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Новое развитие  
спортшкол
АлександрÎГАвзов

Конкурсная комиссия распределила бюд-
жетные средства на спортивную подготовку 
и приобретение спортивного оборудования, 
инвентаря. Архангельск получил субсидию 
порядка 17 миллионов.

По словам заместителя главы – руководителя аппа-
рата Дениса Лапина, на выделенные средства будет 
предоставлена поддержка муниципальным спортшко-
лам, которые осуществляют подготовку спортивного 
резерва для сборных команд:

 – Будет обновлен инвентарь в семи спортивных шко-
лах. Спортсмены, входящие в сборную команду Архан-
гельской области и РФ по олимпийским и неолимпий-
ским видам спорта, получат возможность выезжать на 
соревнования и сборы, обновить спортинвентарь.

 Дополнительные средства получат ИДЮЦ, школа 
олимпийского резерва имени Льва Соколова, спорт-
школы № 1 и № 6, спортшкола имени Павла Усова, 
спортивная школа «Каскад» и парусный центр «Норд». 
Всего в сборные команды Архангельской области и РФ 
по олимпийским и неолимпийским видам спорта вхо-
дят 284 воспитанника спортшкол Архангельска.

 Всего на конкурс поступило 14 заявок от семи му-
ниципальных образований.  Архангельск уже второй 
год подряд принимает участие в конкурсе. В прошлом 
году областному центру также была выделена субси-
дия в размере 16.3 млн рублей.

АлександрÎГАвзов,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононов

В этом году форум «Мо-
лодежь в действии» 
проводится для ново-
го состава городского 
Молодежного совета и 
актива окружных со-
ветов.

Форум социально активной 
молодежи Архангельска от-

крылся сегодня и будет про-
ходить три дня. Программа 
наполнена образовательны-
ми, спортивными, творче-
скими, дискуссионными ме-
роприятиями. Его основная 
площадка – «Мастерская бу-
дущего»: активисты по инте-
ресам объединяются в груп-
пы и работают над проекта-
ми социально значимых дел.

 В первый день форума гла-
ва Архангельска Дмитрий 
Морев поприветствовал 

участников и встретился с об-
новленным составом город-
ского Молодежного совета.

 – Нам очень нужны ваши 
идеи – и совершенно новые, 
и те, что помогут решить за-
старелые проблемы. У наше-
го города был период, когда 
некоторые люди начали те-
рять надежду. Я хочу, что-
бы эта надежда вновь появи-
лась. Надежда на то, что Ар-
хангельск может стать луч-
ше, что инициативы будут 

поддержаны и воплощены 
в жизнь. Вместе мы можем 
сделать больше! – попривет-
ствовал участников форума 
Дмитрий Морев.

В ходе встречи с новым со-
ставом Молодежного совета 
города обсуждались ближай-
шие планы работы. Дмитрий 
Морев призвал ребят найти 
сподвижников и принять ак-
тивное участие в общегород-
ском субботнике, который 
пройдет 24 апреля.

АлександрÎГАвзов,Î
фото:ÎИванÎМАлыГИн

С коллективом учреждения 
в день 30-летия со дня об-
разования государственной 
службы занятости встретил-
ся губернатор Архангель-
ской области Александр Цы-
бульский.

Глава региона поздравил руковод-
ство и сотрудников Архангельско-
го областного центра занятости на-
селения со знаменательной датой, 
отметив, что современная жизнь 
ставит новые цели, суть которых 
– сделать учреждение ориентиро-
ванным на потребности человека, 
находящегося в поиске работы, и 
работодателя, заинтересованного 
в подборе новых квалифицирован-
ных кадров.

– Для достижения поставлен-
ной цели в центре необходимо вне-
дрять и развивать клиентоориен-
тированные сервисы, персонифи-
цированный подход, использовать 
широкие возможности, которые 
сегодня предоставляет цифрови-
зация, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Не менее важно, по словам гла-
вы региона, обеспечить качествен-
ное взаимодействие с работодате-

лями, использование банка вакан-
сий крупнейших интернет-порта-
лов по поиску работы. Александр 
Цыбульский выразил уверенность 
в том, что многолетний опыт кол-
лектива центра позволит все эти 
задачи решить.

Как отметил председатель коми-
тета по развитию институтов граж-
данского общества Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
Иван Новиков, который сегод-
ня вместе с губернатором посетил 
ОЦЗН, за последнее время учреж-

дением сделаны важные шаги, ко-
торые значительно облегчают про-
цесс поиска работы, получения но-
вой профессии.

– Будучи студентом факульте-
та социальной работы, я прохо-
дил здесь практику и могу сказать, 

что с тех пор здесь многое измени-
лось в лучшую сторону. Появились 
удобные, в том числе цифровые 
сервисы, – отметил Иван Новиков.

Начало новых глобальных изме-
нений будет положено в этом году. 
На базе Архангельского филиа-
ла ОЦЗН планируется создать мо-
дельный центр занятости населе-
ния нового типа «Работа России».

Как отметил директор ГКУ АО 
«Архангельский областной центр 
занятости населения» Владимир 
Яценко, отличительными особен-
ностями учреждения станут ком-
плексный подход к решению во-
просов клиентов, удобная навига-
ция, выделенные функциональные 
зоны. С посетителями здесь будут 
работать профессиональные кон-
сультанты. Новая концепция соот-
ветствует подходам, важность вне-
дрения которых была обозначена 
президентом страны Владимиром 
Путиным на прошедшем в Москве 
совместном заседании Президиу-
ма Государственного Совета РФ и 
Агентства стратегических иници-
атив.

Александр Цыбульский поручил 
руководству центра изучить пере-
довые практики в данной сфере, 
в том числе рассмотреть возмож-
ность объединения под одной кры-
шей кадрового центра и МФЦ, как 
это реализовано в Москве.

АрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎждетÎтрансформация
Начало больших перемен

Молодежь в действии
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ИнИЦИАтИВАМ 
Молодых –  
дорогу!

В Няндоме прошел I район-
ный молодежный фестиваль-
конкурс «STARFEST». Праздник 
творчества состоялся в боль-
шом концертном зале Детской 
школы искусств при финансо-
вой поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Дмитрия 
Юркова. 

Его инициаторами и организа-
торами выступили музыкант, вы-
пускник Няндомской ДШИ, сту-
дент Архангельского колледжа 
культуры и искусств Иван Корни-
лов и заведующая эстрадным от-
делением школы Людмила Шка-
рупа. 

Участие в конкурсе принимали 
ребята от 7 до 25 лет. За победу в 
нем боролись 96 человек. 

Директор Няндомской ДШИ за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации Людмила 
Гайкович отметила, что фести-
валь-конкурс «STARFEST» станет 
прекрасным дополнением к тем 
конкурсным мероприятиям, кото-
рые проходят в школе традицион-
но на протяжении уже многих лет. 
Например, конкурс «Страна Созву-
чия», который проводится уже 11 
лет. Он стал традицией для юных 
талантов, которые с нетерпени-
ем ждут его и съезжаются в Нян-
дому со всех районов области и из 
других городов России – Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вологды и даже 
Томска.

Завершился конкурс гала-кон-
цертом победителей, призеров и 
участников. Состоялась и церемо-
ния награждения. Участие в ней 
приняли Дмитрий Юрков и депу-
тат Архангельского областного Со-
брания депутатов Тигран Матево-
сян.

– Сегодня мы с вами стали сви-
детелями рождения нового фести-
валя, когда уже бывшие выпуск-
ники воплощают в жизнь свои 
творческие проекты, стремясь ре-
ализовать знания, полученные в 
родной школе. Это прекрасно. На-
деюсь, что новый фестиваль-кон-
курс ждет долгая и плодотвор-
ная жизнь. А мы со своей стороны 
всегда готовы поддержать нашу 
инициативную молодежь, – обра-
тился к участникам фестиваля, их 
родителям и гостям Дмитрий Юр-
ков, пожелав новых творческих 
успехов.

Главный приоритет депутата –      забота о людях и помощь региону
депутатÎГосударственнойÎдумыÎпобывалÎсразуÎвÎнесколькихÎрайонахÎ–ÎняндомскомÎиÎвельском,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎаÎтакжеÎпринялÎучастиеÎвÎблаготворительнойÎакцииÎгородаÎкорабелов

МультИКИ СКрАСят 
ожИдАнИе

Няндомские малыши в ожи-
дании визита к доктору теперь 
могут смотреть мультфильмы 
и забыть о страхе – большой те-
левизор в детскую поликлинику 
Няндомской ЦРБ привез Дми-
трий Юрков.

Нужно отметить, что с началом 
пандемии коронавирусной инфек-
ции парламентарий активно под-
держивает медицинские учрежде-
ния области – десятки ФАПов в от-
даленных населенных пунктах ре-
гиона, районные больницы и поли-
клиники получили благодаря его 
участию бесконтактные термоме-
тры, пульсоксиметры, средства ин-
дивидуальной защиты и антисеп-
тики, термопоты и многое другое. 
Продолжает Дмитрий Юрков реа-
лизовывать свой проект, в рамках 

которого снабжает больницы обла-
сти наборами для новорожденных. 
Этот проект депутат ведет уже поч-
ти два года. Мамочки при выписке 
получают комплекты самых необ-
ходимых предметов гигиены для 
малыша первых дней жизни. Есть 
в наборе и брошюра, разъясняю-
щая меры социальной поддержки 
для родивших первого, второго ре-
бенка или последующих детей. 

Вот и в Няндомскую ЦРБ пар-
ламентарий приехал не с пусты-
ми руками – привез телевизор с 
флеш-картой, куда уже загруже-
ны мультфильмы, для маленьких 
пациентов детской поликлиники. 
Телевизору сразу же нашлось и 
место – его установят в «детском 
уголке» рядом с физиотерапевти-
ческим кабинетом, где чаще всего 
собирается очередь. К слову, обо-
рудовать игровую зону для детей 
поликлинике тоже помогли меце-
наты. 

Парламентарий встретился с ме-
дицинским персоналом, ознако-
мился с оснащением кабинетов, но-
вым оборудованием. Одна из тем 
беседы с медиками – кадры. ЦРБ 
нужны узкие специалисты, и они 
готовы ехать в Няндому. Так, в рай-
оне ждут в этом году новых врачей 
– окулиста и дерматолога.

Обсудили и нужды медучреж-
дения – заведующая детской поли-
клиникой, участковый врач Ирина 
Лейних рассказала депутату, что 
необходим еще один холодильник 
для хранения вакцины, мебель для 
кабинетов, аппарат УВЧ. Старый 
выпущен еще в 1981 году. Требует 
замены инвентарь физиотерапев-
тического кабинета. 

«доброе СердЦе»
В городе корабелов дали 

старт большому общегородско-

му благотворительному мара-
фону «Доброе сердце», главная 
цель которого – помочь бездо-
мным животным и приютам 
для них. 

Марафон стартовал 30 марта и 
продлится целый месяц – органи-
заторы предлагают за это время 
собрать для животных корма – су-
хие и влажные, крупы, лакомства и 
игрушки. 

Благотворительную акцию се-
веродвинских предпринимате-
лей поддержали депутат Государ-
ственной Думы Дмитрий Юрков, 
администрация Северодвинска, 
а также Совет молодых специа-
листов ПО «Севмаш» и профсоюз 
Центра судоремонта « Звездоч-
ка». 

Как отметил один из организа-
торов марафона гендиректор ООО 
«Простор» Артем Жуков, севе-
родвинское бизнес-сообщество не 
первый год участвует в акциях по 
сбору помощи приютам для бездо-
мных животных. 

– Замечательная идея родилась у 
предпринимателей Северодвинска. 
Впервые в Архангельской области 
помощь бездомным животным но-
сит такой массовый характер – на 
призыв организаторов акции от-
кликнулись все промышленные 
предприятия, каждый детский сад 
и каждая школа. 

Что очень важно – марафон при-
влечет внимание людей и напом-
нит об ответственном отношении 
к братьям нашим меньшим. Вы на-
верняка уже знаете, что в Государ-
ственную Думу внесен законопро-
ект об обязательной регистрации 
животных и чипировании, что по-
зволит контролировать хозяев, не 
стесняющихся выбросить надоев-
шее животное на улицу, – подчер-
кнул Дмитрий Юрков. 

Участники марафона в день его 
старта собрались у ветеринарного 
диагностического центра «Фрейя», 
который также является партне-
ром мероприятия, а затем отвез-
ли корма для животных в приюты 
«Хвостики» и «Четыре лапы». 

И ИгрАть,  
И рАзВИВАтьСя

В Вельский район парламен-
тарий приехал в рамках регио-
нальной недели с большой ра-
бочей программой. Первым пун-
ктом в ней стало посещение дет-
ского сада «Снежинка» в посел-
ке Кулой. Детский сад – один из 
старейших не только в поселке, 
но и в районе. Его посещают 158 
детей. 

– У нас работают семь групп, 
одна из которых для малышей ран-
него возраста. В ней созданы все 
условия для пребывания деток от 
года. Еще две группы – логопеди-
ческие, где мы оказываем коррек-
ционную помощь в развитии речи 
ребенка, – рассказала заведующая 
детским садом Галина Филип-
повская. 

Она обратила внимание парла-
ментария на то, что учреждение со-
ответствует всем современным тре-
бованиям дошкольного образова-
ния, однако есть и ряд нерешенных 
проблем. Так, саду необходимо но-
вое ограждение и ремонт фасадов. 
Подключиться к решению этих во-
просов заведующая детским садом 
попросила депутата Госдумы. 

Ну а пока парламентарий привез 
детворе игрушки. По его мнению, 
в образовательном процессе они 
играют важную роль. И если сегод-
ня ремонту и оснащению детских 
садов власть уделяет максималь-
ное внимание, то нередко вопрос 
наполнения игровых комнат оста-
ется вне поля зрения, считает Дми-
трий Юрков. 
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Детвора подаркам искренне по-
радовалась. Малыши рассказали 
гостю, что в саду им очень нра-
вится. Кому-то лепить и рисовать, 
есть кашу, а кому-то играть. Те-
перь проводить здесь время ста-
нет еще интереснее. Мальчишкам 
депутат привез самолеты, танки и 
разные машины – даже на радиоу-
правлении, роботов и игрушечные 
автоматы, девчонкам – красивых 
кукол, а еще целую стопку рас-
красок и карандашей, конструк-
торы и игрушечные наборы для 
будущих врачей. Получили пода-
рок и взрослые – заведующей са-
дом Дмитрий Юрков вручил бес-
проводную колонку, чтобы детво-
ра могла проводить мероприятия 
и заниматься под музыку даже на 
улице. 

– Очень приятно, что вы, Дми-
трий Васильевич, оказали внима-

ние и заботу нашим детям. Боль-
шое вам спасибо. Игрушек в дет-
ском саду, как известно, много 
не бывает. В них ведь заложен 
не только игровой потенциал для 
ребенка, но и образовательный. 
Поэтому любой игрушке, а осо-
бенно таким, как вы сегодня при-
везли, очень рады малыши и со-
трудники. Как и родители, кото-
рые знают, что их малышам в на-
шем саду интересно.

