работников городских 
учреждений образования, если 
они приступили к работе в течение 
года после получения диплома.

Кроме того, с 1 января этого года 
начала действовать мера поддерж-
ки для учителей, предложенная 
главой Архангельска. Это ежеме-
сячная выплата в 10 тысяч рублей.  
Она будет предоставляться учите-
лям городских школ, которые не 
имеют постоянной регистрации 
в Архангельске, у кого нет в соб-
ственности или пользовании жи-
лья в городе. 

В Архангельске строится третья 
очередь так называемого учитель-
ского дома. ЖСК «Учительский» 
сдал первый объект в ноябре 2018 
года. Тогда из 88 квартир в доме, 
расположенном по улице Карпо-
горской, 39 приобрели педагоги го-
рода. Кстати, членам ЖСК, всту-
пившим в него на старте инициати-
вы, стоимость квадратного метра 
жилья обошлась приблизительно 
в 40 тысяч рублей. Есть о чем заду-
маться. 

чЕМ гРОзит ОткАз  
От ВАкЦиНАЦии?

Безусловно, речь идет об 
обязательной вакцинации от 
COVID-19. Ее обязаны пройти, 
в том числе и работники об-
разовательных учреждений. 

Так, на прямую линию обрати-
лась Елена Хозяинова из Нарьян-
Мара. Девушка рассказала, что в 
одной из школ работников за отказ 
вакцинироваться отстраняют от 
работы. Законно ли это?

– Дисциплинарной ответственно-
сти за отказ работника от обязатель-
ной вакцинации закон не предус- 
матривает. Однако работа учите-
лей связана высоким риском забо-
левания инфекционными болезня-
ми и внесена в соответствующий 
перечень профессий. Это означа-
ет обязательное проведение про-
филактических прививок. В Ар-
хангельской области для учителей 

вакцинация от COVID-19 обязатель-
на распорядительными документа-
ми Роспотребнадзора.

Поэтому если работник не вак-
цинировался и у него нет объек-
тивных причин для отказа от вак-
цинации, то, соблюдя все процеду-
ры, предусмотренные Трудовым 
кодексом, работодатель вправе от-
странить работника до устранения 
причин, – отметил Александр То-
ропов. 

– Что в этом случае теряет 
работник?

– Разумеется, что за работником 
не сохраняется заработная пла-
та, право на оплату больничного 
листа и другие социальные гаран-
тии. Если речь идет о работниках в 
сельской местности, то за ними со-
храняются льготы. Например, на 
оплату коммунальных услуг и най-
ма жилья, так как они не утратили 
связь с образовательным учрежде-
нием, а только временно отстране-
ны, – отмечает Александр Торопов. 

– Отстранение от работы также 
влияет на продолжительность от-
пуска, так как время, в течение ко-
торого работник был отстранен, не 
входит в стаж, предоставляющий 
ему право на получение ежегодно-
го отпуска, – добавляет Надежда 
Заозерская. 

Александр Торопов отметил, что  
отстраненные сотрудники пытают-
ся добиться отмены отстранения в 
судебном порядке, однако в этом 
случае суд остается на стороне ра-
ботодателей.

– Мне известны как минимум 
два случая – в Устьянском районе 
и в Котласе, где педагоги были от-
странены от работы. Они пытались 
решить вопрос в суде, но проигра-
ли. В целом, по моей информации в 
нашем регионе порядка 60 педаго-
гов отстранены от работы за отказ 
вакцинироваться. Причем самый 
массовый отказ наблюдается в Ви-
легодском районе, – подчеркнул 
председатель межрегионального 
профсоюза. 

Поинтересовалась Елена 
также и тем, может ли в од-
ном образовательном уч-
реждении быть создана еще 
одна первичная профсоюз-
ная организация. По словам 
девушки, та, что есть, пра-
ва работников отстаивать не 
спешит. 

– Устав Общероссийской обще-
ственной организации профессио-
нального союза работников обра-
зования запрещает создание двух 
параллельных независимых орга-
низаций одной отрасли в учрежде-
нии. Я предлагаю отдельно обсу-
дить ситуацию, сложившуюся в ва-
шей образовательной организации. 
Возможно, совместно нам удастся 
разрешить конфликт, – обратился 
к Елене Александр Торопов.

Представитель профсоюза и пе-
дагог договорились, что обсудят 
проблемные вопросы с коллекти-
вом в режиме zoom-конференции.

ПРАВО  
НА кОМПЕНСАЦию 
ПРОЕзДА СОхРАНяЕтСя 

Татьяна Бутакова из дет-
ского сада «Олененок» в ходе 
прямой линии поинтересова-
лась, сохраняется ли право на 
получение компенсации за 
проезд и провоз багажа к ме-
сту отдыха и обратно, кото-
рым она и ее коллеги не смог-
ли воспользоваться из-за пан-
демийных ограничений?

– Правительством России было 
принято решение, что те, кто не 
воспользовался  таким правом в 
2020 году из-за ограничительных 
мер, могли реализовать это право 
в 2021 году. Но многие из-за угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции  отказались от поездок и 
в прошлом году. 

Поэтому правительство продли-
ло период получения таких выплат. 
Так, работающие в организациях, 
расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, смогут получить ком-
пенсацию за проезд и провоз бага-
жа в отпуске, который они не ис-
пользовали в 2020–2021 годах. По-
лучить компенсацию можно будет 
в текущем году. Более того, право 
на компенсацию распространяет-
ся и на детей работника, которым в 
2020-2021 годах исполнилось 18 лет, –  
пояснила Надежда Заозерская.

Еще один вопрос, озвученный 
Татьяной Бутаковой, касался ма-
териальной помощи. Как выясни-
лось, одна из сотрудниц детского 
сада выходит замуж, и коллектив 
интересуется, является ли это собы-
тие поводом для оказания матпомо-
щи от профсоюзной организации. 

– Профсоюз может оказать мате-
риальную помощь – у нас есть по-
ложение о матпомощи членам про-
фсоюза и комиссия, которая прини-
мает решение и определяет ее раз-
мер. Единственное, что необходимо 
ходатайство от профкома и ваше за-
явление, – рассказала председатель 
городской организации профсоюза 
работников образования. 

Для поддержки 
молодых педа-

гогов министерством 
образования и науки 
Архангельской об-
ласти предусмотре-
ны выплаты за счет 
средств областного 
бюджета размером 
100 тысяч рублей
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законодатели

АлександрÎНИКОЛАЕВ

На состоявшейся сессии об-
ластного Собрания депута-
тов рассмотрели пути реше-
ния самых злободневных и 
волнующих людей проблем. 
Поиск решений – дорога не-
простая, однако по уже оз-
наченным результатам есть 
движение вперед. и депута-
ты, анализируя многообраз-
ную деятельность правитель-
ства региона, законодателей 
не раз подчеркивали: несмо-
тря на пандемийные годы, 
есть что предъявить гражда-
нам. Предложенные механиз-
мы и решения помогут лю-
дям жить.

гАзификАЦия: 
ПОСлЕДНяя Миля

Отдельным категориям се-
верян компенсируют расходы 
на социальную газификацию.

Соответствующий законопро-
ект внесен губернатором Архан-
гельской области Александром  
Цыбульским и принят в двух чте-
ниях.

Закон «О предоставлении меры 
социальной поддержки в виде ком-
пенсации расходов на газифика-
цию расположенных на террито-
рии Архангельской области объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства отдельным катего-
риям граждан» одобрили на сессии 
депутаты областного Собрания.

Напомним, по поручению прези-
дента РФ в России реализуется про-
грамма социальной газификации. 
В Архангельской области до 2030 
года планируется газифицировать 
276 населенных пунктов (121,6 ты-
сячи квартир и домовладений).

В рамках федеральной програм-
мы предусмотрена бесплатная про-
водка газа до границ земельных 
участков граждан. При этом по-
требитель должен самостоятель-
но оплачивать прокладку газовой 
трубы от границ своего участка к 
дому и газовое оборудование (ко-
тел, счетчики, трубы и т. д.).

Согласно законопроекту затра-
ты на «последнюю милю» будут ча-
стично компенсироваться за счет 
областного бюджета. Речь идет о 
расходах на проектирование и стро-
ительство внутренних газопрово-
дов в границах земельного участка 
потребителя, а также на приобрете-
ние и установку газового оборудо-
вания и приборов учета. Действие 
законопроекта распространяется 
на индивидуальные жилые дома, 
за исключением домов блокиро-
ванной застройки.

Право на компенсацию имеют 
граждане, получающие ежемесяч-
ное пособие на ребенка, члены мно-
годетных семей, инвалиды и чле-
ны семей, имеющих детей-инвали-
дов, пенсионеры с низким доходом, 
имеющие право на региональную 
доплату к пенсии. В числе получа-
телей меры поддержки – ветераны 
труда, труженики тыла, лица, по-
страдавшие от политических ре-
прессий, одиноко проживающие и 
неработающие собственники жи-
лых помещений, достигшие возрас-
та 75 и 80 лет.

Компенсация будет предостав-
ляться в размере 50 процентов фак-
тически понесенных расходов на 
газификацию объектов индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, но не более 75 тысяч рублей.

– Принятые решения позволят 
более оперативно выполнять по-
ручения президента и реализовать 
совместные планы регионально-

Что предъявить людям?
ПредложенныеÎмеханизмыÎвÎреализацииÎзапросовÎизбирателейÎпомогутÎлюдямÎжить

го правительства и «Газпрома» по 
газификации области. Мы пони-
маем, что некоторым людям нуж-
на серьезная поддержка, и гото-
вы ее оказывать из регионального 
бюджета, – заявила председатель 
областного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

Как отметил министр труда, за-
нятости и социального развития 
Архангельской области Сергей 
Свиридов, данная мера поддерж-
ки распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 18 октября 
2021 года, поэтому граждане, обра-
тившиеся в этот период с заявлени-
ями, также получат компенсацию.

По предварительным оценкам, 
расходы областного бюджета на 
эти цели в 2022 году могут соста-
вить порядка 1,1 млн рублей. 

На февральскую сессию внесен 
законопроект, направленный на со-
циальную поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Законопроект пред-
усматривает правовую основу для 
предоставления детям-сиротам по 
достижении ими 23-летнего возрас-
та государственного жилищного 
сертификата – при неисполнении в 

отношении них судебных решений 
по обеспечению жильем.

По словам председателя регио-
нального правительства Алексея 
Алсуфьева, такой сертификат будет 
действовать в течение шести меся-
цев после предоставления, а денеж-
ная выплата по нему составит 2 млн 
316 тыс. рублей. Сумма рассчитана 
на приобретение жилого помещения 
площадью 33 квадратных метра.

– Это позволит ускорить испол-
нение муниципалитетами решений 
судов, но самое главное – лица из 
числа детей-сирот и оставшихся без 
попечения смогут реализовать свое 
право на собственное жилье, – резю-
мировал Алексей Алсуфьев.

Депутаты Архангельского облсо-
брания поддержали обращение Думы 
Астраханской области к Правитель-
ству РФ об изменениях в ФЗ, касаю-
щийся обращения с животными.

Предлагается установить возмож-
ность умерщвления безнадзорных 
собак в случае, если данные живот-
ные проявляют немотивированную 
агрессию и представляют угрозу 
для жизни и здоровья человека.

Невозможность умерщвления 
агрессивных и не социализируемых 

животных без владельцев ведет к 
переполнению приютов и увеличе-
нию финансирования из региональ-
ного бюджета, а на территории Ар-
хангельской области реализуется 
безвозвратный отлов, то есть живот-
ные без владельцев не возвращают-
ся на прежнее место обитания. По-
этому на сессии обращение Астра-
ханских коллег было поддержано.

бЕзОПАСНыЕ ДОРОги
В региональном парламен-

те обсудили ход реализации в 
регионе нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги».

С докладом перед законодателя-
ми выступил заместитель мини-
стра транспорта Архангельской об-
ласти Денис Кулижников.

По информации профильного 
министерства, общая протяжен-
ность региональных дорог состав-
ляет 7 189 км, из которых на нача-
ло 2021 года в нормативном состоя-
нии находилось 1 369 км. Согласно 
плану требовалось обеспечить ре-
монт 149 км дорог. Для этого были 

предусмотрены средства област-
ного бюджета в размере 3 млрд 195 
млн рублей. Еще 189 млн рублей на 
эти цели было предоставлено из Ре-
зервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации. В итоге было 
отремонтировано 163 км дорог.