Отдельная благодарность за 
крайне полезный для нас подарок – 
колонку. Мы очень много меропри-
ятий проводим с детьми не только 
в стенах детского сада, но и на све-
жем воздухе. А с таким современ-
ным устройством музыкальное со-
провождение теперь будет доступ-
но и на наших игровых участках, 
– подчеркнула Галина Филиппов-
ская. 

А в вельском детсаду «Орленок» 
Дмитрия Юркова встречали малы-
ши из группы «Реченька».

Роботы и машины сразу же пош-
ли в ход, причем заинтересовали 
не только мальчиков, но и девчо-
нок. Вместе с Дмитрием Юрко-
вым детвора сразу же опробовала 
в действии пару машин на радио-
управлении и подняла в воздух 
вертолет. В огромных коробках, 
которые привез депутат, нашлись 
также раскраски и цветные каран-
даши, развивающие игры, различ-
ные конструкторы и игровые на-
боры. И очень полезный подарок 
детсаду – беспроводная колонка. 

Дети хором поблагодарили Дми-
трий Юркова и рассказали, что в 
марте их садик отметил день рож-
дения и все они загадывали же-
лания. Одно из них было о новых 
игрушках. 

отлИчные уСлоВИя 
для ВельСКой 
детВоры

Новый детский сад на 220 
мест, построен рамках реализа-
ции национального проекта «Де-
мография». На его строитель-
ство из федерального бюджета 
было выделено 214,8 миллиона 
рублей, из областного – 4,38 мил-
лиона рублей и еще 200 тысяч 
рублей – из местного бюджета.

В «Бельчонке» 11 групп, в том 
числе группа для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и группа для детишек в возрасте от 
шести месяцев до одного года.

Для воспитанников сада созданы 
комфортные условия: в группах обо-
рудованы теплые полы, установле-
ны современная мебель и развива-

ющие комплексы, здесь множество 
различных игрушек. Тепло подает-
ся с собственной газовой котельной. 
Есть спортивный и музыкальный 
залы, помещения для кружков, где 
дети будут изучать иностранные 
языки, математику, робототехнику. 
Отличный медицинский кабинет и 
пищевой блок с современным обо-
рудованием, которое позволяет го-
товить диетические блюда на пару. 
Для безопасности детей на объекте 
установлен пост охраны, куда по-
ступают изображения с десятков 
установленных по всему зданию и 
прилегающей территории видеока-
мер. В марте дошкольное учрежде-
ние получило лицензию и теперь 
принимает первых малышей. 

Открывали новый садик торже-
ственно – символическую красную 
ленту перерезали депутат Государ-
ственной Думы Дмитрий Юрков и 
председатель Вельского районно-
го Собрания депутатов Татьяна 
Абрамова. 

Дмитрий Юрков поприветствовал 
малышей и их родителей, коллек-
тив нового детсада и поблагодарил 
за усердную работу и продвижение 
проекта по строительству дошколь-
ного учреждения администрацию 
района и депутатский корпус. Пар-
ламентарий также передал в дар 
«Бельчонку» большой телевизор. 

Малышей их родителей также 
поздравили депутат Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
Виктор Шерягин, общественный 
представитель губернатора Архан-
гельской области в Вельском рай-
оне Олег Сидоровский и замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Жанна Дементьева.

Окончание на стр. 4
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– Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Демография» в 
нашем районе открывается уже не 
первый новый современный дет-
ский сад. Для малышей созданы 
комфортные условия, в которых 
они будут расти здоровыми и раз-
виваться. Огромное спасибо стро-
ителям за качественную работу! – 
сказал Олег Сидоровский. 

Воспитатель логопедической 
группы Нина Апалькова работает 
в сфере дошкольного образования 
уже 28 лет. Ей есть с чем сравнить 
новый детский сад. 

– Конечно, «Бельчонок» – самый 
современный сад со светлыми и 
большими группами, очень хоро-
шим оснащением. Много красивых 
и полезных игрушек для развития 
детишек. Мы все очень рады ново-
му детсаду, – поделилась впечатле-
ниями воспитатель.

КогдА поМощь 
прИходИт ВоВреМя

Часто бывая в районах и посе-
щая медицинские учреждения, 
парламентарий пришел к вы-
воду, что амбулаториям и фель-
дшерско-акушерским пунктам 
нужна помощь в приобретении 
самых насущных вещей. 

Особенно актуальным решение 
о поддержке стало в период панде-
мии COVID-19. Так, за последний 
год Дмитрий Юрков побывал в де-
сятках медицинских учреждений, 
куда доставил средства индиви-
дуальной защиты, антисептики и 
другие необходимые вещи.

Эту акцию парламентарий про-
должил в рабочей поездке в Вель-
ский район, куда приехал в рамках 
региональной недели. В ФАПе «За-
ручевский» депутат привез много-
разовые медицинские маски и ан-
тисептик, пульсоксиметр, глюко-
метр, тонометр, бесконтактный 
термометр, канцелярские принад-
лежности и офисную бумагу и даже 
универсальное зарядное устрой-
ство для мобильных телефонов. По-
следнему в ФАПе обрадовались не 
меньше, чем первому в этом учреж-
дении современному термометру. 

– Огромное спасибо вам за по-
мощь! Все это очень нужные в ра-
боте технические средства. Наш 
пункт обслуживает 11 населенных 
пунктов района, и к нему припи-
сано более 800 человек. Только де-
ток в возрасте до года под нашим 
патронажем больше десяти, – рас-
сказала Дмитрию Юркову заведую-
щая ФАПом Татьяна Преминина. 

Татьяна Владимировна работа-
ет в ФАПе «Заручевский» уже боль-
ше 17 лет. Еще 10 лет отработала 

Главный приоритет депутата –      
забота о людях и помощь региону

до этого в детской консультации 
Вельской ЦРБ. Помощников у нее 
в ФАПе нет – трудится одна и все 
успевает. Дважды в неделю отправ-
ляется на вызовы, еще два дня отда-
ет работе в районной поликлинике 
в качестве участкового терапевта. 

– Можно сказать, что лечу уже 
третье поколение, – смеется Татьяна 
Владимировна и добавляет: – Дми-
трий Васильевич сегодня прям как 
Дед Мороз с подарками. Угадал все, 
что нам нужно. У меня вот старый 
тонометр уже начал барахлить, а 
тут раз – и подарок. Очень вовремя!

СпАСИбо  
зА нерАВнодушИе

Работу в Вельском районе 
Дмитрий Юрков завершил уча-
стием в официальном закрытии 
акции «МыВместе». 

На торжественном мероприя-
тии самые активные ее волонтеры 
получили заслуженные награды. 
Кроме того, вельчане чествовали 
победителя V регионального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). Диплом 
за первое место в чемпионате и ме-
даль юноше вручил депутат Госу-
дарственной Думы

Алексей Чупров учится в Вель-
ском сельскохозяйственном техни-
куме. К участию чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» юноша го-
товился основательно – изучал схе-
мы сборки победителей прошлых 
лет, разрабатывал свою стратегию 
и тактику выполнения конкурсно-
го задания. И сумел все накоплен-
ные знания применить на практи-
ке. Помогал Алексею в подготовке 
его наставник Константин Бори-
сов. В результате вельчанин стал 
победителем чемпионата в компе-
тенции «Электромонтаж». 

Вручая юноше заслуженную на-
граду, Дмитрий Юрков отметил, 
что Алексей будет представлять 
Архангельск теперь уже на всерос-
сийском чемпионате. Но и без того 
его успехами гордится не только 
родной Вельск, но и вся область. 
Директор Вельского сельскохо-
зяйственного техникума Алексей  
Варавин вручил молодому про-
фессионалу сертификат на трудоу-
стройство – как только юноша по-
лучит диплом, сможет выйти на 
работу в ПО «Севмаш».

В этот день благодарности от 
ОМВД по Вельскому району удо-
стоены волонтеры за сотрудниче-
ство и помощь в проведении акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

 – Я хочу выразить огромную бла-
годарность всем волонтерам. В этот 
непростой год северяне особо ощу-
тили вашу поддержку. Волонтеры 
– это люди, которые обладают боль-

шим сердцем, способны сопережи-
вать, нести добро. Ваша работа бес-
ценна. Сердечное вам спасибо за 
ежедневный тяжелый, и такой важ-
ный труд, – сказал Дмитрий Юрков. 

КрАСотА И уют 
СоздАют нАСтроенИе

В конце марта работники уч-
реждений культуры отмечали 
профессиональный праздник, а 
в праздники, как известно, при-
нято дарить подарки. 

Культурно-спортивному ком-
плексу «Муравьевский», что в де-
ревне Горка Муравьевская Вель-
ского района, подарок преподнес 
депутат Государственной Думы 
Дмитрий Юрков. 

– Впервые в моей депутатской ра-
боте меня попросили приобрести 
для учреждения… шторы. Но да, с 
просьбой о помощи ко мне накануне 
Дня работников культуры обратился 
коллектив в КСК «Муравьевский», и 
вот, сегодня обещание выполнено, – 
сказал депутат, когда подарок занял 
положенное место на окнах в фойе 
КСК. Кстати, повесить новые шторы 
Дмитрий Юрков помог лично. 

Заведующая учреждением Екате-
рина Каленова отметила, что не-
давно в КСК прошел ремонт. Для 
него коллектив с пользой распоря-
дился временем вынужденного про-
стоя из-за пандемии. За этот период 
в КСК отремонтировали крышу, по-
крыли металлосайдингом фасад зда-
ния, а также заменили деревянные 
двери на пластиковые. Средства на 
все эти работы учреждение получи-
ло по национальному проекту «Куль-
тура». Полтора миллиона было на-
правлено на ремонт кровли, еще 
столько же – на остальные работы. 

Ремонт был выполнен, в том чис-
ле и в фойе. Но здесь не хватало за-
вершающих штрихов. Один из них 
– шторы на окна, поэтому и обрати-
лись за помощью к депутату. 

Руководитель учреждения рас-
сказала Дмитрию Юркову, что КСК 
«Муравьевский» очень востребо-
ван и любим местными жителями 
– здесь занимаются все, от мала до 
велика. Возраст посетителей – от 
трех до 70-ти лет, а то и старше!

– У нас есть два народных кол-
лектива – народный хор русской 
песни «Северные зори» и народный 
вокально-хоровой ансамбль «Ви-
льена». Успешно работают танце-
вальные коллективы «Данс-микс» 
и «Ювента», театральная студия 
«Свой театр», но особенно много в 
нашем КСК спортсменов! Они за-
нимаются дзюдо и самбо, в двух 
хоккейных клубах – «Дикие мура-
вьи» и «Мураши». А с апреля мы 
проводим еженедельные отчетные 
концерты творческих коллективов, 
– рассказала Екатерина Каленова. 
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участие в приеме граждан 
приняли также  уполномо-
ченный при губернаторе 
Архангельской области по 
правам ребенка елена Мол-
чанова, глава новодвинска 
Сергей Андреев и секретарь 
местного отделения партии, 
депутат горсовета Андрей 
Малыгин. 

хуже не будет
Один из вопросов касался объ-

единения двух новодвинских 
школ – №№ 4 и 7. Член классно-
го родительского комитета 2-б 
класса школы № 7 Анна Крыло-
ва попросила разъяснить, чем 
вызвана необходимость слия-
ния. Родительница  также поинте-
ресовалась: не уменьшится ли фи-
нансирование образовательных уч-
реждений из-за объединения. 

О том, чем вызвана реоргани-
зация, новодвинке рассказала на-
чальник отдела по организации об-
разования городской администра-
ции Кристина Малахова. Она 
сразу подчеркнула, что ни о каком 
закрытии школ речи не идет. Сли-
яние учреждений вызвано как раз 
тем, что одно из них переполнено 
учениками.  Так, у обеих школ про-
ектная мощность  550 детей. При 
этом в школе № 4 занимаются 380 
человек, соответственно, нет вто-
рой смены. В то же время школа  
№ 7 переполнена – ее посещают се-
годня 726 учеников, поэтому 140 ре-
бят вынуждены учиться во вторую 
смену. Такая загруженность школы 
обусловлена ее востребованностью 
у родителей благодаря уникальным 
образовательным программам. 

Специалист администрации отме-
тила, что школа № 7 считается имид-
жевым учреждением образования. В 
ней созданы девять кадетских клас-
сов, а также уникальный Мариин-
ский класс, в котором по специаль-
ной программе учатся только девоч-
ки.  А еще в школе есть целых два 
класса «эколят». Этот проект учреж-
дение реализует вместе с  отделом 
экологии Архангельского ЦБК. 

Какое решение предлагает мест-
ная власть? Сергей Андреев рас-
сказал, что планируется использо-
вать оба здания, находящиеся в ша-
говой доступности друг от друга. 
Одно, предположительно это зда-
ние школы № 7, полностью будет 
отдано начальной школе, а во вто-
ром разместятся старшеклассники. 

– Финансирование не будет 
уменьшено, ведь учеников не ста-
нет меньше. Более того, в следу-
ющем учебном году мы планиру-
ем  оборудовать два инклюзивных 
класса для школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Вместе с депутатами мы сегодня 
решаем вопрос обустройства пеше-
ходного перехода в районе школы и 
уличного освещения. Мне импони-
рует, что наш депутатский корпус 
идет навстречу администрации, по-
нимая, что объединение школ по-
требует дополнительного финанси-
рования. А кроме того, у нас есть до-
говоренность об оказании помощи 
со стороны градообразующего пред-
приятия – Архангельского ЦБК,  – 
отметил глава Новодвинска. 

Елена Молчанова в свою оче-
редь отметила, что и к ней обра-
щались родители новодвинских 

Елена Вторыгина: 
«Любые решения должны приниматься 
с учетом интересов людей»
депутатÎГосударственнойÎдумыÎеленаÎвторыгинаÎвÎрамкахÎрегиональнойÎнеделиÎпровелаÎприемÎгражданÎÎ
поÎличнымÎвопросамÎвÎобщественнойÎприемнойÎноводвинскогоÎместногоÎотделенияÎ«единойÎроссии»

школьников. Причем возражали 
они не столько против объедине-
ния учреждений, сколько против 
слияния классов, справедливо опа-
саясь, что из-за увеличившегося в 
них количества учеников может 
пострадать образовательный про-
цесс. По их мнению, если число де-
тей в классе возрастет, то учителя 
не смогут уделять им столько вни-
мания, как раньше. Да и образова-
тельные программы все же разные. 
Некоторые родители считают, что у 
«имиджевой школы» они более про-
двинутые, успеваемость ее учени-
ков выше, поведение лучше, а но-
вые дети в классе станут… помехой.

Детский омбудсмен обратила 
внимание на то, что непозволи-
тельно делить детей на два сорта 
– они имеют  равные права.  В про-
цессе реорганизации обязательно 
следует обратить внимание на оз-
вученные вопросы, обсудить их в 
родительском сообществе и про-
вести слияние школ, не ущемляя 
права детей. Образовательный про-
цесс должен остаться для ребят 
комфортным.

Елена Вторыгина подчер-
кнула, что президент Владимир  
Путин поставил задачу уйти от 
второй смены во всех школах, и она 
успешно реализуется, в том числе 
и в Архангельской области, – стро-
ятся новые школы и реконструиру-
ются существующие. Решение объ-
единить новодвинские школы так-
же способствует этой цели. 

– Возможно, что не у всех роди-
телей есть понимание принятого 
решения, поэтому я еще раз про-
шу вернуться к диалогу с родитель-
ским сообществом – администрации 
необходимо более детально расска-

зать о перспективах объединения 
учреждений. Более того, Новодвин-
ску крайне необходима новая шко-
ла, и этот вопрос мы сегодня уже 
обсуждали с главой города – будем 
искать возможность получить феде-
ральное финансирование на ее стро-
ительство, – подчеркнула депутат.

нет СИл ноСИть 
больного СынА…

За помощью к депутату Госд-
мы обратилась также  новодвин-
ка Валентина Степановна Волова. 

Женщина всю жизнь ухажива-
ет за сыном. Ему 42 и он – инвалид 
I группы, колясочник.  Живут они 
в обычной квартире, не приспосо-
бленной под нужды инвалида. Ши-
рина коридоров и ванной комнаты, 
а также кухни, например, не позво-
ляет колясочнику передвигаться по 
ним самостоятельно. А потому пре-
старелая мать вынуждена на руках 
носить взрослого мужчину в ван-
ную комнату. Увы, но здоровье у 
женщины уже не то, поэтому неред-
ко случаются бытовые травмы. В 
один из дней Валентина Степанов-
на не смогла удержать сына. Муж-
чина упал, получил травму головы 
– пришлось вызывать скорую.

Женщина пояснила, что кварти-
ра, в которой они живут, находится 
в муниципальной собственности. 
Как один из вариантов решения 
проблемы она видит ее обмен  на 
другую – с большей площадью и бо-
лее удобной планировкой. Однако 
выполнить ее просьбу с точки зре-
ния законодательства администра-
ция города не может. Пожилая но-
водвинка рассказала, что обраща-

лась со своей проблемой в разные 
инстанции, в том числе в судебные 
органы и прокуратуру, но основа-
ний для решения ее проблемы не 
нашли пока нигде. 

– Разумеется, любое решение это-
го вопроса должно быть законным. 
Но я прошу вас подойти к нему про-
сто по-человечески. Пожалуйста, 
побывайте у Валентины Степанов-
ны лично и посмотрите, чем можно 
помочь. Возможно, что у муници-
палитета есть подходящее жилье 
и нужно только найти способ обме-
нять его? – обратилась Елена Вто-
рыгина к главе Новодвинска. 

Кроме того, парламентарий пору-
чила проработать вопрос установки 
пандуса в подъезде, чтобы женщина 
смогла без проблем вывозить сына 
на улицу. На подъездном крыльце 
он есть, а вот на лестничном проле-
те внутри подъезда отсутствует, по-
этому и здесь женщине практиче-
ски на руках приходится тащить ко-
ляску с сыном на улицу. 

Елена Вторыгина также посо-
ветовала Валентине Степановне  
воспользоваться помощью соци-
альных работников и волонтеров 
в уходе за сыном. В этом могут по-
мочь  специалисты Новодвинского 
комплексного центра социального 
обслуживания.

ВнИМАнИе 
проблеМАМ дАчнИКоВ

Еще один вопрос к депутату 
Государственной Думы посту-
пил от новодвинских дачников 
– на прием в общественную при-
емную партии пришли предста-
вители сразу двух СНТ. 

Вопрос касался ремонта доро-
ги. Дело в том, что в прошлом году 
дачную дорогу под Новодвинском 
отремонтировали в два этапа. Но-
водвинка Людмила Дорожкина 
рассказала политику, что ремон-
та также требует и 300-метровый 
подъезд к СНТ «Маяк». Его состо-
яние таково, что по нему не то что 
ездить, но и пешком ходить слож-
но. Но, как выяснилось, этот уча-
сток оказался бесхозным. Женщи-
на пришла на прием узнать, какова 
его судьба: планируется ли ремонт 
дороги в обозримом будущем и по-
явится ли вдоль нее освещение. 

Сергей Андреев рассказал, что ад-
министрация завершает процедуру 
по приемке дорожного участка в 

муниципальную собственность. За-
тем можно будет решать вопрос с ее 
ремонтом и освещением.

Женщина также посетовала на 
то, что зимой этот проезд к СНТ чи-
стится очень редко и не совсем ка-
чественно.

Как пояснил глава Новодвинска, 
причина все та же – дорожный уча-
сток не входит в перечень муници-
пальных, на которые распространя-
ется контракт с «Флора-дизайн»  на 
обслуживание дорог. Между тем до-
рожники на добровольной основе 
эту дорогу все-таки расчищают. Тре-
бовать более качественной, ответ-
ственной  и регулярной работы на 
этом участке муниципалитет смо-
жет, когда примет дорогу на баланс. 

Пользуясь случаем, Елена Вторы-
гина обсудила с представителями 
СНТ  законодательные изменения, 
принятые для поддержки садово-
дов и огородников. Она отметила, 
что благодаря принятым поправ-
кам дачная амнистия продлена еще 
на пять лет – до 1 марта 2026 года. 

В свою очередь представительни-
цы новодвинских дачников отмети-
ли, что сегодня многих не устраива-
ет то, что членские взносы должны 
перечисляться на расчетный счет – 
за операцию по перечислению бан-
ки взимают комиссию. При этом 
редко кто из дачников может пере-
числить всю сумму взносов за год 
– большинство пенсионеров дела-
ют это либо ежемесячно, либо раз 
в квартал, а значит, и сумма комис-
сии возрастает. Дачники предлага-
ют позволить кооперативам часть 
средств принимать в кассу, как это 
было ранее. Депутат пообещала 
этот вопрос обсудить в Союзе садо-
водов России, членом президиума 
которого она является. 

В ходе приема новодвинцы так-
же озвучили необходимость созда-
ния в городе центра для реабилита-
ции  и сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Этот центр мог бы оказывать 
практическую и методическую по-
мощь семьям, где воспитывают-
ся  такие дети. Эту идею озвучила 
председатель  Ассоциации  родите-
лей по защите прав  детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и молодых людей с инвалидностью 
«Добрый лучик» Наталья Тарака-
нова.  Общественница считает, что 
у Новодвинска для создания такого 
центра есть все возможности, необ-
ходимо только найти подходящее 
большое здание.

В горадмине не исключают воз-
можность создания подобного цен-
тра и вопрос этот детально изучат. 

Еще один важнейший для ново-
двинцев вопрос – капитальный ре-
монт городского культурного цен-
тра. С просьбой ускорить этот про-
цесс на прием к депутату Госдумы 
пришли и. о. директора Елена Ке-
ларева и художественный руково-
дитель Анастасия Скирева. 

–  Подготовлена необходимая до-
кументация на ремонтные меро-
приятия, проект получил положи-
тельное заключение государствен-
ной экспертизы, город имеет пол-
ную поддержку со стороны област-
ного правительства, Министерства 
культуры Российской Федерации, 
полпреда президента России в Се-
веро-Западном Федеральном окру-
ге. Была проделана большая рабо-
та, и сегодня необходимо решить 
вопрос финансирования первого 
этапа, – отметил Сергей Андреев.

Заявительницы попросили Елену 
Вторыгину взять на контроль реали-
зацию проекта по ремонту НГКЦ.



6
Городская Газета
АрхАнГельсКÎ–ÎГородÎвоИнсКойÎслАвы
№30 (1023)
23 апреляÎ2021Îгода

региональная неделя

ИринаÎКолеснИКовА,ÎÎ
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город буМАжнИКоВ 
ждут дорожные 
рАботы  
И блАгоуСтройСтВо

4 марта на сессии Новодвин-
ского городского совета был из-
бран глава города. Им вновь 
стал Сергей Андреев. Его офи-
циальное вступление в долж-
ность состоялось 25 марта. С из-
бранным главой в рамках реги-
ональной недели встретилась 
депутат Государственной Думы 
Елена Вторыгина. 

Парламентарий обсудила с Сер-
геем Андреевым перспективы раз-
вития Новодвинска. Так, город бу-
мажников активно реализует про-
грамму по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. В рам-
ках программы строится 6,5 тысячи 
квадратных метров жилья. До 2024 
года будет построено еще 5 тысяч. 
Это позволит переселить из аварий-
ных домов почти всех новодвинцев. 

В прошлом году в Новодвинске 
в рамках программы переселения 
начато строительство двух мно-
гоквартирных домов – на улице 
Фронтовых Бригад и улице Добро-
вольского. Сюда переедут 650 ново-
двинцев, которые проживают в «де-
ревяшках», признанных аварийны-
ми до 1 января 2017 года. Согласно 
контракту, в эксплуатацию здания 
должны быть сданы в конце октя-
бря 2021 года.

Что касается реализации про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды», то в этом 
году в Новодвинске планируется 
благоустроить три общественные 
территории. Это детский парк и 
сквер Воинской Славы, где будет 
организовано освещение и видео-
наблюдение, и Городской парк, где 
появится парковка для посетите-
лей. 

Запланирован также ремонт до-
рог в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». В частности, этим 
летом отремонтируют участок ав-
тодороги и тротуара по улице Пер-
вомайской. Данная автодорога яв-
ляется социально значимым объ-
ектом для города, так как обеспе-
чивает подъезд к муниципально-
му образовательному учреждению 
«СОШ № 4» и детскому саду № 26 
«Чебурашка». Стоимость вышеу-
казанных работ составит 26 млн 
руб.  

Также в 2021 году планируется 
выполнить ремонт Холмогорского 
шоссе протяженностью 3 км, сто-
имость данных работ составит 52 
млн рублей, и автодороги от ули-
цы Димитрова до улицы Декабри-
стов протяженностью 269 м, на ко-
торую выделено порядка 5 млн ру-
блей.

Елена Вторыгина и Сергей Ан-
дреев также обсудили строитель-
ство новой школы, ремонта жен-
ского клуба «Анастасия» и рекон-
струкции городского культурного 
центра. 

В завершение встречи парламен-
тарий отметила, что Новодвинск – 
стабильно развивающийся город. 

– Администрация активно вклю-
чилась в реализацию националь-
ных проектов, и уже видны резуль-
таты этой большой работы – стро-
ится новое жилье, ремонтируются 
дороги, благоустраиваются терри-
тории. Город меняется и развива-
ется. Я желаю Сергею Федоровичу 
успехов и надеюсь на дальнейшее 
взаимное сотрудничество в реше-
нии социально значимых для горо-
жан вопросов, – подвела итог встре-
чи Елена Вторыгина.

«В городе бумажников видны результаты       большой работы по его развитию»
региональнаяÎнеделяÎдепутатаÎГосударственнойÎдумыÎеленыÎвторыгиной.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎодинÎизÎднейÎнеделиÎпарламентарийÎпосвятилаÎноводвинскуÎиÎноводвинцам

традиционныеÎвстречиÎсÎизбирателями,ÎвопросыÎразвитияÎобразованияÎиÎкультуры,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпроблемыÎдетства,ÎпросьбыÎсеверянÎ–ÎэтимиÎиÎдругимиÎтемамиÎбылаÎнаполненаÎпрошедшая

от ноВодВИнСКА  
до луны

В прошлом году вторая шко-
ла Новодвинска стала участ-
ником национального проекта 
«Образование» – в учреждении 
появился первый в городе центр 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

В образовательном центре соз-
даны несколько лабораторий с со-
временным оборудованием для за-
нятий наукой и техникой, разра-
боткой инноваций. Школьникам 
доступны современные компьюте-
ры, 3D-принтеры, квадрокоптеры 
и не только.

В лаборатории, предназначенной 
для занятий по ОБЖ, например, ре-
бята оказывают помощь «постра-
давшим» с различными травмами. 
В помощь – целый набор реали-
стичных накладок, имитирующих 
раны, манекены. 

В кабинете учителя технологии 
Александра Беляка дети управ-
ляют квадракоптерами, учатся пе-
чатать на 3D-принтере, работают на 
лазерном резаке, путешествуют с 
помощью виртуального шлема, ос-
ваивают радиоэлектронику и созда-
ют роботов. 

Гордость ребят, занимающихся 
по направлению «Информатика», – 
прототип лунной базы. Проект но-
водвинские школьники реализова-
ли совместно с представителями 
образовательного центра «Сири-
ус». Его ребята презентовали депу-
тату Государственной Думы Еле-
не Вторыгиной, которая в рамках 
региональной недели побывала в 
школе – ознакомилась с возможно-
стями «Точки роста» и пообщалась 
с учениками и педагогами.

О проекте, который направлен 
на освоение космического про-
странства, парламентарию расска-
зал 10-классник Владимир Шеме-
тев, один из создателей проекта. В 

результате его реализации ребята 
создали интерактивную выставку 
с действующими моделями. Руко-
водитель проекта – учитель инфор-
матики Алексей Коцуба. 

Елена Вторыгина поблагодари-
ла школьников за презентацию, 
отметила, что восхищена их рабо-
той и предложила рассказать о ней 
тем, кто воплощает подобные идеи 
в жизнь, – специалистам Роскосмо-
са. Парламентарий предложила ор-
ганизовать для ребят, трудящих-
ся над проектом, экскурсию в кор-
порацию, управляющую космиче-
ской отраслью страны. 

– Наш регион имеет непосред-
ственное отношение к освоению 
космоса, наверняка многие из вас 
побывали на космодроме «Пле-
сецк». Видя ваш неподдельный ин-
терес к космической теме, увлечен-
ность современными технологи-
ями, я верю, что вас, ребята, ждет 
большое будущее. И возможно, се-
годня я познакомилась с будущим 

борт-инженером космического ко-
рабля. Один такой у нашего регио-
на уже есть – уроженец Плесецкого 
района космонавт Иван Вагнер, – 
отметила депутат Госдумы.

Елена Вторыгина подчеркнула 
в разговоре с директором учрежде-
ния, педагогами и учениками, что 
еще несколько лет назад школы о 
таких центрах и уникальном ин-
новационном оборудовании могли 
только мечтать. А сегодня благода-
ря национальному проекту они от-
крываются в десятках школ обла-
сти и становятся отправными точ-
ками в передовых сферах науки. 

однА Из лучшИх  
В облАСтИ

В далеком 1971 году в поселке 
Первомайском открылась музы-
кальная школа № 30. Это были 
всего несколько кабинетов в де-
ревянном здании клуба Архбу-
ма. В ней работали лишь четыре 
педагога.