Отдельно была обозначена зада-
ча по ремонту дорог агломерации. 
К 2024 году необходимо привести в 
нормативный вид 85 процентов до-
рог Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска и Приморского райо-
на. Согласно плану на 2021 год надо 
было обеспечить приведение в поря-
док 69 процентов дорог. Данный по-
казатель был перевыполнен – при 
плане ремонта в 19 км в итоге было 
отремонтировано 27 км улично-до-
рожной сети. Общий объем выде-
ленных средств составил 877,9 млн 
рублей, включая 568 млн рублей 
средств федерального бюджета. С 
учетом реализации всех мероприя-
тий показатель составил 71 процент.

Как отметил Денис Кулижни-
ков, один из трендов в дорожной от-
расли – заключение контрактов на 
принципах жизненного цикла. Суть 
которых заключается в том, чтобы 
подрядная организация, выполняю-

Î� фОтО:ÎПрЕсс-сЛужбАÎгубЕрНАтОрАÎИÎПрАВИтЕЛьстВАÎОбЛАстИ
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благо твори

щая капитальный ремонт дороги, в 
дальнейшем и обеспечивала ее со-
держание на время гарантийного 
срока. Это увеличивает ответствен-
ность подрядной организации к ка-
честву выполняемых работ. Имен-
но на таких условиях был сделан 
в 2021 году капитальный ремонт 
участка дороги Архангельск − Ме-
зень в Холмогорском районе. Под-
рядная организация, выполнившая 
работы, будет содержать данный 
участок автомобильной трассы до 
июня 2028 года.

В 2021 году выполнена установка 
27 стационарных комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Наибольшее 
количество стационарных комплек-
сов было установлено на федераль-
ной автомобильной дороге М8 «Хол-
могоры», а также на оживленных пе-
рекрестках городов Архангельск, Се-
веродвинск и Котлас, в первую оче-
редь комплексы были установлены 
на участках концентрации дорожно-
транспортных происшествий. Так-
же была выполнена установка чет-
вертого пункта весового контроля, 
работающего в автоматическом ре-
жиме. Так, к концу года новый пост 
появился в Верхнетоемском районе 
на автомобильной дороге Усть-Вага 
– Ядриха. Стоимость работ состави-
ла почти 72 млн рублей.

– Стоит отметить, что 2021 год 
стал прорывным в плане количе-
ства отремонтированных киломе-
тров автомобильных дорог нашей 
области, выполнены значительные 
работы не только по улучшению 
дорожного покрытия, но и по по-
вышению безопасности движения. 
В 2022 году объем дорожных работ 
предстоит выполнить больше, чем 
в 2021 году, в настоящее время уже 
завершена контрактация объектов. 
На региональной сети предстоит 
отремонтировать 167 км дорог, на 
сети Архангельской агломерации 
– 23,4 км. Основные задачи, кото-
рые поставлены на 2022 год, – это 
обеспечить надлежащее качество 
проведения работ на всех объектах, 
организовать мониторинг исполне-
ния гарантийных обязательств и 
повысить безопасность на дорогах, 
– сказал Денис Кулижников.

Депутаты задали представителю 
министерства ряд вопросов по пла-
нам ремонта отдельных дорог и 
сооружений. Так, депутат Сергей 
Красильников поднял вопрос со-
стояния Кузнечевского моста. Де-
путат Александр Дятлов обратил 
внимание на необходимость ремон-
та грунтовых и гравийных дорог, 
на состояние которых часто жалу-
ются автолюбители. Также парла-
ментарий предложил проанализи-
ровать существующее ценообразо-
вание при ремонте дорог.

По итогам правительственного 
часа депутаты приняли ряд реко-
мендаций в адрес Правительства 
Архангельской области.

– В ходе исполнения областно-
го бюджета необходимо предус-
мотреть возможность увеличения 
бюджетных ассигнований в 2022 
году на устройство стационарного 
освещения на участках автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального значения, ремонтиру-
емых в рамках национального про-
екта, – подчеркнул председатель 
комитета областного Собрания по 
промышленности, коммуникациям 
и инфраструктуре Евгений Ухин.

чиСтАя ВОДА
Областные законодатели 

обсудили ход реализации 
проекта «Чистая вода». Цель 
проекта – повышение каче-
ства питьевого водоснабже-
ния.

По его завершении доля населе-
ния региона, обеспеченного чистой 
питьевой водой, должна составить 
более 73 процентов.

На минувшей сессии в рамках 
правительственного часа министр 
топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области 

Михаил Поташев рассказал о ре-
ализации в регионе федерального 
проекта «Чистая Вода».

За счет реконструкции и строи-
тельства различных объектов во-
доснабжения до конца 2024 года ка-
чественной водой планируется обе-
спечить 109 тысяч жителей Архан-
гельской области.

На первом этапе в 2020-2021 годах 
в регионе было введено в эксплуа-
тацию четыре объекта: в селе Шан-
галы, в Ильинско-Подомском, на 
острове Кего и в селе Яренск.

На 2022 год запланирована реа-
лизация 11 проектов. Всего до 2024 
года планируется завершить стро-
ительство и реконструкцию 22 объ-
ектов водоснабжения.

В планах на год – завершение 
объектов в Каргополе, поселках 
Березник и Лайский док, деревне 
Большое Анисимово. К реализации 
еще семи проектов в 2022 году при-
ступят в Виноградовском, Карго-
польском и Плесецком округах, в 
Вельском, Холмогорском и Котлас-
ском районах.

Суммарный объем финансиро-
вания проекта «Чистая вода», рас-
считанного на 2019–2024 годы, со-
ставляет более трех миллиардов 
рублей, большая часть из которых 
– федеральные средства.

– В настоящее время в разной ста-
дии готовности находится проек-
тно-сметная документация по семи 
объектам, которые планируется за-
явить на федеральное финансиро-
вание на 2023 год и которые в пол-
ном объеме позволят исполнить це-
левые показатели реализации про-
екта «Чистая вода», установленные 
для Архангельской области, – уточ-
нил Дмитрий Поташев.

Речь идет о строительстве или ре-
конструкции объектов водоснабже-
ния в городе Няндома, поселках Лу-
ковецкий, Кодино, Пинега, Коноша, 
Октябрьский и селе Красноборск.

По предварительным оценкам 
специалистов областного мини-
стерства ТЭК и ЖКХ, для реализа-
ции данных проектов требуется вы-
деление дополнительного объема 
федерального финансирования в 
размере 1,6 миллиарда рублей. Ра-
бота по получению дополнитель-
ных лимитов с Минстроем России 
уже ведется, в ведомство направле-
ны соответствующие обращения.

Дмитрий Поташев также отме-
тил, что одним из основных усло-
вий получения федеральной субси-
дии является наличие разработан-
ной проектно-сметной документа-
ции, прошедшей государственную 
экспертизу. В целях успешного вы-
полнения поставленных региональ-
ным проектом задач и учитывая до-
тационность местных бюджетов, 
правительство Архангельской об-
ласти выделило органам местно-
го самоуправления на разработку 
проектной документации субсидию 
из регионального бюджета в разме-
ре 161,2 миллиона рублей. Данная 
мера поддержки муниципальных 
образований позволила охватить 
проектированием 33 объекта.

Председатель комитета област-
ного Собрания по жилищной поли-
тике и коммунальному хозяйству  
Виктор Заря поблагодарил регио-
нальное правительство за оказан-
ную муниципалитетам поддержку. 
При этом депутат обратил внимание 
ведомства на усиление контроля за 
работой подрядчиков, задействован-
ных в строительстве объектов.

Виктор Заря также призвал кол-
лег поддержать новый региональ-
ный проект по очистке сточных 
вод «Оздоровление рек бассейна 
Белого моря (2022–2035 годы)», ко-
торый предусматривает модерни-
зацию канализационных очистных 
сооружений. По предварительным 
оценкам, расходы на реализацию 
программы составят 27,7 миллиар-
да рублей. Для этого привлечены 
и продолжают привлекаться част-
ные инвестиции, которые частично 
покрывают необходимые расходы, 
но в любом случае для реализации 
полного комплекса мероприятий 
программы потребуется поддерж-
ка федерального бюджета в разме-
ре 17,2 миллиарда рублей.

Ветераны пригласили для 
поздравлений мужчин, ко-
торые поддерживают дея-
тельность этой обществен-
ной организации. Об этом 
рассказали на странице ад-
министрации округа Вара-
вино-фактория.

По словам председателя Со-
вета ветеранов округа Вара-
вино-Фактория Людмилы  
Петровой, это именно те пред-
ставители бизнеса, которые идут 
навстречу просьбам и пожелани-
ям общественников, радеющим 
за родной округ.

– А недавно установленная 
при поддержке бизнеса елка 
на площади около ТЦ «Факто-
рия» – это своего рода возвраще-
ние на 12 лет назад, когда цен-
тром массовых новогодних меро-
приятий было и это обществен-
ное пространство, – рассказала  
Людмила Петрова.

Слова благодарности, суве-
ниры и поздравительные от-
крытки от учеников 30-й шко-
лы были вручены генерально-
му директору ООО «Регион-
Лес» Дмитрию Гвоздеву, на-
чальнику БТО «Архангельско-
го тралового флота» Сергею  
Мальгину, директору ООО 
«Адвекс» Руслану Каланда-
рову, директору компании 
«Есения» Алексею Ананьину,  
управляющему ТС «Мура-
вей» Сергею Лучику и обще-
ственнику округа Кириллу  
Исакову.

В этот вечер торжественно-
поздравительную часть приш-
ли поддержать симпатичные 
девушки из хореографической 
студии «Ассоль», работающей 
на базе 27-й школы под руко-
водством бессменного (более 
35 лет) наставника – Надежды  
Колычевой и замечательный го-
лосистый коллектив «Калинуш-
ки» под управлением Татьяны  
Малышевой.

Последние под аплодисмен-
ты зрителей и крики «Браво!» 
исполнили множество узнавае-
мых песен – «Белый снег», «Ва-
ленки», «Не плачь, девчонка», 
«Мы желаем счастья вам», «У 
солдата выходной»...

Было видно, что творческий 
коллектив соскучился по вы-
ступлениям в душевных ком-
паниях и весь вечер принимал 
просьбы об исполнении той 
или иной песни от собравших-
ся ветеранов первичных ячеек 
Совета ветеранов округа, кото-

рые тут же подхватывали узна-
ваемые песни хора, выступаю-
щего при культурном центре 
«Луч».

– Вечер прошел на ура, а глав-
ное – наши окружные меценаты 
подтвердили готовность вместе 

с общественниками и дальше 
созидать для округа, ведь для 
многих из них он является по-
просту родным, где выросли и 
учились они сами, а также их 
дети, – рассказала Людмила  
Петрова.

ветеранам помогают 
меценаты
советÎветерановÎокругаÎВаравино-факторияÎпоблагодарилÎÎ
мужчин-меценатовÎзаÎпомощьÎиÎподдержку
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В шенкурском районе тема 
преобразования была вы-
несена на заседание коор-
динационного Совета пред-
ставительных органов 
муниципальных образова-
ний поселений при районном 
Собрании депутатов. 

В мероприятии приняли уча-
стие глава района и главы всех  
9 МО-поселений, районные, город-
ские, сельские депутаты, руково-
дители предприятий, организаций, 
представители районного обще-
ственного совета.

За два года в Архангельской об-
ласти созданы Каргопольский, Ви-
легодский, Плесецкий, Верхнетоем-
ский, Виноградовский муниципаль-
ные округа, на сегодня обсуждается 
возможность перехода еще в семи 
районах, включая Шенкурский.

Как пояснил директор правового 
департамента администрации губер-
натора и правительства Архангель-
ской области Игорь Андреечев,  
концепция преобразования прописа-
на в Постановлении правительства 
Архангельской области, принятом 
еще в 2015 году, изменения внесены 
в 2021 году. Действует областной за-
кон о господдержке при создании 
округа, она предусмотрена по 2024 
год включительно. Есть практиче-
ский опыт уже пяти округов.

Модели организации округов от-
личаются, но при этом на местах 
работают отделы, заменившие 
сельские администрации, повы-
силась заработная плата муници-
пальных служащих, а для тех, кто 
решил уволиться при переходе в 
округ, на выплаты при увольнении 
средства предоставляются из об-
ластного бюджета.