Более 30 лет школа существова-
ла в старом деревянном здании, а в 
2004 году переехала в новое – свет-
лое, просторное. Сегодня это совре-
менная школа искусств, где рабо-
тает более 30 преподавателей и за-
нимается 379 талантливых юных 
новодвинцев на пяти отделениях – 
«Народные инструменты», «Живо-
пись», «Фортепиано», «Хоровое пе-
ние», «Духовые и ударные инстру-
менты». В этом году Детская шко-
ла искусств Новодвинска отметит 
50-летие. В ходе рабочей поездки в 
город бумажников Елена Вторыги-
на ознакомилась с работой образо-
вательного учреждения. 

Парламентарию показали каби-
неты для занятий вокалом и хорео-
графией, актовый зал школы, худо-
жественный класс. 

Благодаря поддержке местной 
власти и участию школы в нацпро-
екте она сегодня является одной из 
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лучших в области. Директор ДШИ 
Светлана Сайко рассказала, что 
по нацпроекту «Культура» в 2019 
году образовательное учреждение 
получило новое пианино «Михаил 
Глинка». Это российский инстру-
мент, изготовленный по чешской 
технологии в Санкт-Петербурге.

Поддерживает школу и градоо-
бразующее предприятие – в этом 
году Архангельский ЦБК подарил 
электронное пианино. 

Есть планы у школы по ремонту 
кровли – в городском бюджете за-
планированы 4 миллиона рублей. 
Ремонт будет выполнен в 2023 году. 

Завершилось знакомство с ДШИ 
посещением выставки «Дом, в ко-
тором живут куклы». Это проект 
педагога школы Людмилы Ли-
зунковой. В ДШИ была представ-
лена его итоговая выставка кол-
лекции кукол XX – начала XXI века.

– Новодвинску повезло – в горо-
де есть такое замечательное обра-
зовательное учреждение. Искрен-
не желаю его воспитанникам но-
вых успехов, а педагогам – вдохно-
вения, – сказала Елена Вторыгина. 

ВнИМАнИе –
проблеМАМ детСтВА  
И поддержКе СеМьИ

В ходе визита в Новодвинск 
парламентарий также приняла 
участие во встрече за круглым 

столом на тему «Профилактика 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних». 

В Новодвинском Центре психо-
лого-педагогической реабилита-
ции и коррекции «Гармония» собра-
лись руководители и представите-
ли органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних.

Провела мероприятие уполномо-
ченный по правам ребенка при гу-
бернаторе Архангельской области 
Елена Молчанова.

Так, по данным УМВД России по 
Архангельской области по итогам 
2020 года в регионе зарегистриро-
вано снижение количества престу-
плений среди несовершеннолет-
них. Но, если по области правоох-
ранители отмечают спад уровня 
подростковой преступности, то в 
Новодвинске он вырос. Так, в част-
ности,  тревожные цифры на депу-
татских слушаниях  в марте этого 
года озвучил начальник полиции 
ОМВД России «Приморский» Ярос-
лав Анисимов, отметив, что уро-
вень преступности в Новодвинске 
вырос в целом. Причем больше ста-
ло именно преступлений тяжкого и 
особого тяжкого характера. Их чис-
ло увеличилось на 41%.

Что касается подростковой пре-
ступности, то особые опасения вы-
зывают преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 

Среди вопросов, требующих вни-
мания, – межведомственное вза-
имодействие субъектов системы 
профилактики преступлений сре-
ди несовершеннолетних.  

Участники круглого стола обра-
тились к Елене Вторыгиной с пред-
ложением внести изменения в за-
конодательство. Начальник отде-
ла опеки и попечительства адми-
нистрации Новодвинска Людми-
ла Коняхина рассказала, что в 
последнее время участились слу-
чаи отказа приемных родителей от 
опеки принятых в семью детей. По 
мнению специалиста, это происхо-
дит в том числе и потому, что не-
редко опеку над детьми, оставши-
мися без родителей, берут близ-
кие родственники, а для них про-
ходить обучение в школе для при-
емных родителей необязательно. 
Отсутствие знаний, которые мог-
ла бы дать школа, нередко при-
водит к недопониманию в прием-
ных семьях, и, как результат, ре-
бенка возвращают под опеку госу-
дарства. По мнению специалистов, 
школу приемных родителей долж-
ны проходить без исключения все 
опекуны.

Елена Вторыгина отметила, 
что Комитет по вопросам семьи, 
женщин и детей завершает рабо-
ту над законопроектом об осно-
вах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Парламен-

тарий вошла в состав рабочей 
группы.

– Законопроект сегодня проходит 
согласования и будет рассмотрен 
Государственной Думой в самое 
ближайшее время. Он учел практи-
чески все инициативы, предложен-
ные экспертами после обсуждения 
в субъектах. Думаю, что он будет 
совсем новым, с практическими 
приложениями, и я прошу вас де-
тально с ним ознакомиться, – ска-
зала парламентарий.

Елена Вторыгина также обрати-
ла внимание специалистов на то, 
что думский комитет  продолжает 
работу над реализацией задач, по-
ставленных президентом в рамках 
нацпроектов и Десятилетия дет-
ства по развитию мер поддержки 
для семей, воспитывающих детей, 
повышению рождаемости.

–  Сегодня в Российской Федера-
ции уже приняты беспрецедентные 
меры, направленные на поддержку 
семьи. Более того, я уверена, что в 
своем ежегодном Послании к Фе-
деральному Собранию  президент 
снова уделит большое внимание 
поддержке многодетных семей. 
Мы же сегодня готовим закон не 
только об их поддержке, но в целом 
о расширении их прав, –  резюмиро-
вала депутат Госдумы.

В завершение встречи ее участ-
ники поблагодарили Елену Вторы-
гину за проект «Всеобуч». Напом-
ним,  в июне 2018 года  областное 
правительство поддержало иници-
ативу депутата о проведении в ре-
гионе образовательного проекта 
«Всеобуч». А в марте 2019 года на 
базе центра «Леда» началась рабо-
та по обучению руководителей ве-
домств и специалистов, занима-
ющихся сферой проблемного дет-
ства. Автором проекта является из-
вестный московский педагог-пси-
холог, специалист по семейному 
устройству Людмила Петранов-
ская.

С почтенИеМ  
К опыту И зАСлугАМ

А в завершение рабочей по-
ездки в город бумажников де-
путат Госдумы выполнила по-
четную миссию – поздравила с 
90-летием заслуженного строи-
теля РСФСР, почетного жителя 
Новодвинска Юрия Федоровича 
Белоусова.

Он родом из Саратовской обла-
сти, пережил Великую Отечествен-
ную войну. Там же, в Саратове, вы-
учился на инженера-строителя и в 
1954 году приехал на строительство 
Архбумкомбината.

Его трудовой стаж почти 50 лет. 
И все эти годы он отдал монтажно-
строительному тресту № 4 и Ново-
двинску.

«Строительная» биография юби-
ляра началась в далеком 1954 году 
в поселке Ворошиловский. Юрий 
Федорович, окончив строитель-

ный факультет Саратовского ав-
тодорожного института, был на-
правлен по распределению в трест 
Архбумстрой. Судьба Юрия Федо-
ровича – это этапы строительства 
и сдачи в эксплуатацию промыш-
ленных объектов Архангельского 
ЦБК – всех трех его очередей, стро-
ительство жилых домов, школ, 
объектов социальной инфраструк-
туры в Новодвинске и за его пре-
делами. Кроме того, сотрудники 
строительно-монтажного треста 
№4, так с 1969 года стал называть-
ся трест «Архбумстрой», возводи-
ли Новодвинскую мебельную фа-
брику, фанерный завод, Няндом-
скую птицефабрику, железнодо-
рожный вокзал на станции Исако-
горка. 

Юрий Белоусов занимал должно-
сти прораба, начальника участка, 
главного инженера Управления ме-
ханизации № 46, строительно-мон-
тажного управления № 3. Затем яв-
лялся главным технологом и глав-
ным инженером всего четвертого 
строительно-монтажного треста. 
Это не только вехи его жизни, это 
памятные страницы биографии го-
рода бумажников и Поморья.

 «Мы построили город и комби-
нат» – так назвал Юрий Федорович 
книгу, которую он и его товарищи 
выпустили к юбилею СМТ № 4.

В его послужном списке много 
наград: ордена Трудового Красно-
го Знамени и «Знак Почета», меда-
ли «За трудовую доблесть» и «За до-
блестный труд». В 1981 году Юрию 
Федоровичу присвоено звание «За-
служенный строитель РСФСР». 28 
июня 2016 года Новодвинский го-
родской Совет депутатов принял 
единогласное решение о присвое-
нии Юрию Белоусову звания «По-
четный житель Новодвинска».

Он всегда открыт людям, до сих 
пор активен и интересуется жиз-
нью города.

28 марта Юрий Федорович отме-
тил 90-летие. Поздравить его собра-
лись в администрации Новодвин-
ска все, кому в разные годы дове-
лось работать с юбиляром, – извест-
ные новодвинцы. Теплые слова в 
адрес ветерана сказали также де-
путат Государственной Думы Еле-
на Вторыгина и глава Новодвинска 
Сергей Андреев. 

– Вы заслуженный человек, про-
фессионал с большой буквы. Ваши 
коллеги и ученики до сих пор вспо-
минают вас с невероятной благо-
дарностью и теплотой, ведь вы за 
те 50 лет, что отдали развитию от-
расли, развитию Новодвинска, за-
ложили фундамент трудовых тра-
диций города бумажников. Низкий 
поклон вам за ту сложную жизнен-
ную дорогу, по которой вы прош-
ли достойно, будучи участником 
исторических событий и трудясь 
во благо будущего поколения. От 
всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа и долголетия! 
– пожелала юбиляру Елена Вторы-
гина.
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В городе корабелов парла-
ментарий побывала в рам-
ках очередной региональной 
недели. здесь состоялись 
встречи с горожанами и мо-
лодогвардейцами поморья, 
представителями сферы об-
разования, творчества и 
культуры. 

К депутАту –  
зА СпрАВедлИВоСтью

Первой остановкой в марш-
руте поездки стало Северодвин-
ское отделение «Единой Рос-
сии», где Елена Вторыгина про-
вела прием граждан. Во встрече 
также принял участие глава го-
рода корабелов Игорь Скубен-
ко, заместитель председателя 
городского Совета депутатов 
Нина Андриевская, обществен-
ный помощник депутата Госду-
мы заслуженный врач РФ Рим-
ма Карташова.

Среди обращений граждан пре-
валируют вопросы переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Дом 
Светланы Колпаковой на Респу-
бликанской, 37 признан аварийным 
в 2012 году. Ее двухкомнатная квар-
тира оформлена в собственность. 
По закону собственнику предостав-
ляется выбор: либо получить вы-
купную цену, либо – жилье в но-
востройке, но придется компенси-
ровать разницу из своего кармана. 
Светлана Михайловна пожалова-
лась, что доплатить за новую квар-
тиру не в состоянии, поскольку она 
неработающий пенсионер, к тому 
же на попечении – сын-школьник, 
а выкупная цена слишком низ-
кая – два миллиона, на эти деньги 
«двушку» в городе не приобрести.

Елена Вторыгина и Игорь Ску-
бенко посоветовали северодвинке 
обратиться в суд – в практике есть 
решения, когда признавалось пра-
во граждан на получение квартиры 
взамен аварийной без доплаты.

– Это хороший вариант, – подчер-
кнула Елена Андреевна. – В адми-
нистрации Северодвинска помо-
гут составить исковое заявление в 
суд, дадут все рекомендации. Ну а 
все судебные издержки вы сможете 
взыскать.

По вопросу расселения пришел 
на личный прием депутата Госду-
мы и Сергей Суровцев. Однако 
с радостным поводом – мужчина 
вместе с супругой вскоре переедут 
из аварийной комнаты на Респу-
бликанской, 11 в квартиру-студию. 
Новостройка будет сдана уже в сле-
дующем году.

– Меня ознакомили с параметра-
ми будущей квартиры – все устро-
ило, студия почти 20 квадратов. Я 
хочу сказать спасибо городской ад-
министрации за то, что пошли на-
встречу: сначала предлагали жи-
лье на четвертом этаже, но для 
меня это очень неудобно – ноги пло-
хо ходят, и по моей просьбе кварти-
ру выделят на втором этаже, – поде-
лился мужчина.

Председатель СНТ «Беломор» На-
талья Пушкарева и председатель 
СНТ «Дружба» Наталья  Попова 
подняли вопрос о компенсации сто-
имости кадастровых работ, выпол-
ненных за счет собственных средств 
членов садовых товариществ.

Сейчас эти мероприятия финан-
сируются из федерального бюдже-
та. Председатели поинтересова-
лись, нельзя ли тем кооперативам, 
которые уже выполнили за свой 
счет межевание, хотя бы частично 
возместить вложения.

Елена Вторыгина отметила, что 
сама входит в президиум федераль-
ного Союза садоводов и сможет 

«Депутатская деятельность –       это в первую очередь служение людям»
своюÎрабочуюÎпоездкуÎвÎсеверодвинскÎдепутатÎГосдумыÎеленаÎвторыгинаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎначалаÎсÎличногоÎприемаÎгражданÎиÎвстречиÎсÎмолодежью

поднять этот вопрос на федераль-
ном уровне. Кроме того, парламен-
тарий взяла на вооружение иници-
ативы от руководителей местных 

СНТ. Например, сегодня на практи-
ке очень тяжело провести собрание 
членов товарищества, чтобы при-
нять какое-либо решение.

На прием пришла секретарь Се-
веродвинского отделения Всерос-
сийской организации «Боевое брат-
ство» Наталья Тоцкая. Представ-
ляя интересы матерей, сыновья 
которых погибли в Чеченской Ре-
спублике, она попросила депута-
та проследить, как вносятся изме-
нения в федеральный закон «О ве-
теранах». Не все солдаты успели 
до гибели получить удостоверения 
ветеранов боевых действий, из-за 
чего мамы этих ребят лишены мно-
гих льгот.

– В законе о ветеранах есть 21-я 
и 23-я статьи, и мы все отнесены к  
21-й, но она не дает таких социаль-
ных льгот и защиты, как 23-я. По 
федеральному закону ветеранами 
боевых действий считаются те, кто 
находился на территории Север-
ного Кавказа с августа 1999 года, 
а наши дети уехали туда 19 сентя-
бря. Не наша вина и не вина наших 
сыновей, что они не получили это 
удостоверение, – объяснила Ната-
лья Александровна.

Елена Вторыгина согласилась, 
что разделение несправедливо: 
бойцы сложили головы, выполняя 
интернациональный долг, родите-
ли потеряли опору. Она пообещала 
отследить, на каком этапе сегодня 
поправки в закон. Если изменения 
не будут внесены, то мамам при-
дется отстаивать свои права в суде 
– прецеденты в России уже есть, а 
для Архангельской области это бу-
дет первый опыт.

Самым эмоционально сложным 
стал диалог с Виктором Куманяе-
вым. Он пришел к депутату искать 
справедливости, которой не может 
добиться уже три года. Летом 2018-го  
его дочь и 13-летняя внучка погиб-
ли в ДТП на трассе М8 возле Берез-
ника – их легковушка столкнулась 
с фурой. Вину за аварию возлага-
ют на водителя легкового авто, но 
мужчина считает, что следствие 
идет несоответствующим образом.

– Судмедэкспертиза определила 
у моей дочери в крови 0,46 промил-
ле алкоголя, и на этом было постро-
ено все обвинение. Но перед лабора-
торией не стояла задача выяснить 
– откуда взялись эти промилле. На 
втором суде судмедэксперт объяс-
нила, что тело долгое время нахо-
дилось в неприспособленном поме-
щении, поскольку в Березнике нет 
морга, на улице стояла жара, поэто-
му начался естественный процесс 
брожения, из-за чего выделяются 
промилле. Она отметила, что у суда 
нет оснований считать, что моя 
дочь была в состоянии алкогольно-
го опьянения. И вообще подчеркну-
ла, что такое количество алкоголя 
не влияет на реакцию при вожде-
нии автомобиля. Но наших возра-
жений не принимают, нас не видят 
и не слышат, – поделился своей тра-
гедией Виктор Васильевич.

По его словам, есть и много дру-
гих нестыковок: после аварии «ис-
чез» видеорегистратор водителя 
фуры, «потерялась» и легковушка, 
на которой ехали мама с дочкой, 
– авто утилизировали без ведома 
родственников – сейчас по этому 
факту проводится проверка. Муж-
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чина прошел шесть судов, и все 
безрезультатно, на нервной почве у 
его супруги уже отказали ноги.

– Однозначно могу сказать: я 
подключусь, – пообещала Елена 
Вторыгина. – Лично свяжусь с ва-
шим адвокатом и напишу свой де-
путатский запрос на имя генераль-
ного прокурора. Все, что от меня 
зависит, я сделаю, чтобы к этому 
делу было повышенное внимание 
сверху.

По окончании встречи Елена Ан-
дреевна отметила, что зачастую на 
личный прием к депутату Госдумы 
люди приходят как в последнюю 
инстанцию, со своей трагедией, к 
которой невозможно проявить рав-
нодушие.

ВМеСте СИльнее
Плодотворной стала встреча 

парламентария с представите-
лями Архангельского реготделе-
ния «Молодой Гвардии Единой 
России». Кадры, наставничество 
для будущих депутатов, женщи-
на на госслужбе – эти и многие 
другие вопросы Елена Вторыги-
на обсудила с активистами.

Открывая встречу, руководитель 
архангельского регионального от-
деления «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Владимир Торопов, 
отметил, что сегодня он и его кол-
леги активно работают по различ-
ным направлениям – от политики 
до волонтерства, сотрудничают с 
федеральным центром и Северо-
Западным округом. Так, по итогам 
2020 года «гвардейцы» Поморья – 
на втором месте рейтинга после 
Санкт-Петербурга по всем показа-
телям реализации мероприятий.

За последние месяцы сформиро-
валась новая команда молодых ли-
деров, но, как отметил руководи-
тель, большая их часть – предста-
вители «старшего уровня» молоде-
жи. Поэтому задача номер один на 
сегодня – подтянуть в ряды активи-
стов школьников старшего звена.

Елена Вторыгина подчеркну-
ла, что вопрос преемственности 
поколений актуален на всех уров-
нях. Потому что бесшабашность, 
свобода мыслей и действий моло-
дежи должна идти в связке с опы-
том и мудростью. Парламентарий 
рассказала ребятам о своем проек-
те «Опыт в моде», объединяющем 
инициативных жителей Поморья, 
которым за 50.

– Это категория людей, которых 
в муниципальных образованиях 
уже давно «списали» по возрасту – 
отправили носки внукам вязать. А 
это неправильно, в области очень 
много пенсионеров 50-80 лет и даже 
старше, а они такие «зажигалки» 
– образованные, умные, мудрые. 
Одна Валентина Павловна Фе-
дорова, капитан хоккейной коман-
ды в Устьянском районе, даст фору 
всей «Молодой Гвардии», а ей 81 
год. Таких очень много, в том чис-
ле в Северодвинске и в Архангель-
ске, и они могут стать вашими на-
ставниками, – обратилась к акти-
вистам Елена Андреевна. – У меня 
самой были хорошие наставники. 
Начиная с генерального директора 
Соломбальского ЦБК, я совсем мо-
лодой девчонкой туда пришла, в 23 
года, а он мне такую должность дал 
– зампредседателя профкома ком-
бината, это 5,5 тысячи работающих. 
И ведь что-то он во мне увидел – и 
повел вперед. Я уверена: невозмож-
но расти без мудрых людей, они 
должны быть рядом с молодыми.

Елена Вторыгина также подчер-
кнула, что сегодня перед молодым 
активом появляются широкие воз-
можности. Одна из них – кадровый 
проект «Единой России» «Вместе 
мы сильнее». Его задача – подго-
товить качественный кадровый ре-
зерв будущих кандидатов в депута-
ты, воспитать сильных лидеров, го-

товых к общественной деятельно-
сти и реализации серьезных соци-
альных проектов. Это уникальный 
шанс для амбициозных и инициа-
тивных жителей нашего региона 
от 18 лет проявить себя. Куратора-
ми участников программы высту-
пают эксперты в области PR, поли-
тологии и социологии.

– Надо сделать постоянно дей-
ствующей эту учебу, – подчеркнула 
Елена Андреевна. – Наверняка каж-
дый из вас с уверенностью скажет: 
мы хотим, чтобы нас учили с азов 
первоклассные специалисты, пред-
ставители разных уровней власти. 
Ведь если вы здесь, значит – хотите 
чего-то добиться, а для этого нужно 
много учиться.

Владимир Торопов рассказал, 
что активисты с удовольствием 
участвуют в программе «Вместе 
мы сильнее», но, помимо этого, у 
молодогвардейцев на подходе еще 
один проект, связанный с партий-
ным кадровым резервом. В ско-

ром времени ребята готовы пред-
ставить разработанное положение 
парламентарию.

Руководитель реготделения «Мо-
лодой Гвардии» также подчеркнул, 
что сегодня основное направление 
их деятельности – политическое. 
Поэтому речь зашла о главных по-
литических событиях текущего 
года – выборах в Государственную 
Думу, областное Собрание, в муни-
ципальные советы депутатов. Еле-
на Андреевна призвала молодых 
коллег не бояться участвовать в из-
бирательных кампаниях – город-
ских, сельских. А также активно 
подключаться к праймериз «Еди-
ной России».

Еще одну тему подняла предста-
вительница «Молодой Гвардии» из 
Архангельска Ирина Опокина. 
Девушка учится в САФУ на факуль-
тете госуправления, но у нее есть 
сомнения насчет выбора дальней-
шего пути, поскольку в обществе 
бытует мнение, что женщин на гос-

службе не любят, плюс ко всему им 
гораздо сложнее подниматься по 
карьерной лестнице.

Однако парламентарий опро-
вергла эту информацию и подчер-
кнула, что, например, в Госдуме 
нужны люди, которые будут отста-
ивать интересы семьи, традицион-
ных ценностей, а лучше, чем жен-
щина, этого никто не сделает.

– Да, что касается карьерной 
лестницы, дискриминация в этом 
есть. Мужчины поднимаются по 
ней быстрее, потому что они, соз-
давая семьи, продолжают рабо-
тать, а мы вынуждены поставить 
паузу, пока ребенку не исполнит-
ся хотя бы полтора года, и выпа-
даем из рабочего процесса. Но все 
равно их догоняем, – уверена Елена 
Андреевна. – В Госдуме 450 депута-
тов, из них женщин – 71. Это очень 
мало. Я считаю, что, когда в пар-
ламенте будет соотношение полов 
хотя бы 50 на 50, тогда по-другому 
будут решаться вопросы защиты 

семьи и детства. И хотя Госдума 
для вас еще далекая перспектива, 
но к этому надо идти. Я всегда де-
лала ставку на молодежь, конеч-
но, вы должны поработать на всех 
ступеньках – муниципальных, го-
родских, областных, а потом под-
ниматься выше. Но главное – ниче-
го не бояться, работать, отстаивать 
интересы граждан, потому что де-
путатская деятельность – это в пер-
вую очередь служение людям.

На встрече с молодогвардейцами 
слово взяла Римма Карташова, об-
щественный помощник Елены Вто-
рыгиной, заслуженный врач РФ. 
Елена Николаевна только в марте 
сложила с себя полномочия главно-
го врача Северодвинской горболь-
ницы № 1, но в пик пандемии на 
износ работала вместе с коллега-
ми-медиками. В этот непростой пе-
риод очень кстати пришлась под-
держка молодогвардейцев.

Окончание на стр. 10–11
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– Хочется от всего сердца побла-
годарить северодвинских волонте-
ров. У нас была труднейшая ситуа-
ция – не хватало машин, чтобы вы-
езжать на вызовы к пациентам. Я 
обратилась к ребятам, и они в тот 
же день отозвались! Помогали с 
транспортом, и не только нам, но 
и детской больнице. Это было бес-
ценно. От всех медиков большая 
благодарность вам, – обратилась 
заслуженный врач к активистам.

– «Молодая Гвардия» для того и 
существует – чтобы помогать. Мы 
и сейчас оказываем поддержку ме-
дикам, и чат автоволонтеров до сих 
пор существует, – подчеркнула ру-
ководитель штаба Северодвинско-
го местного отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» Ксения 
Старцева.

В завершении встречи Елена Вто-
рыгина вручила благодарственные 
письма за волонтерскую работу во 
время пандемии активистам Ека-
терине Степовик, Андрею Маль-
цеву и Ксении Старцевой. А ребя-
та в свою очередь передали парла-
ментарию теплый презент – шарф 
с символикой «Молодой Гвардии», 
как сами сказали – чтобы в Мали-
новке было теплее на лыжах ка-
таться.

бИблИотеКА  
у белого Моря

Еще одним пунктом поезд-
ки стала модельная библиоте-
ка № 10, которая носит название 
«Книжная гавань». Она с порога 
разбивает стереотипы о тради-
ционном «хранителе книг».

Вместо строгих читальных за-
лов – современный интерьер с креа-
тивными находками, интерактив и 
творчество. При этом основное на-
значение не изменилось, простран-
ство всего лишь «запаковали» в но-
вую обертку.

– Наша библиотека в Северод-
винске самая молодая – ей 12 лет, 
обустраивали ее буквально с нуля. 
А в 2019 году приняли участие в 
конкурсе на создание модельных 
библиотек в рамках нацпроекта 
«Культура» и, когда выиграли эту 
федеральную поддержку, были 
очень рады шансу сделать новое 
светлое яркое пространство, – по-
делилась Ольга Гусарова, заведу-
ющая библиотекой. – На модерни-
зацию выделили пять миллионов 
рублей. Очень благодарны адми-
нистрации города, поскольку пред-
варительно были заменены окна, 
батареи, расширены дверные про-
емы, в рамках организации ком-
фортной среды для инвалидов при-
обретен подъемник. Без этого мы 
бы не сумели получить федераль-
ные средства.

Первое, на что обратила внима-
ние Елена Вторыгина, – современ-
ный интерьер и особая концепция 
библиотеки у Белого моря. Оль-
га Гусарова рассказала, что при 
модернизации прежнее название 
учреждения решили сохранить и 
«синей нитью», цвета волны, про-
вести эту тему в новом простран-
стве.

Так, один из залов называется 
«Арт-причал». Это свободная зона 
– для творчества и мастер-классов. 
Неслучаен здесь и холст с набро-
сками – каждый посетитель может 
наполнить его своими красками. 
Елена Андреевна тоже не удержа-
лась и взяла в руки кисть.

– Одной из наших задач было соз-
дать такое пространство, в котором 
хочется творить. Не библиотекарь 
диктует условия, а мы слушаем чи-
тателя, даем ему возможность для 
развития и открываем в каждом ху-
дожника, – объяснила заведующая.

Выставочный зал тоже наполнен 
поморским колоритом. Здесь кар-
тины местных живописцев и тра-
диционные северные куклы севе-

родвинской мастерицы. Экспози-
ция постоянно обновляется, а ме-
таллическая перфорированная сте-
на позволяет моментально менять 
картины.

Людям старшего возраста особо 
полюбилась «Пресс-каюта» – здесь 
можно взять в руки газету и уеди-
ненно почитать за столом. Еще 
одна небольшая уютная зона назы-
вается «Музыкальная каюта».

– У нас есть старый проигрыва-
тель, – показывает раритет Ольга 
Гусарова. – Можно включить пла-
стинки, сесть в кресло и послушать 
любимые мелодии, поймав атмос-
феру ностальгии, а можно почи-
тать в тишине. Подростки даже 
свидания здесь устраивают.

Одно из пространств библиотеки 
наполнено техникой. Здесь в том 
числе для людей старшего поколе-
ния проходят курсы компьютерной 
грамотности.

В «Акватории чтения» сосредото-
чен фонд и отраслевой, и художе-
ственной литературы. Как таково-
го стандартного читального зала 
нет, зато есть небольшие простран-
ства, которые в любой момент мо-
гут трансформироваться в зависи-
мости от задач, – это одна из идей 
модельной библиотеки. Например, 
в просторном помещении можно 
разместиться на мягких креслах-
пуфах или даже на ковре, при не-
обходимости – выдвинуть стулья и 
превратить комнату в кинотеатр – 
здесь установлен видеопроектор, а 
«голубым экраном» послужит сте-
на.

Есть в «Книжной гавани» еще 
одна изюминка – «Аудиокапсула». 

Это специальная зона со звукопо-
глощающей обивкой и оборудова-
нием для записи. Каждый желаю-
щий может записать здесь музы-
кальный хит в собственном испол-
нении.

Как подчеркнула заведующая 
Ольга Гусарова, делая современ-
ную библиотеку, представители 
учреждения не хотели терять и чи-
тателей старшего возраста, поэто-
му между стеллажами созданы ку-
луарные места для чтения и рабо-
ты.

Еще одна интересная локация 
– «Остров детства». Многоуров-
невый пол с заполярными обита-
телями используется для игр и в 
качестве сидячих мест при прове-
дении мероприятий. Есть неболь-
шая меловая стена, интерактив-
ный экран, где, например, можно 
раскрасить любимых сказочных 
персонажей, книги с дополненной 
реальностью. Все новое, современ-
ное, и книжный фонд постоянно 
обновляется, читатель не увидит 
здесь старых экземпляров. Вооб-
ще, фонд библиотеки насчитыва-
ет 26 тысяч книг. Елена Вторыги-
на подчеркнула, что, если есть по-
требность, готова помочь в при-
обретении изданий, и поделилась 
своим впечатлением о творческой 
гавани у Белого моря.