Игорь Андреечев обратил внима-
ние на то, что меняется реальность 
и на федеральном уровне. В первом 
чтении 25 января 2022 года в Госуду-
ме рассмотрен федеральный закон, 
который предусматривает повсе-
местный переход к одноуровневой 
системе местного самоуправления. 
Это означает, что после принятия 
этого закона реорганизация муни-
ципальных районов в округа будет 
уже не добровольной, а обязатель-
ной и без финансовой поддержки из 
областного бюджета, при оконча-
нии полномочий органов местного 
самоуправления – муниципальных 

Советов, глав поселений, районно-
го Собрания депутатов, их новые 
выборы проводиться уже не будут. 
К примеру, в Шенкурском муни-
ципальном районе в сентябре 2022 
года заканчиваются полномочия 
районного Собрания депутатов.

Обобщая опыт пяти первых окру-
гов, руководитель правового депар-
тамента привел несколько приме-
ров. Все созданные округа получа-
ют финансовую поддержку соглас-
но областному закону. Нет уни-
фикации выстраивания системы 
управления в муниципальных окру-
гах, ее выбирают самостоятельно.

Так, в Каргопольском у окруж-
ной администрации на местах рабо-
тают территориальные подразделе-
ния без образования юридических 
лиц. В  Вилегодском эти отделы на 
базе бывших МО-поселений оста-
лись юридически самостоятельны-
ми, при этом при каждом сформиро-
ваны общественные советы, в насе-
ленных пунктах избраны старосты. 
В Виноградовском в бывших МО-
поселениях создаются муниципаль-
ные казенные учреждения для реше-
ния всех хозяйственных вопросов.

Об изменениях после создания 
округа рассказали по видеосвязи 
главы Вилегодского и Плесецкого 
муниципальных округов.

Глава Вилегодского муниципаль-
ного округа Алексей Аксенов под-
твердил, что созданный в 2021 году 

округ получает все предусмотрен-
ные областным законом меры под-
держки. Согласно разработанному 
плану социально-экономическо-
го развития, куда включено до 80 
процентов полученных от жителей 
предложений, – по 18 миллионов ру-
блей из областного бюджета еже-
годно (это 20 процентов от собствен-
ных доходов округа). Это позволи-
ло, в частности, направить средства 
на подготовку проектно-сметной до-
кументации по 4 из 9 мероприятий, 
включенных в план, для дальней-
шего участия в нацпроектах и феде-
ральных программах. На 15 процен-
тов повысилась зарплата муници-
пальных служащих, сохранен весь 
кадровый потенциал.

 Взаимодействие окружной ад-
министрации с населением нала-
жено через территориальные отде-
лы на местах, при отделах избраны 
общественные советы, куда вошли 
представители от жителей, на схо-
дах избраны 19 старост в населен-
ных пунктах, которые за свою рабо-
ту получают небольшие компенса-
ции. Сформировано окружное Со-
брание депутатов, расходы на про-
ведение выборов финансируются 
из областного бюджета.

– Причин было несколько: нали-
чие у района муниципального дол-
га; предстояли муниципальные вы-
боры, а с кандидатами проблемы, 
их не хватало; сложная специфика 

района, где мегасамостоятельный 
с приличным бюджетом районный 
центр Плесецк, а в маленьких по-
селениях нет денег даже на содер-
жание аппарата. Были сложности с 
ведением электронного бюджета в 
МО-поселениях, их у нас было 14. А 
еще хотелось участвовать в нацпро-
ектах, но на софинансирование тоже 
нужны средства. Мы провели до 80 
встреч за два месяца с жителями, 
разъясняя необходимость реоргани-
зации и дополнительные возможно-
сти для улучшения ситуации в райо-
не, – рассказал о причинах перехода 
в округ  глава Плесецкого муници-
пального округа Игорь Арсентьев.

Плесецкий муниципальный 
округ существует с 2022 года, ут-
вержден план социально-экономи-
ческого развития. На этот год он 
также получил по областному за-
кону средства в размере 20 процен-
тов от собственных доходов – это 50 
млн рублей. Финансовая поддерж-
ка, по словам Игоря Арсентьева, 
позволила в текущем году напра-
вить 12 млн на капитальный ре-
монт детских садов, 8 млн на благо-
устройство и реконструкцию улич-
ного освещения, до 7 млн, это более 
чем в три раза, увеличить сумму на 
поддержку проектов ТОСов, а еще 
появились средства на проектиро-
вание строительства Дома культу-
ры в Обозерском, реконструкции 
стадиона и центральной площади 

в райцентре. Увеличены на пол-
тора процента отчисления в бюд-
жет округа по НДФЛ, по областно-
му закону из областного бюджета 
в окружной дорожный фонд увели-
чиваются отчисления транспорт-
ного налога с 25 до 40 процентов.

Рассказ глав дополнила председа-
тель Собрания депутатов Виногра-
довского МО Надежда Салыкина.  
При реорганизации в этом окру-
ге специалисты на местах сохра-
нились, фонд оплаты труда повы-
сился на 20 процентов. Все префе-
ренции для округов по закону тоже 
получил. На переходный период 
было полгода, что позволило под-
готовиться без спешки.

Председатель комитета по зако-
нодательству и вопросам местно-
го самоуправления областного Со-
брания Игорь Чесноков, разъяс-
няя положения областного законо-
дательства и финансовой поддерж-
ки округов, привел несколько весо-
мых аргументов в пользу создания 
муниципального округа.

Кроме субсидии до 20 процентов 
от собственных доходов для окру-
гов действуют дополнительные 
бонусы, в частности, возможность 
получить на условиях софинанси-
рования на конкурсной основе до-
полнительно средства на ремонт 
муниципальных объектов, разви-
тие дорожной отрасли, ЖКХ и т. д., 
при проведении конкурсов округа 
в приоритете, получают дополни-
тельные баллы. Также каждый му-
ниципальный округ в 2022 году пря-
мыми трансфертами получил по 10 
млн 800 тысяч на капитальный ре-
монт дошкольных учреждений.

Сейчас скудные бюджеты МО-
поселений не позволяют готовить 
проектно-сметную документацию, 
полноценные комплекты заявок на 
участие в нацпроектах и конкурсах. 
Всего в областном законе определе-
но 12 направлений в перечне мер 
господдержки. Объединение и гос-
поддержка позволяют округу объ-
единить ресурсы, продумать чет-
кий план развития и дают шанс ак-
тивнее участвовать в нацпроектах, 
привлекая дополнительные феде-
ральные и областные средства.

В собрании приняли участие 
председатель комитета Архангель-
ского областного Собрания депута-
тов по развитию институтов граж-
данского общества, молодежной 
политике и спорту Иван Новиков 
и секретарь Шенкурского местного 
отделения партии «Единая Россия», 
председатель районного собрания 
депутатов Анна Заседателева. 

Муниципальная реформа:  
новые возможности для качества жизни
ВÎрегионеÎпродолжаетсяÎпреобразованиеÎсистемыÎуправленияÎмуниципальнымиÎобразованиями
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Оснащение вертолетов и са-
молетов специальными мо-
бильными мониторами для 
наблюдения состояния па-
циентов, портативными иВл-
аппаратами, дефибриллято-
рами позволит значительно 
расширить возможности вра-
чебных бригад, сопрово-
ждающих экстренных паци-
ентов, транспортируемых с 
отдаленных и труднодоступ-
ных территорий региона в 
медицинские учреждения 
Архангельска. 

– Специализированная медицин-
ская помощь должна быть доступ-
на каждому человеку, независимо 
от того, где он проживает. В Архан-

гельской области много труднодо-
ступных территорий, до которых 
зачастую можно добраться только 
с помощью авиации. Для этого мы 
провели серьезную работу по об-

новлению оборудования, которым 
располагают бригады санавиации, 
– сообщил глава областного минз-
драва Александр Герштанский. 

Он пояснил, что за счет средств 

федерального финансирования, 
выделенного области на борьбу с 
COVID-19, приобретаются три ком-
плекта оборудования для сани-
тарной авиации. Это и специаль-
ные мобильные мониторы для от-
слеживания состояния пациентов, 
портативные ИВЛ-аппараты, де-
фибрилляторы и еще ряд позиций. 
При этом комплектами будут обе-
спечены сразу три бригады, что 
значительно расширяет возможно-
сти транспортировки пациентов в 
остром состоянии. 

Кроме того, по информации 
Александра Герштанского, в бли-
жайшей перспективе запланирова-
но также обновление автопарка от-
деления экстренной консультатив-
ной скорой медицинской помощи  
Архангельской областной больни-
цы. 

– В этом году запланировано при-
обретение для областной клиниче-
ской больницы двух автомобилей 
класса С, которые будут задейство-
ваны для транспортировки пациен-
тов от бортов санавиации до боль-
ницы, а также в случаях, когда не-
обходима срочная перевозка паци-
ентов в остром состоянии с терри-
тории ближайших к Архангельску 
городов и районов, – сказал он. 

Отметим, сейчас автопарк отде-
ления экстренной консультатив-
ной скорой медицинской помощи  
Архангельской областной больни-
цы представлен шестью автомоби-
лями, два из них приобретены в по-
следние два года, остальные четы-
ре машины уже значительно изно-
шены и нуждаются в постепенной 
замене, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства области.
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Медпомощь должна быть доступна каждому
ОтделениеÎэкстреннойÎмедицинскойÎпомощиÎАрхангельскойÎобластнойÎбольницыÎÎ
пополнитсяÎновымÎоборудованиемÎиÎавтомобилями
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АлександрÎНИКОЛАЕВ

Существующая печат-
ная пресса имеет сво-
его читателя и не со-
бирается уходить на 
покой. что позволяет 
ей удерживать свои по-
зиции на медиарынке, 
какие у нее перспек-
тивы, заменят ли бло-
геры обычных журна-
листов и какие рамки 
закон поставит интер-
нет-изданиям? Об этом 
рассказал председа-
тель  комитета госу-
дарственной Думы по 
информационной поли-
тике, информационным 
технологиям и связи 
Александр  хинштейн.

– Пришло время, когда 
все больше людей предпо-
читает получать инфор-
мацию посредством элек-
тронных СМИ и социаль-
ных сетей. Печатная прес-
са, конечно, не в силах кон-
курировать с интернетом, 
где информация расходит-
ся в одно мгновение и вос-
принимается читателем 
мгновенно. Так что же, за-
кат бумажной прессы? 

– Время и технологии стре-
мительно меняются. Я пом-
ню время, когда материалы 
засылали в номер за два дня. 
Чтобы написать текст, нужно 
было позвонить в машбюро и 
продиктовать его машинист-
ке, положить его на «соба-
ку» (бланк, в котором указы-
вается количество знаков и 
другие данные, – прим. ред.), 
дальше это уходило коррек-
торам, в типографию, при-
ходили оттиски, начиналась 
правка, вырубание «хвостов» 
(часть текста, которая не 
поместилась на странице, –  
прим. ред.) и так далее.

Когда рассказываешь об 
этом новому поколению 
журналистов – им это ка-
жется абсолютным анахро-
низмом, хотя я еще относи-
тельно не старый человек. 
Сегодня для того, чтобы за-
слать текст в номер, доста-
точно иметь только компью-
тер и выход в интернет… Я к 
тому, что сама жизнь меня-
ется, становится более стре-
мительной и мобильной.

Говорить о смерти этой от-
расли не приходится. В том 
числе и потому, что это опре-
деленное настроение, если 
можно так выразиться, это 
традиции. Есть много людей, 
которые любят держать в ру-
ках газету или журнал, вид 
свежей типографской кра-
ски вызывает у них гораздо 
более приятные эмоции, не-
жели светящийся экран мо-
нитора. Кроме того, в стра-
не живет огромное количе-
ство людей, которые в силу 
привычки и возраста, места 
жительства читают в основ-
ном печатную прессу.  Спрос 
формируют люди, и пока 
спрос на газеты есть, они бу-
дут жить.   

– Вместе с тем инстру-
ментов влияния на обще-
ство всегда должно быть 
много, и печатные СМИ – 
надежный и контролируе-

мый инструмент? Могут 
печатные СМИ быть кон-
курентными?  