– Остались лишь эмоции восхи-
щения, это что-то невероятное! Я 
никогда не видела столько нового, 
современного, как сегодня в Севе-
родвинске. Библиотека будущего 
уже в настоящем, поражает своей 
новизной, современными находка-
ми. Такие пространства должны 

быть в каждом районе нашей обла-
сти, и я уверена, что будут. Здесь 
всем интересно – и малышам, и 
подросткам, их родителям и ба-
бушкам с дедушками. А коллектив 
единомышленников так радеет за 
свое дело, что хочется приходить 
сюда бесконечно. Вижу довольные 
лица детей, родителей. Теперь и я 
ваш друг, – сказала Елена Вторыги-
на, обращаясь к сотрудникам и ру-
ководству библиотеки.

В КоролеВСтВе  
белых ночей  
И бруСнИчных зеМель

В Северодвинске Елена Вто-
рыгина посетила и галерею-ма-
стерскую Русской кукольной 
мануфактуры «Черепанова и 
партнеры». Игрушки кукольни-
цы Ирины Черепановой – твор-
ческий бренд города корабелов.

За порогом небольшого магазин-
чика-галереи скрывается сказоч-
ное пространство, которое и самого 
прагматичного взрослого способно 
отправить в теплый мир детства.

Депутат Госдумы Елена Вторы-
гина заехала сюда, чтобы приобре-
сти игрушку-космонавта в подарок 
своей коллеге по Думе Валенти-
не Терешковой, первой женщине-
космонавту. Правда, покупка обер-
нулась экскурсией. Неудивитель-
но, ведь на здешних полках почти 
целый музей: и советские пупсы и 
медведи, и раритетные куклы на-
чала прошлого века, и творения со-
временных мастеров. 

– У нас собраны куклы начиная 
с 1890 года фабрики Шраера и Фин-
гергута, а также куклы примерно 
1900-1910 годов. Все они в основном 
найдены на блошиных развалах – 
до пандемии мы очень много пу-
тешествовали, ездили на выстав-
ки. Но есть и две старинные куклы, 
которые нам подарила женщина из 
Архангельска, – хотела, чтобы это 
наследие сохранились именно в на-
шем регионе, – рассказывает Ири-
на Черепанова. – Также здесь вы-
ставлены авторские куклы – раз-
ных стилей, эпох и мастеров. На-
шлось место и первой моей игруш-
ке, сшитой в 11 лет.

Рожденные в СССР обязательно 
замрут у полки с коллекцией Де-
дов Морозов. Они изготавливают-
ся по старым технологиям – с по-
мощью ваты и клейстера. Отличие 
метода лишь в том, что сегодня ма-
стерицы полностью пропитывают 
материал клейстером, а не наносят 
его только на верхний слой, как это 
делали раньше, отчего дедушки со 
временем разрушались. У взрос-
лых гостей магазинчика эти но-
вогодние волшебники традицион-
но вызывают целую бурю теплых 
эмоций.

Елочные игрушки: умки, снеги-
ри и мишки, щелкунчики и лыжни-
ки, тигрята к предстоящему году 
Тигра и космонавты к 60-летнему 
юбилею первого полета в космос 
– тоже созданы по старинной рус-
ской технологии из ваты и карто-
фельного крахмала.

Но основное пространство гале-
реи занимает сказочный мир, соз-
данный самой Ириной.
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региональная неделя

«Депутатская деятельность –       это в первую очередь служение людям»

– Мой самый главный проект, 
с которым я путешествую по все-
му миру, – это «Королевство Бе-
лых ночей и Брусничных земель». 
Куклы из моего проекта рождают-
ся на берегу Белого моря – это тор-
пуны и древакусы, бориснежики… 
Персонажи, которых придумываю 
я сама. Вскоре выйдет первый том 
моей книги, а конечная цель – соз-
дать фильм о сказочном месте Бе-
ломорья, – рассказала девушка.

Сейчас Ирина работает над но-
вым проектом – «Подводный мир 
королевских особ».

Однако, пожалуй, самое ска-
зочное место этого пространства 
– мастерская. Именно здесь севе-
родвинские умелицы превращают 
простые материалы в произведе-
ния искусства. Сегодня мастерицы 
уже работают над коллекциями на 
новогоднюю елку, у каждой есть 
название, например «Русский Се-
вер», «Русская Арктика», «Детский 
утренник». Производство команд-
ное: кто-то отвечает за каркас буду-
щего изделия, кто-то лепит, кто-то 
расписывает одежду, но лица рису-
ет исключительно сама Ирина.

– Я делаю только большие ав-
торские коллекционные куклы. А 
над елочными игрушками, Деда-
ми Морозами мы уже работаем со-
обща. Но глаза приходится писать 

самой, потому что эти игрушки по-
купают именно за лицо. Ценно то, 
что все рисунки, все клеточки на 
одежде пишутся вручную, и, даже 
если тираж 1000 экземпляров, из-
делия все равно не получатся оди-
наковыми, – подчеркивает Ирина 
Черепанова.

– Действительно, все игрушки 
какие-то необыкновенные, живые, 
хочется их взять, подержать в ру-
ках, такую теплоту они отдают, – 
подтвердила Елена Вторыгина.

Парламентарий, пользуясь слу-
чаем, пригласила талантливую ма-
стерицу на 2-й Женский арктиче-
ский форум, который пройдет в Ар-
хангельске в конце августа.

– Я вас персонально приглашаю – 
вместе с вашими куклами, – сказа-
ла Елена Андреевна. – У нас будет 
организовано выставочно-ярма-
рочное пространство, где каждый 
субъект Российской Федерации, 
участвующий в форуме, предста-
вит свои бренды. И мы обязательно 
должны удивить наших гостей!

жеМчужИнА  
руССКого СеВерА

Ну а завершилась рабочая по-
ездка в Северодвинском драмте-
атре. На его сцене Северный рус-

ский народный хор представил 
юбилейную программу.

Официальная дата создания Се-
верного хора – 8 марта 1926 года. На-
чиная с Антонины Колотиловой, 
основательницы коллектива, и до 
наших дней зрителей покоряет ма-
стерство артистов, чистота звуча-
ния, строгость стиля, искренность 
передачи народного характера.

Перед началом концерта поздра-
вить хор с юбилеем вышли заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Вторыгина, гла-
ва Северодвинска Игорь Скубен-
ко, председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

Гости отметили, что Северный 
русский народный хор любят и ува-
жают далеко за пределами Архан-
гельской области, он блистает на 
многих площадках в России и за 
рубежом. Творчество коллектива – 
воплощение всего, что веками за-
рождалось на поморской земле.

– От имени нашего семейного 
комитета, а также Комитета Госу-
дарственной Думы по культуре, от 
себя лично поздравляю вас со зна-
менательной датой, – сказала Еле-
на Вторыгина. – Вы – настоящая 
жемчужина Русского Севера, ви-
зитная карточка Поморья, вами 

гордится вся Россия. Вы несете сво-
им искусством дух русского народа 
и утверждаете наши основополага-
ющие ценности – любовь к родине, 
к прошлому и настоящему, уваже-
ние к семье.

Парламентарий вручила благо-
дарственные письма художествен-
ному руководителю Северного хора 
заслуженной артистке РФ Светлане 
Игнатьевой, главному дирижеру и 
руководителю оркестра заслуженно-
му артисту РФ Александру Качае-
ву, хормейстеру Татьяне Рудукан, 
главному администратору Галине 
Козьминой, главному помощни-
ку-модельеру театрального костю-
ма Николаю Терюхину, а также 
директору Северного хора Наталье 
Асадчик.

– Юбилей этого прославленно-
го коллектива – наш общий празд-
ник. Северный хор настолько щедр 
душой, что в год своего 95-летия 
дарит подарки нам, всем жите-
лям Архангельской области, пото-
му что каждый концерт этого кол-
лектива – подарок для сердца, для 
души каждому из нас, – отметила 
Наталья Асадчик.

Юбилейной программе хора 
дали название «Жемчужина Рус-
ского Севера». Первое отделение 
концерта открылось народным 
действом «У песенных рек», посвя-

щенным традиционному для Ар-
хангельской области, но утрачен-
ному сегодня жемчужному про-
мыслу. Северные побережья были 
богаты скатным жемчугом, его до-
быча была делом сложным и тру-
доемким, потому «перламутр» вы-
соко ценился и украшал даже цар-
ские короны. Эта тема неслучайна 
– народный хор по праву называют 
жемчужиной Беломорья.

Артисты показали много новых 
хоровых, танцевальных и орке-
стровых номеров. Центральное ме-
сто в программе заняли песни Ка-
рельского и Мезенского берегов Бе-
лого моря.

Впервые зрители увидели лири-
ческие хороводы «Березка» и «Плы-
вет лебедь», танец «Пинежская ка-
дриль», оркестровые номера «Эх, 
сыпь, Семен», «Устьяночка». Одна 
из самых интересных находок – 
«Соло на плоте»: промысловая ар-
тель отправляется на ловлю жем-
чуга, конструкция «плавсредства» 
изготовлена из труб, подобранных 
по тональности, которые в поста-
новке звучат как инструмент.

Завершила концертную програм-
му «Жемчужина Русского Севера» 
полюбившаяся зрителям и не ис-
полнявшаяся несколько лет поста-
новка «Северное играньице» и пес-
ня «Моя Родина».
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 апреля 2021 г. № 701

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг,  
предоставляемых органами Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 22 июня 2012 года № 164 (с изменениями и дополнениями), изменение, дополнив раздел "Земельные от-
ношения" пунктом 231 следующего содержания:

"231 Предоставление земельных участков, расположенных на территории 
городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, много-
детным семьям в собственность бесплатно

Департамент муниципального имуще-
ства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "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 16 апреля 2021 г. № 702

Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,  

расположенных на территории городского округа "Город Архангельск"  
Архангельской области, многодетным семьям в собственность бесплатно"

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года 
№ 508-32-ОЗ "О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по за-
щите прав человека и гражданина при их предоставлении" Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, много-
детным семьям в собственность бесплатно".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 16 апреля 2021 г. № 702

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории городского округа  
"Город Архангельск" Архангельской области, многодетным семьям  

в собственность бесплатно" 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской 
области, многодетным семьям в собственность бесплатно" (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных дей-
ствий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, имеющие в 
составе своей семьи трех и более несовершеннолетних детей при одновременном соблюдении следующих условий:

1) приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства в границах городского округа "Город Архангельск";

2) проживание родителей (одинокого родителя), усыновителей (одинокого усыновителя) на территории Архангельской 
области не менее трех лет, за исключением случая, если один или оба родителя (один или оба усыновителя) имеют статус 
военнослужащего в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих;

3) многодетной семье с ее согласия не предоставлялась денежная выплата, взамен предоставления ей земельного 
участка в собственность бесплатно, в размере, на условиях и в порядке, которые предусмотрены областным законом от 5 
декабря 2016 года № 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области";

4) многодетной семье с ее согласия не предоставлялся земельный участок по договору аренды без проведения торгов 
взамен предоставления ей земельного участка в собственность бесплатно. 

3. От имени заявителей, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
1) представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной 

в соответствии с гражданским законодательством;
2) законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной услу-

ги, в форме электронного документа, доверенность, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который 

позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служа-
щего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служаще-
го, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть 
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размеща-
ется следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается инфор-

мация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление земельных участков, расположенных на территории город-
ского округа "Город Архангельск" Архангельской области, многодетным семьям в собственность бесплатно".

10. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией 
в лице департамента муниципального имущества Администрации.
11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации;
3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача заявителю уведомления о включении в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участ-

ки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (далее – реестр) либо об от-
казе о включении в реестр;

2) выдача заявителю распоряжения Администрации о предоставлении в собственность земельного участка;
3) выдача уведомления об отказе в предоставлении в собственность земельного участка.

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

13. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет:
по выдаче уведомления о включении в реестр либо об отказе о включении в реестр в течение 29 рабочих дней;
по выдаче уведомления о предоставлении земельного участка, в котором заявителю предлагается выбрать один из 

предложенных земельных участков, осуществляется в порядке очередности включения многодетных семей в реестр;
по выдаче распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении зе-

мельного участка в течение 30 рабочих дней с момента получения Администрацией письменного уведомления о согласии 
заявителя на получение земельного участка;

3) передача документов, предусмотренных пунктом 47, 54, 64 настоящего административного регламента, муни-
ципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение двух 
рабочих дней после подписания документов, предусмотренных пунктом 47, 54, 64 настоящего административного 
регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 47, 54, 64 настоящего административного регламента, муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

14. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
15. Срок предоставления муниципальной услуги:
срок включения в реестр либо об отказе о включении в реестр в течение 33 рабочих дней со дня поступления запроса 

заявителя;
срок предоставления земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного участка в течение 34 рабочих 

дней со дня получения Администрацией уведомления о согласии заявителя на получение земельного участка.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих предоставление муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

17. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении земельного участка в общую собственность членам многодетной семьи (далее – заяв-

ление);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации каждого из родителей (одинокого родите-

ля), каждого из усыновителей (одинокого усыновителя), каждого из детей, достигших возраста 14 лет;
3) удостоверение многодетной семьи;
4) свидетельство о заключения брака (за исключением подачи заявления одиноким родителем, одиноким усынови-

телем), выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (предоставляются в случае государственной регистрации заключения брака на территории иностранного 
государства);

5) свидетельство о рождении в отношении каждого из детей, выданное компетентным органом иностранного государ-
ства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (предоставляются в случае государственной регистра-
ции рождения ребенка на территории иностранного государства);

6) доверенность (в случае подачи заявления представителем заявителя);
7) документ, подтверждающий место жительства родителей (одинокого родителя), в случае отсутствия сведений о ме-

сте жительства родителей (одинокого родителя) в документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федера-
ции каждого из родителей (одинокого родителя);

8) согласие на обработку персональных данных каждого из родителей (одинокого родителя) по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 13 августа 2019 года № 432-пп.

18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) документ, подтверждающий отсутствие земельного участка в границах муниципального округа или городского 

округа Архангельской области;
2) свидетельство о заключения брака (за исключением случаев подачи заявления одиноким родителем), выданное ор-

ганом записи актов гражданского состояния или консульским учреждением Российской Федерации;
3) свидетельство о рождении в отношении каждого из детей, выданное органом записи актов гражданского состояния 

или консульским учреждением Российской Федерации;
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. 

19. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 18 настоящего адми-
нистративного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно 
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном пунктом 44 
настоящего административного регламента.

20. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, составляется по 
форме, в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту и представляется в виде ориги-
нала в одном экземпляре.

21. Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 7 пункта 17 настоящего административного регламента, представ-
ляются в виде ксерокопии в одном экземпляре каждый.

22. Документ, предусмотренный подпунктом 8 пункта 17 настоящего административного регламента, составляется по 
форме, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 13 августа 2019 года № 
432-пп, в соответствии с приложением № 2 к настоящему административному регламенту и представляется в виде ориги-
нала.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
23. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию.
24. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муни-
ципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архан-
гельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе  приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
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оФициально

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
 необходимых для предоставления муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии пунктами 2 и 3 настоящего администра-
тивного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный  пунктом 17 настоящего административного 
регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует требованиям, 
установленным пунктами 20-22 настоящего административного регламента.

26. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на офици-
альном информационном Интернет – портале муниципального образования "Город Архангельск".

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если 
такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Основаниями для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги являются следу-
ющие обстоятельства:

1) необходимость образования земельных участков и постановки земельных участков, планируемых к предоставле-
нию, на государственный кадастровый учет;

2) необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков;

3) необходимость получения уведомления о согласии заявителя на получение одного из предложенных земельных 
участков с указанием конкретного земельного участка.

28. Основаниями для отказа во включении в реестр являются:
1) представление недостоверных сведений;
2) заявителем ранее уже было реализовано право на однократное приобретение земельного участка в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 2.3 Закона Архангельской области от 7 октября 2003 года № 192-24-ОЗ "О порядке предоставления 
земельных участков отдельным категориям граждан" (далее – Закон);

3) включение заявителя в реестр в соответствии с Законом уполномоченным органом иного муниципального образова-
ния либо нахождение заявления на рассмотрении уполномоченного органа иного муниципального образования.

29. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка являются:
1) заявление об отказе от предоставления земельного участка в общую собственность;
2) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги исходя из положений статьи 2.3 Закона;
30. Заявитель подлежит исключению из реестра, в случае:
1) подачи им заявления об исключении из реестра;
2) выявление в представленных заявителем документах сведений, не соответствующих действительности и явившихся 

основанием для постановки на учет;
3) утраты им права на получение земельного участка исходя из положений статьи 2.3 Закона;
4) принятия решения о предоставлении земельного участка в соответствии с Законом;
5) смерти или признания безвестно отсутствующим;
6) многодетной семье с ее согласия предоставлена денежная выплата, взамен предоставления ей земельного участка 

в собственность бесплатно, в размере, на условиях и в порядке, которые предусмотрены областным законом от 5 декабря 
2016 года № 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области".

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

31. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не требуется.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

32. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

33. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест 
приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 5 настоящего административного регламента.
34. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.10. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения 

и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о включении заявителя в ре-

естр либо об отказе о включении в реестр;
3) выдача заявителю уведомления о включении в реестр либо об отказе о включении в реестр;
4) выдача заявителю уведомления о предоставлении земельного участка;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка либо уведомление об отказе в предоставлении земельного 

участка, либо об исключении из реестра;
6) выдача заявителю распоряжения Администрации о предоставлении в собственность земельного участка либо уве-

домление об отказе в предоставлении в собственность земельного участка.

3.1 Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

38. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 13 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.5 настоящего административного 
регламента).

39. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление 
об этом.

В уведомлении указываются основания отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в слу-
чаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 25 настоящего административного регламента, перечень недостающих 

документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным тре-
бованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы.

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на 
такой способ в запросе.

40. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного ре-
гламента), поступивших в Администрацию, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муниципально-
му служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении земельных участков.

41. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения 
о включении заявителя в реестр либо об отказе о включении в реестр

42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

43. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении земель-
ного участка в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 13 настоящего административного регламента, проверяет 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

44. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве (пункт 18 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о предоставлении земельных участков, подготавливает межведомственные информационные 
запросы в федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им орга-
низации, если указанные документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов и органи-
заций:

1) для получения документа, подтверждающего отсутствие земельного участка в границах муниципального округа 
или городского округа Архангельской области в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу;

2) для получения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета в отделение Пенсионного фонда по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу;

3) для получения свидетельства о заключении брака в Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской 
области; 

4) для получения свидетельства о рождении в отношении каждого из детей в Агентство записи актов гражданского 
состояния Архангельской области.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной форме через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия указанный запрос направляется по почте, электронной почте или факсимильной связи. 

45. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 28 на-
стоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о предоставлении земельного участка, подготавливает уведомление об отказе о включении в реестр.

В уведомлении об отказе о включении в реестр указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем 
оно состоит.

46. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 28 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотре-
ние вопроса о предоставлении земельного участка, подготавливает проект распоряжения Администрации о включении 
семьи в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного и уведомление о включении в реестр.

47. Распоряжение Администрации о включении семьи в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства подписывается Главой 
городского округа "Город Архангельск", уведомление о включении либо об отказе о включении в реестр подписывает-
ся директором департамента муниципального имущества Администрации и передается муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 13 настоящего 
административного регламента.

48. Результатом административной процедуры является принятие решения о включении заявителя в реестр либо об 
отказе о включении в реестр.

3.3. Выдача заявителю уведомления о включении 
в реестр либо об отказе о включении в реестр 

49. Основанием для начала выполнения административной процедуры является издание распоряжения Админи-
страции о включении семьи в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного и подписание уведомления о включении заявителя 
в реестр либо об отказе о включении в реестр, предусмотренных пунктом 47 настоящего административного регла-
мента. 

50. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента, вручает уведомление о включении в реестр либо об от-
казе о включении в реестр заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю заказным письмом по адресу 
указанному в заявлении.

Уведомление вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, – если заявитель 
указал на такой способ в запросе.

51. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 47 
настоящего административного регламента.

3.4. Выдача заявителю уведомления о предоставлении земельного участка

52. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие образованных и поставлен-
ных на государственный кадастровый учет земельных участков, планируемых к предоставлению и нахождение заявите-
ля первым на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков.

53. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении земель-
ного участка, подготавливает в порядке очередности в реестре уведомление о предоставлении земельного участка. В 
уведомлении о предоставлении земельного участка заявителю предлагается выбрать один из предложенных земельных 
участков. 

54. Уведомление о предоставлении земельного участка подписывается директором департамента муниципального 
имущества Администрации и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу до-
кументов.

55. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, вручает уведомление о предо-
ставлении земельного участка заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю заказным письмом по 
адресу указанному в заявлении.

Уведомление вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, – если заявитель 
указал на такой способ в запросе.

56. После выдачи заявителю уведомления о предоставлении в собственность земельного участка, предоставление 
муниципальной услуги приостанавливается до получения уведомления о согласии заявителя на получение одного из 
предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного участка или уведомления об отказе заявите-
ля от предложенных земельных участков. Заявитель направляет одно из вышеуказанных уведомлений в департамент 
муниципального имущества Администрации в соответствии с приложением № 3 и 4 к настоящему административному 
регламенту в течение 10 календарных дней с момента получения им уведомления о предоставлении земельного участка. 
Согласно статье 2.3 Закона уведомление о предоставлении земельного участка считается полученным по истечении 14 
календарных дней со дня направления уведомления. С момента истечения 14 дневного срока или с момента получения 
отказа от предложенных земельных участков, муниципальный служащий Администрации, ответственный за предостав-
ление земельного участка направляет уведомление о предоставлении земельного участка следующей многодетной семье 
в порядке очередности. 

57. Уведомления, предусмотренные пунктом 56 настоящего административного регламента, представляются одним из 
следующих способов:

подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 
работы, общественных связей и контроля Администрации;

направляются почтовым отправлением в Администрацию.
58. Многодетная семья, отказавшаяся от предложенного ей земельного участка или не представившая в срок, пред-

усмотренный пунктом 56 настоящего административного регламента, письменное уведомление, указанное в пункте 56 
настоящего административного регламента, сохраняет право на получение земельного участка. Порядковый реестровый 
номер, присвоенный такой многодетной семье, в реестре не изменяется.

59. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документа, предусмотренного пунктом 54 
настоящего административного регламента.

3.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка либо уведомление
 об отказе в предоставлении земельного участка, либо об исключении из реестра

60. Основанием для начала выполнения административной процедуры является нахождение заявителя первым на оче-
реди в реестре и поступление заявления о согласии заявителя на получение конкретного земельного участка.

61. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за предоставление земельного участка в срок пред-
усмотренный подпунктом 2 пункта 13 настоящего административного регламента проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении земельного участка.

62. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных пунктом 29 насто-
ящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за предоставление 
земельного участка, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.

В уведомлении об отказе в предоставлении земельного участка указывается конкретное основание для отказа и разъ-
ясняется в чем оно состоит.

Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка подписывается директором департамента муниципаль-
ного имущества Администрации и направляется заявителю в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 13 настоящего 
административного регламента.

63. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных пунктом 29 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за предостав-
ление земельного участка, подготавливает проект распоряжения Администрации о предоставлении в собственность зе-
мельного участка.

64. Распоряжение Администрации о предоставлении в собственность земельного участка подписывается Главой го-
родского округа "Город Архангельск", уведомление об отказе в предоставлении в собственность земельного участка 
подписывается директором департамента муниципального имущества Администрации и передается муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 13 
настоящего административного регламента.

65. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении земельного участка либо 
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.

3.6. Выдача заявителю распоряжения Администрации о предоставлении в собственность земельного участка членам 
многодетной семьи либо уведомление об отказе в предоставлении в собственность земельного участка членам много-
детной семьи.
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оФициально
66. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов предусмо-

тренных пунктом 64 настоящего административного регламента (далее ˗ результат предоставления муниципальной ус-
луги). 

67. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за предоставление земельного участка, в срок, пред-
усмотренный подпунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления 
муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в Администрацию либо направляет заявителю заказным почтовым отправлением.

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, – если заявитель ука-
зал на такой способ в запросе.

68. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 заявление в свободной форме об исправлении таких опе-
чаток и (или) ошибок.

69. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за предоставление земельного участка, в срок, не пре-
вышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 

 70. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за предоставление земель-
ного участка осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления советующего 
заявления.

71. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 64 
настоящего административного регламента. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

72. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
муниципального имущества Администрации в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

73. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

74. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

75. Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть оспорены заявителем в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должност-
ных лиц либо муниципальных служащих

76. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

77. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск", 
курирующему его деятельность;

78. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 63 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 и настоя-
щим административным регламентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
расположенных на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, 
многодетным семьям в собственность бесплатно"

Директору департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"
пл. В.И. Ленина, д. 5

г. Архангельск, 163000
от___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
    
Адрес регистрации____________________________

Адрес для корреспонденции:____________________

Телефон:______________________________________   
 

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить земельный участок в общую собственность многодетной семьи для (нужное отметить знаком "√"):
 индивидуального жилищного строительства
 ведения личного подсобного хозяйства
по адресу:________________________________________________________________
                                  (указать населенный пункт или местоположение)

Члены многодетной семьи*:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
6._______________________________________________________________________
7._______________________________________________________________________

Члены многодетной семьи имеют (не имеют) земельный участок в собственности, на праве аренды на территории го-
родского округа "Город Архангельск".____________________________________________________________                                

                         ( не нужное зачеркнуть, в случае если имеется участок- указать адрес и кадастровый номер)

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Приложения:
 копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации каждого из родителей (одинокого 

родителя), каждого из детей, достигших возраста 14 лет;
 копия удостоверения многодетной семьи;
 свидетельство о заключения брака (за исключением подачи заявления одиноким родителем), выданное 

компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(предоставляются в случае государственной регистрации заключения брака на территории иностранного госу-
дарства;
 свидетельство о рождении в отношении каждого из детей, выданное компетентным органом иностранного государ-

ства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (предоставляются в случае государственной регистра-
ции рождения ребенка на территории иностранного государства;
 копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя);
 копия документа, подтверждающего место жительства родителей (одинокого родителя), в случае отсутствия сведе-

ний о месте жительства родителей (одинокого родителя) в документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации каждого из родителей (одинокого родителя).
 согласие на обработку персональных данных каждого из родителей (одинокого родителя) по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 13 августа 2019 года № 432-пп;
 свидетельство о заключения брака (за исключением случаев подачи заявления одиноким родителем), выданное ор-

ганом записи актов гражданского состояния или консульским учреждением Российской Федерации**;
 свидетельство о рождении в отношении каждого из детей, выданное органом записи актов гражданского состояния 

или консульским учреждением Российской Федерации**;
 копию страхового свидетельства со страховым номером индивидуального лицевого счета**;
 сведения из органов опеки и попечительства**;
 сведения из Единого государственного реестра недвижимости**
__________
* указываются все члены многодетной согласно удостоверению многодетной семьи.
** документы запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия (заявитель вправе пре-

доставить по собственной инициативе).

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить знаком "√"):

Уведомление о включении в реестр либо об отказе о включении в реестр

лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

почтовым отправлением.

Распоряжение Администрации о предоставлении в собственность земельного участка либо уведомление об отказе в 
предоставлении в собственность земельного участка

лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

почтовым отправлением.

Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги: "____"__________20___г.
______________________  ______________________    _____________________
          подпись                              Ф.И.О.                                              дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
расположенных на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, 
многодетным семьям в собственность бесплатно"

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) за себя, от имени ребенка (детей), законным представителем которого

(которых) являюсь,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей)

на обработку персональных данных, указанных в представленном заявлении о бесплатном предоставлении земельно-
го участка и прилагаемых к нему документах, в целях бесплатного предоставления земельного участка 

Администрацией

                                                      (наименование муниципального образования Архангельской области)

Департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (да-
лее - оператор) о себе и ребенке (детях), законным представителем которого(которых) являюсь, в соответствии с федераль-
ными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"

(согласен/не согласен)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой пись-
менной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных, 
а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, ис-
пользование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20__ г.

Примечание. Согласие на обработку персональных данных дается и подписывается отдельно гражданином-за-
явителем и его супругом/супругой (за исключением случаев подачи заявления одиноким родите-
лем).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Предоставление земельных
 участков, расположенных на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, 
многодетным семьям в собственность бесплатно"

Директору департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск

от

(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)

зарегистрирован(а):

паспорт:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласии на приобретение земельного участка, в общую собственность многодетной семьи

Я,__________________________________________________________,
                                                    (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на бесплатное  приобретение в собственность земельного участка с кадастровым номером 

____________________, площадью ________, расположенного ______________________________________________________
____________________________________________________________________,
для _________________________________________________________________
         (индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства)
в соответствии с пунктом 12 статьи 2.3. Областного закона Архангельской области от 7 октября 2003 года № 192-24-ОЗ "О 

порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан".

"____" ______________ 20__ г.                                       /

(подпись/ расшифровка подписи)

                                      /

(подпись/ расшифровка подписи)
_________
* Подписывается каждым родителем (одиноким родителем)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных
 участков, расположенных на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, 
многодетным семьям в собственность бесплатно"

Директору департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск

от

(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)

зарегистрирован(а):

паспорт:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от земельных участков, находящиеся в собственности 

городского округа "Город Архангельск", для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства

Я,__________________________________________________________,
                                                    (фамилия, имя, отчество)
отказываюсь от предложенных мне, в соответствии со статьей 2.3 Областного закона Архангельской области от 7 ок-

тября 2003 года № 192-24-ОЗ "О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан", земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства  и ведения личного подсобного хозяйства, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Архангельск".