– Печатные СМИ могут 
быть конкурентными с точ-
ки зрения журналистской со-
ставляющей – качества тек-
стов, подачи, оформления… 
Тут та же история, как если 
сравнить еженедельную га-
зету с ежедневной. Первая 
не может конкурировать с 
ежедневной по информатив-
ности и оперативности, но 
вполне может дать ей фору 
с точки зрения качества и 
содержания. Безусловно, 
печатные СМИ – это иной 
стиль подачи информации, 
это вообще другой подход 
к журналистике. Это не но-
востная журналистика, это 
публицистика, если угодно. 
Но здесь вопрос не в форма-
те и технологиях, а в профес-
сионализме авторов. Про-
фессионал даже в условиях 
сверхскоростей может сде-
лать качественную заметку 
или новость, а бесталанный 
или дилетант и за неделю не 
напишет хорошего текста.

Мне очень не хватает ка-
чественной публицистики, 
хотя у печатных СМИ есть 
возможность ее развивать. Я 
говорю о тех жанрах, кото-
рые в отечественной прессе, 
к сожалению, нечасто встре-
тишь: классический репор-
таж, полноценный очерк, 
эссе, наконец, это фельето-
ны, которых я очень давно не 
встречал.

В целом для меня вер-
шиной публицистического 
творчества являются жур-
налисты советского вре-
мени – Инна Руденко из 
«Комсомолки», Анатолий  
Аграновский из «Известий». 
Я вообще считаю, что очерк 
Аграновского «Как я был 
первым» нужно препода-
вать не только на факульте-
те журналистики, но в целом 
в курсе современной литера-
туры XX века. Это вершина 
мастерства и профессиона-
лизма.

Однако изменилась сама 
журналистика, из которой 
исчезла составляющая, ко-
торая всегда была ей прису-
ща, – определенная мораль-
но-нравственная оценка, вос-
питание людей, постановка 
проблем и общественно зна-
чимых вопросов. Какие об-
щественные дискуссии воз-
никали! Мы по сей день вспо-
минаем термин «физики и 
лирики», а он появился как 

раз в результате газетной 
дискуссии.

Время изменилось, но это 
не означает, что таких жур-
налистов нет или такая жур-
налистика не востребована. 
Кроме того, я бы не идеали-
зировал и советскую журна-
листику. Я сказал о верши-
нах творчества – можно до-
бавить к этому списку Ольгу  
Чайковскую, Аркадия 
Ваксберга и еще ряд имен. 
Но наряду с их материалами 
основной массив газетных 
полос занимала совершенно 
безликая и лицемерная жур-
налистика, в которую, соб-
ственно, уже мало кто верил. 
Все эти написанные по ша-
блону заметки про трудовые 
подвиги, почин новых стаха-
новцев, успехи колхозников 
Кубани и Нечерноземья…

– Сегодня нет имен в 
журналистике… 

– Сегодняшняя журнали-
стика совершенно точно не 
хуже журналистики совет-
ского времени. И то, что в ней 
мало таких имен, как Руден-
ко и Аграновский, тоже во-
прос открытый, кстати. В со-
ветское время, чтобы журна-
листу или писателю стать из-
вестным, нужно было просто 
качественно сделать свою ра-
боту, раскрыть острую тему. 
Евгений Додолев опубли-
ковал в «Московском комсо-
мольце» в 1986 году матери-
ал под названием «Белый та-
нец». Это был первый в Со-
ветском Союзе материал о су-
ществовании у нас проститу-
ции. Уверяю, что появление 
подобного материала сегод-
ня не станет каким-то ярким 
событием, а будет абсолютно 
проходной историей. Сегод-
ня запрос другой…

– Как вы относитесь к 
блогерам? 

– Блогеры – это явление, ко-
торое нельзя не замечать и с 
которым нельзя не считать-

ся. Но говорить о том, что они 
заменяют собой журнали-
стов-профессионалов и жур-
налистику как таковую, ко-
нечно, преувеличение. Блоге-
ры – это выразители опреде-
ленной среды, их отличие от 
профессиональных журнали-
стов, их достоинство и одно-
временно недостаток в том, 
что это люди, что называет-
ся, из народа. Я говорю это 
без высокомерия, это объек-
тивно так. Вместе с тем если 
изначально блогеры появля-
лись именно как выразите-
ли народного мнения, то се-
годня нередко их используют 
как инструментарий. Власти 
на местах научились поль-
зоваться блогерами, «созда-
ют» их сознательно, чтобы 
они писали и транслирова-
ли то, что удобно и угодно 
власти. Это псевдоблогеры. 
Как долго будет существо-
вать блогерство как таковое 

– сказать сложно. Многие из 
таких авторов превратились, 
по сути, в мини-СМИ. Ведь 
чтобы сделать блог конку-
рентным и интересным, при-
ходится привлекать технику, 
людей… Как мне представ-
ляется, блогеров – выразите-
лей мнения народных масс 
начнут вытеснять более про-
фессиональные собратья. Но 
если говорить в целом, то 
прямую конкуренцию тра-
диционным СМИ блогеры не 
представляют. У них своя ау-
дитория.

Могу привести такую ана-
логию: есть программа «Го-
лос», где выступают очень та-
лантливые и яркие люди, а 
есть консерватория или учи-
лище имени Гнесиных, отку-
да выходят профессиональ-
ные музыканты и певцы. Не 
факт, кстати, что они лучше 
тех, кто пришел на програм-
му «Голос», но в оперный те-
атр возьмут преимуществен-
но выпускника консервато-
рии.

 � О собеседнике
Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломо-

носова (2001 г.), получил второе высшее юридическое 
образование в Московском университете МВД России 
(2007 г.). С 1992 г. работал в газете «Московский комсо-
молец», получил известность после серии журналист-
ских расследований о коррупции.

В 1999–2002 гг. – автор и ведущий популярной про-
граммы «Секретные материалы» канала «ТВЦ». В 2003 
г. был избран депутатом Госдумы IV созыва, впослед-
ствии повторно избирался в V, VI и VII созывы палаты. 
Член фракции «Единая Россия».

Печатная пресса  
во времена интернета
ОÎпозицияхÎпечатнойÎпрессыÎвÎвекÎцифровыхÎтехнологий

 � Александр 
Хинштейн: 
«Сегодняш-
няя жур-
налистика 
совершенно 
точно не 
хуже жур-
налистики 
советского 
времени»

Программа  
благоустройства  
и помощь  
беженцам
ЕленаÎВторыгинаÎ
иÎДмитрийÎМоревÎобсудилиÎÎ
вопросыÎразвитияÎАрхангельска
В повестке обсуждения – вопросы рекон-
струкции Московского проспекта и площади 
Профсоюзов, реализация программы «фор-
мирование комфортной городской среды» и 
планы по приему в областном центре бежен-
цев из ДНР и лНР.

 
Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил депу-
тату Государственной Думы Елене Вторыгиной, что 
в настоящее время идет тщательная подготовка до-
кументов для дальнейшей работы по продлению Мо-
сковского проспекта. Что касается предстоящей ре-
конструкции площади Профсоюзов, то на данный мо-
мент готов начальный вариант дизайн-проекта. Буду-
щее наполнение этой площади формируется с учетом 
мнения жителей: на сайте проводится опрос, архитек-
торы учитывают позицию разных организаций и уч-
реждений, проводятся семинары с активными горо-
жанами.

 – Прошу администрацию города с большим внима-
нием отнестись к следующему этапу программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». Инициати-
ва преобразования на той или иной территории долж-
на принадлежать жителям – в ходе голосования они 
определят парки и скверы, которые будут отремонти-
рованы в следующем году. О том, что этот опрос прово-
дится, должны знать все архангелогородцы, – обрати-
лась Елена Вторыгина.

 Также в ходе встречи обсуждались детали разме-
щения в Архангельске беженцев из Донецкой и Луган-
ской народных республик. Елена Вторыгина поблаго-
дарила Дмитрия Морева за готовность оказать содей-
ствие в этом важном с гуманитарной и государствен-
ной точки зрения деле.

Движение  
на Краснофлотском  
мосту 
С 1 марта по 1 июля 2022 года будет огра-
ничено движение грузового транспорта по 
краснофлотскому мосту.

Во время капремонта будет организовано реверсивное 
движение. У большегрузов будет дневной и ночной пе-
риоды, в которые им разрешен въезд в Архангельск по 
Краснофлотскому мосту: с 11 до 15 часов и с 22 до 6 ча-
сов.

Ремонт Краснофлотского моста полностью планиру-
ется завершить к концу 2023 года. На проведение работ в 
этом году будет направлено более 1,2 млрд рублей, – со-
общила пресс-служба губернатора и правительства Ар-
хангельской области.

НаÎзаметку

420-112 – многоканальный 
телефон Единой де-
журно-диспетчер-

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о ЧП и авариях.
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спортивный азарт

В столице Поморья завершились 
игры регионального этапа чемпио-
ната шбл «кЭС-бАСкЕт».

В финале девушек баскетболисткам из 
команды «Факел» архангельской шко-
лы № 14 оказали достойное сопротив-
ление соперницы из команды «Олимп»  
ОСОШ № 2 поселка Октябрьский.

Оба спортколлектива показали высо-
кие скорости, но допускали и немало оши-
бок. Борьба шла до последних секунд. Итог 
встречи – 52:61 в пользу хозяек площадки.

Игра за победу в турнире среди юношей 
получилась менее захватывающей. Ребята 
из дружины «Северяне» СОШ № 6 из Коряж-
мы оставили очень много сил в полуфина-
ле. Доминировали на площадке баскетбо-
листы ШБК «Факел» школы № 11 из Архан-
гельска. Итоговый счет встречи – 26:61.

Почетное третье место у юношей заняла 
команда «Прометей» северодвинского ли-
цея № 17. У девушек бронзу турнира завое-
вали их землячки из спортколлектива «Но-
вое поколение» школы № 20.

Всего в чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 
в Архангельской области в сезоне 2021-2022 
года приняли участие 167 команд из 24 му-
ниципальных образований региона.

Помимо несомненной пользы для детей 
от занятий спортом, благодаря участию в 
турнире укрепляется материальная база 
школ. Все они получили комплект баскет-
больных мячей, а команды-победители и 
призеры дивизионального этапа – баскет-
больную форму.

– В некоторых командах, которые тра-
диционно являются участниками реги-
онального финала, идет смена поколе-
ний. Она проходит по-разному, и время от 
времени они не попадают в число силь-
нейших. В этот раз приятно видеть спор-
тсменов из самых разных районов обла-
сти. Это Коряжма, Коноша, Красноборск, 
Устьяны и, конечно, Северодвинск и Ар-
хангельск. Это говорит о том, что учителя 
физкультуры, тренеры в муниципалите-
тах активно поддерживают проект школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» и 
стараются подготовить команды высоко-
го уровня, – сказал министр по делам мо-
лодежи и спорту Архангельской области  
Андрей Багрецов.

Стало известно, что правительство обла-
сти и президент Лиги Алексей Фролов до-
говорились о том, что Архангельск вновь 
станет основной площадкой для проведе-
ния финалов чемпионата СЗФО ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ».

В этом году соревнования пройдут с 15 по 
19 марта в ЦРС «Норд Арена», а также впер-
вые в новом манеже на стадионе «Труд».

Честь нашего региона на финале чемпио-
ната Северо-Западного федерального окру-
га ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут защищать ко-
манда юношей «Факел» из школы № 11 Ар-
хангельска и команда девушек «Факел» из 
школы № 14 из столицы Поморья.

Победители получили форму
баскетболисткиÎшколыÎ№Î14ÎиÎюношиÎизÎшколыÎ№Î11ÎÎ
победилиÎвÎфиналеÎрегиональногоÎчемпионатаÎШбЛÎ«КЭс-бАсКЕт»

Î� фОтО:ÎсПОртÎАрхАНгЕЛьсКОйÎОбЛАстИ
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25 февраляÎ2022Îгода

официально

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
 И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «8» февраля 2022 г. № 15-рр

г. Архангельск

О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2 статьи 7.6.4 
закона Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», а также 
в соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пункта 8 протокола заседания 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской 
области от 28 января 2022 года № 4:

Подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентя-
бря 2020 года № 68-п.

Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Архангельск» предложения министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. № 312-05-06/283 от 
27 января 2022 года), администрации городского округа «Город Архангельск» (исх. № 043/913/043-09 от 27 января 2022 года), 
направленные в целях реализации проекта «Студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда» в рамках фе-
дерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», планируемого к раз-
мещению на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050407:1277, 29:22:050407:1276, 29:22:050407:7, 29:22:050407:18, 
путем дополнения градостроительного регламента территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки 
«О1-1» основным видом разрешенного использования «Общественное использование объектов капитального строитель-
ства» (код 3.0) и вспомогательным видом «Предпринимательство» (4.0) с установлением следующих предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для основного вида:

минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению;
максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению;
минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60;
предельное количество надземных этажей – 16;.
предельная высота объекта не более 50 м; 
минимальная доля озеленения территории – 15%.
Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застрой-

ки городского округа «Город Архангельск».
Утвердить прилагаемый порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землеполь-

зования и застройки городского округа «Город Архангельск».
Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» определить комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области.

Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Направить копию настоящего распоряжения в орган местного самоуправления городского округа «Город Архангельск» 
для опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в сред-
ствах массовой информации по решению органа местного самоуправления городского округа «Город Архангельск».

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства 
и архитектуры Архангельской области      В.Г. Полежаев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства
строительства и архитектуры

Архангельской области
от 8 февраля 2022 г. № 15-р

Задание
на подготовку проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск»

1. Вид документа (документации)
Документ градостроительного зонирования – проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Архангельск» (далее – проект Правил).

2. Технический заказчик 
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области.
Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49.

3. Разработчик документа (документации)
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-

чий Архангельской области в сфере правового регулирования организаций и осуществления местного самоуправления».

4. Основание для разработки документа (документации)
Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 8 февраля 2022 г. № 15-р «О 

подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Архан-
гельск»;

областной закон от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»;

постановление Правительства Архангельской области от 15 января 2019 года № 6-пп «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности, перераспределенных между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и органами государственной 
власти Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп «Об утверждении Положения о 
министерстве строительства и архитектуры Архангельской области».

5. Объект территориального планирования, его основные характеристики  
Муниципальное образование «Город Архангельск» наделено статусом городского округа.
В его границы, кроме самого города Архангельска, входят поселки: Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, 

Талажский авиагородок. Муниципальное образование «Город Архангельск» расположено в северной части Восточно-Ев-
ропейской равнины, в устье Северной Двины.

Численность населения муниципального образования «Город Архангельск» на 1 января 2021 г. – 344927 человек. Пло-
щадь территории муниципального образования «Город Архангельск» составляет 29442 га.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки 
(если они предусматриваются) документа территориального планирования, последовательность и сроки вы-
полнения работ

Не требуется.

7. Основные требования к градостроительным решениям
При подготовке проекта Правил учесть пункт 2 распоряжения министерства строительства и архитектуры Архангель-

ской области от 8 февраля 2022 г. № 15-р «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Архангельск».

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа 
территориального планирования

Содержание и объем необходимой исходной информации определяется Разработчиком и Заказчиком градостроитель-
ной документации совместно.

9. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ 
и инженерных изысканий

Не требуется. 

10. Порядок проведения согласования документации
Не требуется.

11. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий 
Требования в соответствии с главой 19 Земельного кодекса Российской Федерации. 

12. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект Правил должен отвечать требованиям государ-

ственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства

строительства и архитектуры Архангельской области
от 8 февраля 2022 г. № 15-р

График  
выполнения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Наименование вида работ Срок выполнения 
работ

Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск»

до 
18 февраля
2022 г.

В соответствии с областным законом от 23 сен-
тября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации 
государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного само-
управления»

№ 
п/п

Наименование вида работ Срок выполнения 
работ

Ответственный исполнитель

2. Принятие решения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Архангельск»

до 
25 февраля
2022 г.

Министерство строительства и архитектуры 
Архангельской области

3. Проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Архангельск»

до 
25 марта 2022 г.

Комиссия по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области

4. Утверждение проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» и 
публикация соответствующего решения на 
официальном сайте Правительства Архан-
гельской области, на официальном сайте 
органа местного самоуправления городского 
округа «Город Архангельск», в средствах 
массовой информации по решению органа 
местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск»

до 1 мая 2022 г. Министерство строительства и архитектуры 
Архангельской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2022 г. № 348

Об утверждении плана городских мероприятий
в сфере молодежной политики городского округа "Город Архангельск" 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В целях упорядочения организации и проведения мероприятий в сфере молодежной политики Администрация город-
ского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа "Город Ар-
хангельск" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляется за счет средств городского бюджета на указанные цели на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск" 

от 18 февраля 2022 г. № 348

ПЛАН 
городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа 
"Город Архангельск" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№
п/п Мероприятие Сроки

проведения
1 2 3

Мероприятия на 2022 год
1. Молодежные форумы в территориальных округах города Январь-декабрь
2. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы 

и городов- героев России "Помним. Гордимся. Верим."
Январь-февраль

3. Квизомания в МУК КЦ "Маймакса" Январь
4. Зимний турнир по игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске 8 – 9 января
5. Молодежная акция, посвященная Дню российского студенчества (награждение "Виват, Сту-

дент")
25 января

6. Мини-турнир по игре "Юкигассен" (Снежная битва) 
на о. Краснофлотский 

29 января

7. Мини турнир по игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске Февраль
8. Интеллектуальная игра, посвященная 80-летию Школы Соловецких юнг для учащихся стар-

ших классов средних общеобразовательных школ городского округа "Город Архангельск"
Февраль

9. Экскурсия в Архангельскую городскую Думу
Тема: "История создания Архангельской городской Думы"

Февраль

10. Патриотическая акция, посвященная Дню защитника Отечества.  Спортивное мероприятие 
"Хоккей на валенках"

23 февраля

11. Волонтерская акция, направленная на борьбу с незаконными граффити на фасадах зданий и 
сооружений Март-октябрь

12. Образовательное мероприятие по обучению SMM "Школа пресс-секретарей" Март
13. Профориентационный проект "Поморские дни карьерной навигации" Март
14. Тренинг личностного развития "Школа актива" Март
15. Сyber-спортивный турнир Март
16. Командная игра "Связь поколений" (совместно с представителями совета ветеранов) Март
17. Экскурсия на аэродром (о. Кего) "Авиация. Кегостров. Высота" Март
18. Молодежная акция, посвященная Международному женскому дню. Женский футбол 8 марта
19. Квест, посвященный Дню молодого избирателя Апрель
20. Образовательный форум по случаю празднования "Дня труда" 28 – 29 апреля
21. Памятные акции и мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг. Май

22. Молодежные акции в честь празднования школьного последнего звонка Май
23. Квест по местам Петра I Май
24. Квиз по избирательному праву 16 мая
25. Летний молодежный марафон "Здоровый Архангельск"  

в территориальных округах города Июнь – август

26. Молодежная акция, посвященная Международному дню защиты детей 1 июня
27. Акция "Свеча памяти", посвященной Дню памяти и скорби  

(начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) 22 июня

28. Фото-квест "Неизвестный Архангельск", посвященный празднованию Дня города Архангельска 26 июня
29. Молодежные акции в честь Дня борьбы с наркотиками 26 июня
30. Праздничное мероприятие, в рамках празднования Дня молодежи 27 июня
31. Экскурсия в Новодвинскую крепость в честь празднования  

350-летие со дня рождения Петра I Июль

32. Праздник, посвященный началу учебного года "Факультатив" 1 сентября
33. Молодежные акции, посвященные Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом 3 сентября

34. Городской фестиваль студенческого творчества "Виват, студент!" Октябрь –декабрь
35. Форум социально активной молодежи Архангельска "Молодежь в действии" Октябрь
36. Торжественное возложение цветов в честь празднования  

дня рождения М.В. Ломоносова
28 ноября

37. Праздник чествования социально активной молодежи по итогам ежегодного конкурса в сфере 
реализации молодежной политики на территории городского округа "Город Архангельск" 
"Время молодых"

Декабрь

38. Молодежная акция, посвященная присвоению городу Архангельску почетного звания Россий-
ской Федерации "Город воинской славы"

5 декабря

39. Молодежная акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря
Мероприятия на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Молодежные форумы в территориальных округах города Январь –декабрь
2. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов –героев России "Помним. 

Гордимся. Верим." Январь –февраль

3. Квизомания в МУК КЦ "Маймакса" Январь
4. Зимний турнир по игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске 8 – 9 января
5. Молодежная акция, посвященная Дню российского студенчества (награждение "Виват, Сту-

дент")
25 января

6. Мини турнир по игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске Февраль
7. Экскурсия в Архангельскую городскую Думу Тема: "История создания Архангельской город-

ской Думы"
Февраль

8. Патриотическая акция, посвященная Дню защитника Отечества.  Спортивное мероприятие 
"Хоккей на валенках"

23 февраля

9. Волонтерская акция, направленная на борьбу с незаконными граффити на фасадах зданий и 
сооружений

Март –октябрь

10. Образовательное мероприятие по обучению SMM "Школа пресс-секретарей" Март
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11. Профориентационный проект "Поморские дни карьерной навигации" Март

12. Тренинг личностного развития "Школа актива" Март

13. Сyber-спортивный турнир Март

14. Командная игра "Связь поколений" (совместно с представителями совета ветеранов) Март

15. Экскурсия на аэродром (о. Кего) "Авиация. Кегостров. Высота" Март

16. Молодежная акция, посвященная Международному женскому дню. Женский футбол 8 марта

17. Квест, посвященный Дню молодого избирателя Апрель

18. Образовательный форум по случаю празднования "Дня труда" 28 – 29 апреля

19. Памятные акции и мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Май

20. Молодежные акции в честь празднования школьного последнего звонка Май

21. Квиз по избирательному праву 16 мая

22. Летний молодежный марафон "Здоровый Архангельск"  
в территориальных округах города

Июнь – август

23. Молодежная акция, посвященная Международному дню защиты детей 1 июня

24. Акция "Свеча памяти", посвященной Дню памяти и скорби  
(начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.)

22 июня

25. Фото-квест "Неизвестный Архангельск", посвященный празднованию Дня города Архангельска 26 июня

26. Молодежные акции в честь Дня борьбы с наркотиками 26 июня

27. Праздничное мероприятие, в рамках празднования Дня молодежи 27 июня

28. Праздник, посвященный началу учебного года "Факультатив" 1 сентября

29. Молодежные акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября

30. Городской фестиваль студенческого творчества "Виват, студент!" Октябрь-декабрь

31. Форум социально активной молодежи Архангельска "Молодежь в действии" Октябрь

32. Торжественное возложение цветов в честь празднования дня рождения М.В. Ломоносова 28 ноября

33. Праздник чествования социально активной молодежи по итогам ежегодного конкурса в сфе-
ре реализации молодежной политики  
на территории городского округа "Город Архангельск" "Время молодых"

Декабрь

34. Молодежная акция, посвященная присвоению городу Архангельску почетного звания Россий-
ской Федерации "Город воинской славы"

5 декабря

35. Молодежная акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2022 г. № 350

Об установлении требований к качеству и стоимости услуг, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам  
похоронного дела в городском округе "Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 
деле", Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов",  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 года № 57 "Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году", решением Архангельской городской Думы от 23 
сентября 2015 года № 258 "Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить:
требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 

дела в городском округе "Город Архангельск", супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению № 1;

требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела в городском округе "Город Архангельск", при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 марта 2021 
года № 410 "Об установлении требований к качеству и стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании "Город Архангельск". 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа  "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"

от 18 февраля 2022 г. № 350

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной

 службой по вопросам похоронного дела в городском округе "Город Архангельск", 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
 п/п

Перечень услуг  
по погребению

Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 
услуг, руб.

1 Оформление докумен-
тов, необходимых  
для погребения

Прием заявления на захоронение;
получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах

179,20

2 Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения

Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без обивки;
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление временного надгробного сооружения из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей по адресу (не выше 1 этажа) 
или в морг

1 781,06

3 Перевозка тела (остан-
ков) умершего на 
кладбище(в крематорий)

Вынос гроба с телом умершего из дома  
(не выше 1 этажа) или морга и доставка к месту захоронения (в крема-
торий)

1 210,13

4 Погребение (кремация) Рытье могилы вручную и захоронение 
с установкой регистрационной таблички  
на могиле (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

5 187,23

         Итого 8 357,62

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"  

от 18 февраля 2022 г. № 350

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела в городском округе "Город Архангельск", 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п

Перечень услуг  
по погребению

Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 
услуг, руб.

1 Оформление докумен-
тов, необходимых  
для погребения

Получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах

179,20

2 Облачение тела Облачение тела в хлопчатобумажную ткань 92,83
3 Предоставление гроба Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без обивки;

изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление надгробного сооружения из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей в морг

1 688,23

4 Перевозка умершего  
на кладбище (в крема-
торий)

Вынос гроба с телом умершего из морга  
и доставка к месту захоронения (в крематорий)

1 210,13

5 Погребение Рытье могилы вручную;
захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле 

5 187,23

          Итого 8 357,62

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2022 г. № 371

О внесении изменения в постановление  
Администрации городского округа  

"Город Архангельск" от 29 ноября 2021 года № 2391

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 29 ноября 2021 года № 2391 "О 
реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа 
"Юность" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 6" изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции:

"7. Установить срок реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Юность" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению городского округа "Го-
род Архангельск" "Спортивная школа № 6" до 15 марта 2022 года.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2022 г. № 385

О внесении изменения в Положение о департаменте  
организационной работы, общественных связей и контроля  

Администрации городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в раздел 3 "Функции департамента" Положения о департаменте организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", утвержденного постановлением Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 26 июня 2019 года № 855 (с изменениями и дополнениями), изменение, 
изложив его в следующей редакции:

"3. Функции департамента

В соответствии с возложенными на него задачами департамент осуществляет следующие функции:
3.1. Формирует еженедельный план мероприятий Главы городского округа "Город Архангельск" и его заместителей.
3.2. Формирует ежемесячный план мероприятий Администрации города.
3.3. Организует проведение совещаний при Главе городского округа "Город Архангельск".
3.4. Готовит совместно с органами Администрации города рабочие поездки Главы городского округа "Город Архан-

гельск" в территориальные округа Администрации города, включая подготовку маршрутов рабочих поездок, формиро-
вание информационных материалов рабочих поездок для представления Главе городского округа "Город Архангельск" и 
перечня поручений по итогам рабочих поездок.

3.5. Обеспечивает организационную подготовку мероприятий с участием Главы городского округа "Город Архан-
гельск".

3.6. Формирует списки лиц для поздравления Главой городского округа "Город Архангельск" с официальными празд-
никами.

3.7. Готовит совместно с органами Администрации города перечень вопросов для включения в план работы Архангель-
ского областного Собрания депутатов и Архангельской городской Думы.

3.8. Формирует перечень проектов решений Архангельской городской Думы, вносимых Главой городского округа "Го-
род Архангельск" и Администрацией города на рассмотрение Архангельской городской Думы.

3.9. Обеспечивает Главу городского округа "Город Архангельск", его заместителей, органы Администрации города 
графиками заседаний постоянных комиссий, проектами повесток для заседаний постоянных комиссий, заключениями 
постоянных комиссий и проектами повесток дня сессий Архангельской городской Думы.

3.10. Разрабатывает планы мероприятий Администрации города по подготовке и проведению на территории городско-
го округа "Город Архангельск" выборов различного уровня, референдумов и контролирует их исполнение.

3.11. Организует деятельность органов Администрации города по разработке и реализации мероприятий по взаимодей-
ствию Администрации города с ассоциациями и союзами в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве.

3.12. Осуществляет организацию деятельности комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении зва-
ния "Почетный гражданин города Архангельска".  

3.13. Организует деятельность по приему иностранных делегаций и отправлению за рубеж официальных делегаций 
Администрации города. Ведет протокольную работу в процессе проведения официальных встреч. 

3.14. Организует деятельность по сотрудничеству городского округа "Город Архангельск" с городами-побратимами.
3.15. Организует взаимодействие Администрации города с международными организациями, осуществляет и коорди-

нирует работу по международным программам, реализуемым международными организациями.
3.16. По согласованию с заместителем Главы городского округа "Город Архангельск" – руководителем аппарата рас-

сматривает уведомления о проведении публичных и массовых мероприятий на территории городского округа "Город 
Архангельск".

3.17. Контролирует исполнение норм законодательства при проведении публичных и массовых мероприятий на терри-
тории городского округа "Город Архангельск".

3.18. Организует мониторинг публичных и массовых мероприятий, проводимых на территории городского округа "Го-
род Архангельск".

3.19. Осуществляет регистрацию уставов территориального общественного самоуправления в городском округе "Город 
Архангельск".

3.20. Организует взаимодействие Администрации города с лицами, удостоенными звания "Почетный гражданин горо-
да Архангельска".

3.21. Проводит мониторинг развития внутреннего и въездного туризма в городском округе "Город Архангельск".
3.22. Разрабатывает и реализует мероприятия по продвижению туристского потенциала городского округа "Город Ар-

хангельск" на межрегиональном и международном туристских рынках.
3.23. Участвует в осуществлении Администрацией города в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке функций заказчика на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд го-
родского округа "Город Архангельск" в целях выполнения возложенных на департамент задач и функций.

3.24. Формирует и представляет в отдел учета и отчетности Администрации города документы и материалы, необхо-
димые для составления и исполнения городского бюджета, в соответствии с возложенными на департамент задачами и 
функциями.

3.25. Готовит муниципальные правовые акты для подписания Главой городского округа "Город Архангельск", заме-
стителями Главы городского округа "Город Архангельск", регистрирует и выпускает их в установленном порядке, обе-
спечивает их хранение.

3.26. Организует официальное опубликование муниципальных правовых актов Главы городского округа "Город Архан-
гельск" и его заместителей, Администрации города.

3.27. Ведет прием, регистрацию и учет входящей документации, документов для служебного пользования, поступаю-
щих на имя Главы городского округа "Город Архангельск", а также обеспечивает своевременную регистрацию исходящих 
документов за подписью Главы городского округа "Город Архангельск".

3.28. Регистрирует соглашения, договоры, муниципальные контракты, подписанные Главой городского округа "Город 
Архангельск" и его заместителями.

3.29. Осуществляет отправку исходящей корреспонденции за подписью Главы городского округа "Город Архангельск" 
и зарегистрированной в приемных заместителей Главы городского округа "Город Архангельск".

3.30. Выполняет печатные и копировально-множительные работы для Главы городского округа "Город Архангельск" 
и его заместителей.

3.31. Ведет учет постановлений и распоряжений Главы городского округа "Город Архангельск", Администрации горо-
да, распоряжений заместителей Главы городского округа "Город Архангельск", поставленных на контроль. 

3.32. Осуществляет контроль сроков исполнения органами Администрации города постановлений и распоряжений 
Главы городского округа "Город Архангельск", Администрации города, распоряжений заместителей Главы городского 
округа "Город Архангельск".

3.33. Информирует Главу городского округа "Город Архангельск" об исполнении контрольных документов, готовит 
предложения о снятии их с контроля.

3.34. Осуществляет контроль за выполнением органами Администрации города сроков исполнения поручений Главы 
городского округа "Город Архангельск".

3.35. Готовит проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей органами Администрации города.

3.36. Готовит сводный доклад об осуществлении муниципального контроля на основе докладов об осуществлении му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля, подготавливае-
мых органами Администрации города, осуществляющими муниципальный контроль в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

3.37. Проводит прием заявлений от граждан и юридических лиц на предоставление муниципальных услуг органами 
Администрации города.

3.38. Выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в ее предостав-
лении.

3.39. Консультирует граждан и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальных услуг органами Адми-
нистрации города.

3.40. Организует взаимодействие органов Администрации города с территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Архангельской области по вопро-
сам предоставления муниципальных и государственных услуг.

3.41. Контролирует соблюдение органами Администрации города сроков предоставления муниципальных услуг в соот-
ветствии с административными регламентами.

3.42. Проводит экспертизу проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
Администрации города.

3.43. Осуществляет работу по созданию архивного фонда документов, источником комплектования которого является 
деятельность Главы городского округа "Город Архангельск" и Администрации города.

3.44. Заверяет в установленном порядке копии муниципальных правовых актов Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" и его заместителей, Администрации города, выписки из муниципальных правовых актов Главы городского 
округа "Город Архангельск" и его заместителей, Администрации города, архивные справки. Подготавливает и выдает 
копии муниципальных правовых актов Главы городского округа "Город Архангельск" и его заместителей, Администра-
ции города, архивные справки.

3.45. Организует работу по регистрации и учёту обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, поступивших Главе городского округа "Город Архангельск", заместителям Главы городского округа "Город Архан-
гельск", в Администрацию города.

3.46. Контролирует соблюдение органами Администрации города сроков подготовки ответов на обращения граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших Главе городского округа "Город Архангельск", заме-
стителям Главы городского округа "Город Архангельск", в Администрацию города.

3.47. Проводит проверки деятельности органов Администрации города по рассмотрению обращений граждан.
3.48. Организует личный прием граждан Главой городского округа "Город Архангельск".
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3.49. Изучает передовой опыт реализации молодежной политики в других регионах Российской Федерации, осу-

ществляет подготовку предложений по совершенствованию и оптимизации системы молодежного самоуправле-
ния.

3.50. Организует сбор, обработку и анализ поступающей информации о положении дел в сфере молодежной политики 
городского округа  "Город Архангельск", принимает необходимые меры в зависимости от сложившейся обстановки.

3.51. Организует проведение городских мероприятий, конкурсов на соискание премий в сфере молодежной политики и 
обеспечивает премирование по их результатам.

3.52. Осуществляет подготовку, распространение информационных материалов по основным проблемам молодежи и 
их решению, организацию информационного сопровождения молодежных мероприятий, взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам реализации молодежной политики.

3.53. Организует обучение представителей молодежи на территории городского округа "Город Архангельск", некоммер-
ческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, по вопросам реализации молодежной политики, распростра-
няет положительный опыт работы по решению проблем молодежи, развитию ее потенциала.

3.54. Осуществляет вовлечение молодежи в социальную практику, выявление, продвижение, поддержание созидатель-
ной активности молодежи.

3.55. Осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Моло-
дежного совета Архангельска, участвует в организации работы молодежных советов территориальных округов города 
Архангельска, органов молодежного самоуправления.

3.56. Оказывает консультационную помощь в организации временной трудовой занятости подростков и молодежи, в 
том числе состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.57. Взаимодействует с уполномоченными органами Администрации города по организации проведения гражданско-
патриотических, оздоровительных, спортивных, просветительских, профориентационных мероприятий для молодежи на 
территории городского округа "Город Архангельск".

3.58. Формирует концепцию и основные направления реализации молодежной политики в городском округе "Город 
Архангельск".

3.59. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество в сфере молодежной политики с некоммерческими обществен-
ными организациями и объединениями, движениями, инициативными группами, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа "Город Архангельск" содействие их развитию, оказывает им консультационную и орга-
низационно-методическую помощь.

3.60. Разрабатывает ежегодный план городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа "Город 
Архангельск", утверждаемый Администрацией города, организует его реализацию.

3.61. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Молодежный центр" (далее – МБУ "Молодежный центр"):

обеспечивает выполнение функций и полномочий учредителя МБУ "Молодежный центр" при его создании, реоргани-
зации, изменении типа и ликвидации;

обеспечивает утверждение Устава МБУ "Молодежный центр", а также вносимых в него изменений;
обеспечивает назначение (утверждение) директора МБУ "Молодежный центр" и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним;
участвует в согласовании отчета о результатах деятельности МБУ "Молодежный центр" и об использовании закреплен-

ного за ним муниципального имущества;
участвует в согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Молодежный центр" и утверждении 

сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными МБУ "Молодежный центр";
обеспечивает рассмотрение предложений директора МБУ "Молодежный центр" о создании и ликвидации филиалов 

МБУ "Молодежный центр", об открытии и о закрытии его представительств;
готовит предложения об отнесении движимого имущества МБУ "Молодежный центр" к особо ценному движимому 

имуществу;
готовит предложения в проект распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, за-

крепленными за МБУ "Молодежный центр" учредителем или приобретенными МБУ "Молодежный центр" за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе передачи его в аренду;

готовит предложения для согласования внесения недвижимого имущества, закрепленного за МБУ "Молодежный 
центр" или приобретенного МБУ "Молодежный центр" за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та-
кого имущества, а также находящегося у МБУ "Молодежный центр" особо ценного движимого имущества и (или) денеж-
ных средств в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу иным образом этого имущества 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

осуществляет контроль за деятельностью МБУ "Молодежный центр" в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск";

осуществляет подготовку проекта муниципального правового акта Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" о согласии на совершение МБУ "Молодежный центр" крупных сделок; 

осуществляет подготовку проекта муниципального правового акта Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" об одобрении сделок с участием МБУ "Молодежный центр", в совершении которых имеется заинтересован-
ность;

формирует и утверждает муниципальное задание МБУ "Молодежный центр" на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в соответствии с предусмотренными Уставом МБУ "Молодежный центр" основными видами деятель-
ности;

обеспечивает установление платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности МБУ "Молодежный центр";

осуществляет иные права и обязанности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МБУ "Молодеж-
ный центр" в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского 
округа "Город Архангельск".

3.62. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов Архангельской городской Думы, Главы городского окру-
га "Город Архангельск", Администрации города, заместителей Главы городского округа "Город Архангельск" по вопро-
сам, входящим в компетенцию департамента.

3.63. Рассматривает обращения исполнительных органов государственной власти, общественных объединений, орга-
низаций по вопросам, относящимся к компетенции департамента, и готовит по ним соответствующие предложения и 
ответы.

3.64. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных и устных обращений, принятие по ним решений 
и направление ответов в установленные сроки.

3.65. Обеспечивает ведение на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск" разделов, закрепленных за департаментом.

3.66. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в границах городского округа "Город Архангельск" в пределах компетенции департамента.

3.67. Участвует в организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной опасности, а так же по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий в пределах компетенции департамента.

3.68. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск".

3.69. Принимает участие в реализации инициативных проектов на территории городского округа "Город Архангельск".".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2022 г. № 387

О внесении изменений в состав организационного комитета  
по проведению городского этапа конкурса "Эстафета семейного успеха" 

1. Внести в состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса "Эстафета семейного успеха", 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года 
№ 1347, (с изменениями) следующие изменения: 

а) исключить из состава Пирогову В.И.;
б) должность Щеголевой Н.П. изложить в следующей редакции:
"представитель совета женщин Исакогорского территориального округа (по согласованию)".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2022 г. № 388

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
мэрии города Архангельска, постановлений Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск" и постановления
 Администрации городского округа "Город Архангельск"  

от 12 ноября 2021 года № 2276

В связи с утверждением постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" "Об осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" от 8 ноября 
2021 года № 2219:

1. Признать утратившими силу:
постановления мэрии города Архангельска:
от 29 апреля 2014 года № 360 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности му-

ниципального образования "Город Архангельск";
от 8 июля 2014 года № 565 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 29.04.2014 № 360 и в 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" для осуществле-
ния бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета";

от 28 октября 2014 года № 887 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";

от 31 октября 2014 года № 916 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";

от 27 марта 2015 года № 259 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности муниципально-
го образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";

от 3 июня 2015 года № 490 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";

от 13 ноября 2015 года № 1000 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";

от 26 ноября 2015 года № 1039 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";

от 8 декабря 2015 года № 7 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";

от 21 декабря 2015 года № 72 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";

постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 2 декабря 2016 года № 1387 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 26 января 2017 года № 93 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципально-

го образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 21 марта 2017 года № 288 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципально-

го образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 16 мая 2017 года № 510 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 19 октября 2017 года № 1225 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 31 октября 2017 года № 1288 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 28 декабря 2017 года № 1593 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 23 марта 2018 года № 353 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципально-

го образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 31 октября 2018 года № 1336 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 16 апреля 2019 года № 522 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 29 октября 2019 года № 1761 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 7 ноября 2019 года № 1822 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 16 января 2020 года № 80 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципально-

го образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 9 июня 2020 года № 999 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 23 сентября 2020 года № 1553 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муници-

пального образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
от 27 октября 2020 года № 1744 "О внесении изменения в Перечень объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций";
постановление Администрации городского округа "Город Архангельск"от 12 ноября 2021 года № 2276 "О внесении из-

менений в постановление мэрии города Архангельска от 29 апреля 2014 года № 360 и Перечень объектов муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                      Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2022 г. № 389

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии  
по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства  

о награждении медалью "За любовь и верность" 

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства о награждении ме-
далью "За любовь и верность", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 7 февраля 2020 года № 257 "О порядке проведения конкурса по отбору супружеских пар для подготовки 
ходатайства о награждении медалью "За любовь и верность", (с изменениями) изменение, исключив из состава Пиро-
гову В.И.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 392

О внесении изменения в постановление Администрации
 городского округа "Город Архангельск" от 3 февраля 2021 года № 234 

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 февраля 2021 года № 
234 "Об обеспечении подвоза учащихся муниципального общеобразовательного учреждения городского округа "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 22" к месту учебы и обратно" изменение, заменив слова "31 декабря 2021 года" словами "31 
мая 2022 года".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 873р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 августа 2019 года № 
2766р "О признании дома № 37 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012101:ЗУ1 площадью 11 094 кв. м, расположенный 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 37, согласно проекту межевания тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Заводской площадью 1,1058 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года 
№ 2420р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Победы, д. 37:

5/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:620) общей площадью 
75,8 кв. м;

5/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:620) общей площадью 
75,8 кв. м;

5/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:620) общей площадью 
75,8 кв. м;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012005:623) общей площадью 71,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012005:624) общей площадью 

79,5 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012005:624) общей площадью 

79,5 кв. м;
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012005:624) общей площадью 

79,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012005:625) общей площадью 

80,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012005:625) общей площадью 

80,6 кв. м;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:012005:688) площадью 31 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"  Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 874р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 сентября 2019 года № 
3412р "О признании дома № 7 по ул. Петра Стрелкова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012511:ЗУ9 площадью 1 499 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Петра Стрелкова, д. 7, согласно проекту межевания терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. Садовой 
площадью 5,2919 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 
2020 года № 2466р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Петра Стрелкова, д. 7:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012511:50) общей площадью 39,5 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012511:48) общей площадью 40,8 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012511:49) общей площадью 50,2 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012511:51) общей площадью 49,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012511:52) общей площадью 

38,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012511:52) общей площадью 

38,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012511:52) общей площадью 

38,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012511:52) общей площадью 

38,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012511:52) общей площадью 

38,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"  Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 875р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 августа 2019 года № 
2808р "О признании дома № 12 по ул. Транспортной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:011103:ЗУ12 площадью 2 272 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Транспортной, д. 12, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Куль-
туры площадью 17,9109 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
24 июля 2020 года № 2486р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Транспортной, д. 12:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011103:102) общей площадью 41,6 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:011103:105) общей площадью 41,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"  Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 876р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 ноября 2019 года № 4119р 
"О признании дома № 2 по ул. Нахимова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 708 кв. м (кадастровый номер 29:22:080904:10), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова, д. 2.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Нахимова, д. 2:

3/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080904:155) общей площадью 
146 кв. м;

6/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080904:155) общей площадью 
146 кв. м;

4/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080904:155) общей площадью 
146 кв. м;

1/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080904:155) общей площадью 
146 кв. м;

1/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080904:155) общей площадью 
146 кв. м;

1/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080904:155) общей площадью 
146 кв. м;

1/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080904:155) общей площадью 
146 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 3 в квартире№ 4 (кадастровый номер 29:22:080904:387) пло-
щадью 30,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 3 в квартире№ 4 (кадастровый номер 29:22:080904:387) пло-
щадью 30,3 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"  Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 877р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 1 апреля 2019 года № 944р 
"О признании дома № 74, корп. 1 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 619 кв. м (кадастровый номер 29:22:050108:47), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:923) общей площадью 65,3 кв. м;
7/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:924) общей площадью 

68,7 кв. м;
7/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:924) общей площадью 

68,7 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:928) общей площадью 46,6 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:929) общей площадью 65,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:930) общей площадью 

67,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:930) общей площадью 

67,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:930) общей площадью 

67,1 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:925) общей площадью 47,2 кв. м;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1701) площадью 14 кв. м;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1746) площадью 31,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050108:927) общей площадью 

69,6 кв. м;
3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050108:927) общей площадью 

69,6 кв. м;

3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050108:927) общей площадью 
69,6 кв. м;

3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050108:927) общей площадью 
69,6 кв. м;

3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050108:927) общей площадью 
69,6 кв. м;

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050108:927) общей площадью 
69,6 кв. м;

9/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050108:931) общей площадью 
70 кв. м;

3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050108:931) общей площадью 
70 кв. м;

квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050108:932) общей площадью 65,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"  Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 888р

О проведении общественных обсуждений 
проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка"

 муниципального образования "Город Архангельск"  
и проекта межевания для размещения линейного объекта

 "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского  
до Окружного шоссе в городе Архангельске"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и проекта межевания для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 889р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района "Майская горка" и проекта межевания 

территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия 
земельных участков для муниципальных нужд для размещения линейного объекта

 "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" и проекта межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных 
нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия 
Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 891р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района 
"Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах элемента планировочной структуры: ул. Стрелковая,  

просп. Московский, ул. Октябрят площадью 8,5264 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Парфенова Виктора Ни-
колаевича:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Мо-
сковский, ул. Октябрят площадью 8,5264 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Московский, ул. Октябрят 
площадью 8,5264 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Москов-
ский, ул. Октябрят площадью 8,5264 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Московский, ул. 
Октябрят площадью 8,5264 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию. 

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 18 февраля 2022 г. № 891р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка"

 муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента
 планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Московский,  

ул. Октябрят площадью 8,5264 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями), 
в границах элемента планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Московский, ул. Октябрят площадью 8,5264 га 
(далее – проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка").

2. Технический заказчик
Парфенов Виктор Николаевич
Адрес регистрации: г. Архангельск, ул. Химиков, д. 5, кв. 32
Источник финансирования работ – средства Парфенова В.Н.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
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официально
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 18 февраля 2022 года № 891р "О подготовке проекта 

внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах элемента планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Московский, ул. Октябрят площадью 8,5264 га". 

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Московский, ул. Октябрят расположены в территориаль-

ном округе Майская горка города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект 
планировки района "Майская горка" составляет площадью 8,5264 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Московский, ул. Октябрят в соответствии со 
схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка": 

зона смешанной и общественно-деловой застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", ут-

вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 8 октября 2021 года 
№ 60-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района 
"Майская горка":

зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначениеО1-1); 
зона транспортной инфраструктуры.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
Транспортная связь обеспечивается по просп. Московскому – магистральной улице районного значения, ул. Октябрят 

и ул. Стрелковой – улицам и дорогам местного значения.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществить в порядке, установленном Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

          В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений 
в проект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся при-
менительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка", 
которая включает:

1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

Данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению объектов нового строительства (реконструкции); 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства. 

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" может включаться проект орга-

низации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе ко-

ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" на бумажном носителе 

должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" учесть основные положения:
Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
проекта генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" (распоряжение министерства строи-

тельства и архитектуры Архангельской области от 21 июля 2021 года № 243-р "О подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный срок до 2040 года");

Правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного рас-
поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями).

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение здания автомойки с помещениями сервиса на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:104;
не менее двух вариантов планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Стрелковая, просп. Московский, ул. Октябрят площадью 8,5264 га.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами.

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть в соответствии с СП 396.1325800.2018 "Свод правил. 
Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" не менее 6 м. Ширина дорожек и 
тротуаров, расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо 
учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 
участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" определяются с уче-
том удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при 
планировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" подготовить в соответствии с техническими 

регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории согласно таблице в приложении № 2 к настоящему заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией территориального округа Майская горка;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществляется 
применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская 
горка" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" выполнить в соответствии с требованиями 

законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства 
и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
проект генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" (распоряжение министерства строи-

тельства и архитектуры Архангельской области от 21 июля 2021 года № 243-р "О подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный срок до 2040 года");

Правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 

проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный рас-
поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта на внесение изменений в проект планиров-

ки района "Майская горка" департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" с заинтересованными орга-

низациями, указанными в разделе 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка", устранение замечаний (недо-

статков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская 

горка" проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 
2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должны со-

держать:
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официально
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки района 

"Майская горка" должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения: 1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений в проект планировки 

района "Майская горка" муниципального образования
"Город Архангельск" в границах элемента

планировочной структуры: ул. Стрелковая,
просп. Московский, ул. Октябрят площадью 8,5264 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений в проект планировки 

района "Майская горка" муниципального образования
"Город Архангельск" в границах элемента

планировочной структуры: ул. Стрелковая,
просп. Московский, ул. Октябрят площадью 8,5264 га

  Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 895р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного
учреждения городского округа "Город Архангельск"

"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова", зарегистрированный при-
казом управления образования мэрии города Архангельска от 22 декабря 1992 года № 148-р. 

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

 городского округа "Город Архангельск"
от 18 февраля 2022 г. № 895р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

городского округа "Город Архангельск"
"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
осуществление спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по неолимпийским видам спорта;

организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа "Город Архангельск";

б) дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
"2.41. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет средств 

городского бюджета:
реализация программ спортивной подготовки совершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по неолимпийским видам спорта: шахматы,  шашки.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 896р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 1"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Спортивная школа № 1", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Ар-

хангельска от 12 декабря 1992 года № 145-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

 городского округа "Город Архангельск"
от 18 февраля 2022 г. № 896р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 1"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
осуществление спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа "Город Архангельск";

б) дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
"2.41. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет средств 

городского бюджета:
реализация программ спортивной подготовки совершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 897р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Каскад"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Спортивная школа "Каскад", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города 
Архангельска от 23 февраля 1993 года № 42-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 18 февраля 2022 г. № 897р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Каскад"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
осуществление спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа "Город Архангельск";

б) дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
"2.41. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет средств 

городского бюджета:
реализация программ спортивной подготовки совершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским видам спорта: бокс, дзюдо, хоккей, фигурное катание на коньках.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 898р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Спортивная школа № 6", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Ар-
хангельска от 4 января 1993 года № 1-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 18 февраля 2022 г. № 898р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
осуществление спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа "Город Архангельск".";

б) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности за счет средств город-

ского бюджета: 
реализация программ спортивной подготовки несовершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трени-

ровочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства   по олимпийским 
видам спорта: бадминтон, конькобежный спорт, спортивная борьба, футбол, по неолимпийскому виду спорта: флорбол;

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди не-
совершеннолетних граждан;

организация и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа "Город Архангельск".";

в) дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
"2.41. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет средств 

городского бюджета:
реализация программ спортивной подготовки совершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским видам спорта: бадминтон, конькобежный спорт, спортивная борьба, футбол, по не-
олимпийскому виду спорта: флорбол;".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 февраля 2022 г. № 900р

О внесении изменения в Устав муниципального учреждения  
городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

 
1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального учреждения городского округа "Город Архан-

гельска" "Хозяйственная служба", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска 
от 6 августа 1996 года № 2121. 

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 21 февраля 2022 г. № 900р

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в Устав муниципального учреждения городского округа 

"Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

Пункт 2.6 раздела 2 "Предмет и цель деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.6. Учреждение вправе осуществлять деятельность, направленную на возмещение эксплуатационных расходов юри-

дическими лицами и физическими лицами, занимающими помещения на условиях договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2022 г. № 932р

О внесении изменения в приложение к распоряжению Главы  
городского округа "Город Архангельск" от 26 июля 2021 года № 3044р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Полозова Алексея Серге-
евича:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 июля 2021 года № 
3044р "О внесении изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск" 
в части территории в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га", изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 февраля 2022 г. № 932р

"УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 26 июля 2022 г. № 3044р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района Исакогорки 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента
 планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями), в гра-
ницах элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га (далее – проект внесения изменений в 
проект планировки района Исакогорки).

2. Технический заказчик
Полозов Алексей Сергеевич
Источник финансирования работ – средства Полозова А.С.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 февраля 2022 года № 932р "О внесении изменения в 

приложение к распоряжению Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 июля 2021 года № 3044р".
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: Лахтинское шоссе расположен в Исакогорском территориальном округе города 

Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки 
составляет площадью 10,6760 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе в соответствии со схемой, указанной в приложе-
нии № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п     (с 
изменениями на 21 января 2022 года на расчетный срок до 2040 года),в границах которых разрабатывается проект внесения 
изменений в проект планировки района Исакогорки: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
зона специализированной общественной застройки;
многофункциональная общественно-деловая зона;
зона озелененных территорий общего пользования;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", ут-

вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 8 октября 2021 года 
№ 60-п (с изменениями на 4 февраля 2022 года), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект 
планировки района Исакогорки:

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года на расчетный срок до 
2040 года),  транспортная связь обеспечивается по Лахтинскому шоссе (улица и дороги местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района Исакогорки осуществить в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с частью 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации – внесение изменений в про-
ект планировки территории осуществляется путем утверждения их отдельных частей, при этом общественные обсужде-
ния проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки, которая 
включает:

1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению объектов нового строительства (реконструкции); 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства. 

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки может включаться проект организации 

дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе ко-

ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/ .docx) (один экземпляр на ком-

пакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки на бумажном носителе должна 

быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 
года на расчетный срок до 2040 года);

правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями на 4 февраля 2022 года);

проекта планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоря-
жением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями).

Основными задачами проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки является определение:
красных линий путем исключения территориальной зоны О1 из территорий общего пользования;
объемно-планировочного решения проектируемой застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:221301:61 с соблюдением минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3 метра, а также предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства территориальной зоны О1, установленных градостроительным регламентом правил зем-
лепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями на 4 февраля 2022), а именно: максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 50 процентов, минимальная зона озеленения территории 15 процентов. Предусмотреть 
увеличение земельного участка путем перераспределения неразграниченных земель; 

характеристик планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории;
организации транспортного и пешеходного обслуживания территории в границах элемента планировочной структу-

ры с учетом картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
"Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года на расчетный срок 
до 2040 года);

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в границах элемента 
планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га.

Благоустройство территории в границах элемента планировочной структуры должно выполняться в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской город-
ской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная 
редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами.

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть в соответствии с СП 396.1325800.2018 "Свод правил. 
Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" не менее 6 м. Ширина дорожек и 
тротуаров, расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо 
учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 
участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки определяются с учетом 
удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки подготовить в соответствии с техническими ре-

гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории согласно таблице в приложении № 2 к настоящему заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией Исакогорского территориального округа;
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официально
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки района Исакогорки осуществляется при-
менительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района Исакогор-
ки в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки выполнить в соответствии с требованиями за-

конодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства 
и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года 
на расчетный срок до 2040 года); 

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями на 4 
февраля 2022 года); 

проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряже-
нием мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта на  внесение изменений в проект планировки 

района Исакогорки департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки с заинтересованными организа-

циями, указанными в разделе 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки, устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки 

проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а 
также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки района 

Исакогорки должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения: 1. Схема границ проектирования.

2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений в проект планировки

района Исакогорки муниципального образования
"Город Архангельск" в границах элемента

планировочной структуры: Лахтинское шоссе 
площадью 10,6760 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений в проект планировки

района Исакогорки муниципального образования
"Город Архангельск" в границах элемента

планировочной структуры: Лахтинское шоссе 
площадью 10,6760 га
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П Р О Т О К О Л  № 1
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ
 И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Архангельск                                                                                                            21 февраля 2022 года 

Присутствуют члены комиссии: 
Сидорова З.А., Буткевич С.Ю., Жеваго А.С., Пасторина М.С., Писаренко Е.В.
От имени организатора: Белова М.С.

Место проведения: электронная торговая площадка АО "Сбербанк – АСТ", торговая секция "Приватизация, аренда и 
продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0).

Сведения о процедуре

Тип процедуры Аукцион

Номер извещения SBR012-2112290062

Наименование процедуры Публичные торги в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене, по продаже объекта незавершенного 
строительства

Сведения о лоте

Номер лота 1

Наименование лота Объект незавершенного строительства площадью 49,3 кв. м, степень готовности объ-
екта 13 процентов кадастровый номер 29:22:040214:111, адрес (местонахождение): Архан-
гельская область, городской округ "Город Архангельск", проезд Четвертый (Кузнечи-
хинский промузел) проезд.

Начальная цена 303 000,00 руб. с учетом НДС

Шаг аукциона 3 030,00 руб.

Размер задатка 60 600,00 руб.

Расходы на подготовку и проведение аукциона по лоту № 1 составляют 0,00 руб.

Реквизиты решения суда, резолютивная часть решения: решение Арбитражного суда Архангельской области от 28 
июля 2020 года по делу № А05-5369/2020, вступившее в законную силу 28 августа 2020 года.

Решение суда: "Изъять у общества с ограниченной ответственностью "Диалог" объект незавершенного строительства 
площадью 49,3 кв. м. степень готовности объекта 13% кадастровый номер 29:22:040214:111 адрес (местонахождение): Ар-
хангельская область, городской округ "Город Архангельск", проезд Четвертый (Кузнечихинский промузел) проезд, рас-
положенный на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040214:31 площадью 15 475 кв.м. адрес: г. Архангельск, 
Четвертый проезд Кузнечихинского промузла дом 10.

Произвести продажу на публичных торгах объекта незавершенного строительства площадью 49,3 кв.м. степень готов-
ности объекта 13% кадастровый номер 29:22:040214:111 адрес (местонахождение): Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск", проезд Четвертый (Кузнечихинский промузел) проезд.

Установить начальную цену продажи объекта незавершенного строительства площадью 49,3 кв.м. степень готовности 
объекта 13% кадастровый номер 29:22:040214:111 адрес (местонахождение): Архангельская область, городской округ "Город 
Архангельск", проезд Четвертый (Кузнечихинский промузел) проезд в размере 303 000 руб., определенном в отчете об оцен-
ке № 2705/20 по состоянию на 08.07.2020.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Диалог" (ОГРН 1027600852267) в доход федерального бюджета 6 
000 руб. государственной пошлины по иску.".

Объект находится в собственности ООО "Диалог", ИНН 7606037280, ОГРН 1027600852267. Номер и дата государственной 
регистрации права: 29-29/001-29/001/094/2016-464/1 от 30 июня 2016 года.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040214:31 площадью 15 475 кв. м. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения здания оптового склада с холодиль-
ником.

В отношении объекта незавершенного строительства установлены следующие ограничения прав и обременения объ-
екта недвижимости:

запрещение регистрации от 19 октября 2020 года, основание: "Постановление о запрете на совершение действий по ре-
гистрации" № 139309/20/76003-ИП (132246740/7603) от 20 июля 2020 года, Отдел судебных приставов по Кировскому и Ле-
нинскому районам г. Ярославля Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ярославской области;

запрещение регистрации от 13 сентября 2021 года, основание: "Постановление о запрете на совершение действий по 
регистрации" № 26238/21/76025-ИП от 7 сентября 2021 года, Межрайонное отделение судебных приставов по особым испол-
нительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области;

запрещение регистрации от 9 ноября 2021 года, основание: "Постановление о запрете на совершение действий по реги-
страции" № 140630/21/76003-ИП от 3 ноября 2021 года, Отделение судебных приставов по Кировскому и Ленинскому райо-
нам г. Ярославля Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Запрет будет снят при предоставлении судебному приставу документального подтверждения завершения процедуры 
реализации объекта незавершенного строительства.

Сведения о торгах

Дата и время начала торгов 21.02.2022 10:00:00

Дата и время окончания торгов 21.02.2022 11:48:09

Номер 
заявки 

Наименование участника Дата и время подачи пред-
ложения 

Цена, руб.

6416 Общество с ограниченной ответственностью "Лес-
машпроект"

21.02.2022 11:38:09 615 090,00

8265 Индивидуальный предприниматель 
Мешалкин Сергей Николаевич

21.02.2022 11:37:40 612 060,00

6798 Индивидуальный предприниматель Довыденко Ро-
ман Александрович

21.02.2022 10:05:57 321 180,00

Победителем признается участник № 6416, предложивший наибольшую цену продажи объекта: 615 090,00 (Шестьсот 
пятнадцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), с учетом  НДС.

Победитель аукциона – общество с ограниченной ответственностью "Лесмашпроект" (ИНН 2901142300), обязу-
ется заключить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 3 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

Протокол составлен в одном экземпляре.

Директор департамента 
муниципального имущества
Администрации городского округа 
"Город Архангельск"
(организатор торгов) М.С. Белова  
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