Последствия подписания настоящего уведомления, заключающиеся в сохранении права на получение земельного 
участка и порядкового номера в очереди на получение земельного участка, мне известны и понятны.

"____" ______________ 20__ г.                                       /

(подпись/ расшифровка подписи)

                                      /

(подпись/ расшифровка подписи)
_________
* Подписывается каждым родителем (одиноким родителем)
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 апреля 2021 г. № 706

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 8 июля 2011 года № 308 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 29.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21 июля 2014 года № 613 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменением) изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21 июля 2014 года № 615 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
июля 2019 года № 1020 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о при-
знании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, исключив 
пункт 11.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 364 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 16.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
марта 2020 года № 563 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612, в при-
ложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о призна-
нии утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15.02.2018 № 194" изменение, исключив пункт 1.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 
мая 2020 года № 817 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 12.

9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 8 настоящего постановления и пункта 4 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 23 мая 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 16 апреля 2021 г. № 706

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м  
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Вологодская, 26 26,68 от 03.02.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

2 Ул. Комсомольская, 42 26,50 от 02.02.2021 № 1/2021 ООО "Индустрия"

3 Ул. Лермонтова, 31 35,62 от 20.01.2021 № 1 ООО "Флагман"

4 Ул. Мостостроителей, 7 21,20 от 22.03.2021 № 1 ООО "Фактория-1"

5 Ул. Прокопия Галушина, 25 25,00 от 30.03.2021 б/н ООО "УК "Полюс"

6 Просп. Советских космонавтов, 180 20,45 от 04.03.2021 № 1 ООО "УК "Возрождение

7 Ул. Тимме Я., 8 17,79 от 31.03.2021 б/н ООО "УК "Арктика"

8 Ул. Тимме Я., 10 16,38 от 10.03.2021 б/н ООО "УК "Арктика"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 апреля 2021 г. № 709

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложения  
к постановлению  Администрации муниципального образования "Город  
Архангельск" от 19 февраля 2020 года № 327 и о признании утратившим  

силу приложения к постановлению Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 9 октября 2018 года № 1236

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 
декабря 2015 года № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 апреля 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального об-
разования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
февраля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 70.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 9 октября 2018 года № 1236 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
04.07.2013 № 467".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 16 апреля 2021 г. № 709

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения 
(рублей за 1 кв. м  

общей площади жило-
го помещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Химиков, 15 29,39 от 22.03.2021 № 8 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 16 апреля 2021 г. № 709

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения  
(рублей за 1 кв. м  

общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола общего со-

брания собственников 
многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Химиков, 15 26,82 от 22.03.2021 № 8 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 апреля 2021 г. № 713

О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа "Город Архангельск" 

от 9 апреля 2021 года № 667

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 9 апреля 2021 года № 667 "О про-
ведении городских субботников в рамках двухмесячника по уборке благоустройству территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Объявить 24 апреля, 8, 15 и 21 мая 2021 года днями проведения общегородских субботников для населения города и 
организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск":

24 апреля 2021 года общегородской субботник проводимый администрациями территориальных округов совместно 
с подрядными организациями, с участием отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", депутатов Архангельской городской Думы, организаций, подведом-
ственных Администрации муниципального образования "Город Архангельск", сотрудников исполнительных органов го-
сударственной власти Архангельской области, а также подведомственных им организаций;

8 мая 2021 года общегородской субботник, проводимый с участием жителей городского округа, администраций терри-
ториальных округов совместно с подрядными организациями, общественными организациями, представителями бизнес 
сообщества, организациями, управляющими многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жи-
лищными, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, 
ресурсоснабжающими организациями и компаниями, занимающимися дорожно-ремонтным строительством в городском 
округе;

15 и 21 мая 2021 года общегородской субботник, проводимый администрациями территориальных округов совместно 
с подрядными организациями, ресурсоснабжающими организациями и компаниями, занимающимися дорожно-ремонт-
ным строительством в городском округе.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "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 21 апреля 2021 г. № 715

О внесении изменения в Стандарт оказания  
муниципальной услуги по предоставлению питания 

1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по предоставлению питания, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28 декабря 2016 года № 1521 (с изменениями), изме-
нение, изложив подпункты 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3 раздела II "Требования к оказанию муниципальной услуги" в следующей 
редакции:

"2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно соответствовать санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; Правилам противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года № 1479. 

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги 
Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требова-

ниям санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и об-
учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержден-
ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 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 21 апреля 2021 г. № 723

О внесении изменений в постановление мэрии  
города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278

1. Дополнить приложение № 1 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 "Об определении 
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции":

схемой № 88 границ прилегающей территории муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко", располо-
женного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 22, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

схемой № 89 границ прилегающей территории муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко", располо-
женного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, просп. Московский, д. 45, корп. 3, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 апреля 2021 г. № 723
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оФициально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
                                                                   от 21 апреля 2021 г. № 723

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2021 г. № 724

О внесении изменения в План основных мероприятий 
в рамках Десятилетия детства в городе Архангельске 

в 2021 - 2023 годах

1. Внести в План основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Архангельске в 2021 ˗ 2023 годах, ут-
вержденный постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 17 февраля 2021 года № 315, сле-
дующее изменение:

наименование мероприятия пункта 2.1 раздела II "Современная инфраструктура детства" изложить в следующей ре-
дакции:

"Контроль технического состояния детских площадок, входящих в состав казны городского округа "Город Архан-
гельск", в рамках реализации ведомственной целевой программы "Благоустройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск ˗ город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "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 21 апреля 2021 г. № 728

О создании согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории
городского округа "Город Архангельск"

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", поста-
новлением Правительства Архангельской области от 17 февраля 2015 года № 62-пп  "Об утверждении типового регламента 
работы комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архангельск".

2. Утвердить прилагаемые:
состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении ком-

плексных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архангельск" (приложение № 1);
регламент работы комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплекс-

ных кадастровых работ при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архан-
гельск" (приложение № 2).

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа 
"Город Архангельск"

от 21 апреля 2021 г. № 728

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории городского округа "Город Архангельск"

Морев 
Дмитрий Александрович

- Глава городского округа "Город Архангельск" (председатель комиссии)

Шапошников 
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
по вопросам экономического развития и финансам (заместитель пред-
седателя комиссии)

Клишева 
Анна Александровна

- заместитель начальника отдела земельных отношений департамента 
муниципального имущества Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Болтенков
Эдуард Витальевич

- директор департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

Жеваго 
Анна Сергеевна

- начальник отдела земельных отношений департамента муниципаль-
ного имущества Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Юницына 
Александра Николаевна

- исполняющий обязанности директора департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

- представитель министерства имущественных отношений Архангель-
ской области (по согласованию)

- представитель Межрегионального территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Архангельской области и Ненецком автономном округе (по 
согласованию)

- представитель Управления Росреестра по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (по согласованию)

- представитель от саморегулируемой организации в сфере кадастровой 
деятельности Союз "Кадастровые инженеры" (по согласованию)

- представитель товарищества собственников жилья "Планета" (по со-
гласованию)

- представитель коллектива индивидуальных застройщиков "Западный" 
(по согласованию)

- представитель потребительского гаражно-строительного кооператива 
"Вираж-Н" (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа 
"Город Архангельск"

от 21 апреля 2021 г. № 728

РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории
 сельского поселения "Уемское" Приморского муниципального района Архангельской области

1. Настоящий регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участ-
ков при выполнении комплексных кадастровых работ, разработанный в соответствии со статьей 42.10 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", устанавливает общие правила организации работы ко-
миссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

2. Комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ (далее – согласительная комиссия) образуется в целях согласования местоположения границ земельных участков, 
в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, заказчиком которых является уполномоченный 
орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа Архангельской 
области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договора-
ми Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее – Федеральный законот 24 июля 2007 года № 221-ФЗ), иными федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
изданными в пределах их компетенции, Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и согла-
шениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

4. К полномочиям согласительной комиссии относится:
1) рассмотрение возражений лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности (за ис-

ключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, 
либо юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными 
предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование), пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены государственным 
или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного 
самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование), аренды (если такие смежные земельные участки находятся 
в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем 
пять лет) (далее – заинтересованные лица) относительно местоположения границ земельных участков;

2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц 
относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта кар-
ты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем ком-
плексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении границ зе-

мельных участков в судебном порядке.
5. Местонахождение согласительной комиссии: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, д. 5. 
тел/факс 8(8182) 60-72-87 e-mail: dmi@arhcity.ru
6. Председатель согласительной комиссии:
1) возглавляет согласительную комиссию и руководит ее деятельностью;
2) планирует деятельность согласительной комиссии, утверждает повестку дня заседаний согласительной комиссии;
3) председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
4) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания согласительной комиссии;
5) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов чле-

нов согласительной комиссии, определяет результаты их голосования;
6) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени согласительной комиссии.
7. Заместитель председателя согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председа-

теля согласительной комиссии, а также осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.
8. Секретарь согласительной комиссии:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях согласительной комиссии;
2) формирует проект повестки дня заседания согласительной комиссии;
3) уведомляет членов согласительной комиссии о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания согла-

сительной комиссии, по их просьбе знакомит с материалами, подготовленными к заседанию согласительной комиссии;
4) ведет протоколы заседаний согласительной комиссии и осуществляет их хранение;
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оФициально
5) готовит протоколы заседаний согласительной комиссии, заключение согласительной комиссии о результатах рас-

смотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков, акт согласования местоположения 
границ при выполнении комплексных кадастровых работ;

6) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени согласительной комиссии;
7) ведет делопроизводство согласительной комиссии;
8) организует направление заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем 

комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его ут-
верждения материалы заседания согласительной комиссии.

9. В отсутствие секретаря комиссии его полномочия возлагаются председателем комиссии на иного члена комиссии.
10. Члены согласительной комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию согласительной комиссии;
2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам, в том числе о внесении поправок в про-

екты заключений согласительной комиссии или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание со-
гласительной комиссии;

3) вправе на заседании согласительной комиссии задавать вопросы другим членам согласительной комиссии по вопро-
сам повестки дня заседания согласительной комиссии;

4) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного доступа, ставшей 

им известной в связи с участием в деятельности согласительной комиссии.
11. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных када-

стровых работ и расположенных в границах территории выполнения этих работ, согласительная комиссия проводит за-
седание, на которое в установленном пунктом 12 настоящего Положения порядке приглашаются заинтересованные лица 
и исполнитель комплексных кадастровых работ.

12. Заседание согласительной комиссии проводится не ранее чем через 15 рабочих дней со дня опубликования, разме-
щения и направления заказчиком комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном статьей 42.7 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, извещения о проведении заседания согласительной комиссии, содержащего в том числе 
уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории. Примерная форма и содержание извещения о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 
устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

13. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории путем:
1) направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом заявителя;
2) предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном 

носителе по месту нахождения согласительной комиссии.
14. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 

представляется проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых ра-
бот, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент работы согласительной комиссии.

15. Возражения заинтересованного лица относительно местоположения границ земельного участка, указанного в пун-
ктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, могут быть представлены в письменной 
форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседания, а 
также в течение 35 рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

16. Решение согласительной комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствуют не менее половины 
членов согласительной комиссии.

17. Решения согласительной комиссии и ее заключения принимаются большинством голосов присутствующих на за-
седании членов согласительной комиссии. При равенстве голосов членов согласительной комиссии голос председателя 
согласительной комиссии считается решающим.

18. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках выполнения комплекс-
ных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка не 
представлены заинтересованными лицами, а также в случае, если местоположение таких границ или частей границ уста-
новлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного 
спора о местоположении границ земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка представ-
лены заинтересованными лицами, за исключением случаев, если земельный спор о местоположении границ земельного 
участка был разрешен в судебном порядке.

19. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол заседания согласительной комиссии, 
форма и содержание которого утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации, а также 
составляется заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположе-
ния границ земельных участков.

20. Заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относитель-
но местоположения границ земельных участков содержит:

а) краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков;
б) рассмотренные материалы, представленные в согласительную комиссию;
в) выводы согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно 

местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана террито-
рии в случае необоснованности таких возражений илио необходимости изменения исполнителем комплексных кадастро-
вых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями.

21. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения согла-
сительной комиссии, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего регламента, оформляются согласительной комис-
сией в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим согласительную комиссию.

22. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления предусмотренных пунктом 15 настоящего регла-
мента возражений согласительная комиссия направляет в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана терри-
тории, для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в 
окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2021 г. № 729

О внесении изменения в Положение о конкурсе
"Лучший Архангельский дворик"

1. Внести в Положение о конкурсе "Лучший Архангельский дворик", утвержденное постановлением мэрии города Ар-
хангельска от 6 мая 2010 года № 232, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 21 апреля 2021 г. № 729

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Лучший Архангельский дворик"

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуру проведения ежегодного конкурса "Лучший Ар-
хангельский дворик" (далее – конкурс) среди населения и организаций городского округа "Город Архангельск".

Дворик – это территория, прилегающая  к одному или нескольким многоквартирным домам, объектам социальной 
сферы, включающая тротуары, проезды, площадки, малые архитектурные формы, фасады зданий, озеленение.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Самый уютный двор";
"Самый уютный дворик";
"Лучший дворник города";
"Самая благоустроенная территория муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск";
"Лучшая организация, управляющая жилищным фондом".
Победители конкурса награждаются ценными призами.

II. Цель конкурса

Целью конкурса является улучшение комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа "Город 
Архангельск". Проведение конкурса направлено на широкое вовлечение населения и организаций к благоустройству тер-
риторий городского округа "Город Архангельск".

III. Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
а также физические лица.

Заявки для участия в конкурсе подаются в произвольной форме в конкурсную комиссию администрации территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по месту нахождения дворика не 
позднее 14 мая текущего года.

Один дворик может участвовать в одной номинации.
4. Организаторами конкурса являются: 
в территориальных округах – администрация соответствующего территориального округа Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск";
общегородского конкурса – Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
В состав комиссии входят представители: 
департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управления Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию);
администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
Архангельской городской Думы (по согласованию).
Персональный состав общегородской конкурсной комиссии утверждается распоряжением Главы городского округа 

"Город Архангельск" и должен составлять не менее 5 человек. Подготовку проекта распоряжения Главы городского окру-
га "Город Архангельск" о составе общегородской конкурсной комиссии осуществляет департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

5. В администрациях территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
конкурсные комиссии формируются и утверждаются приказом главы администрации территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск".

IV. Организация и проведение конкурса

6. Конкурс "Лучший Архангельский дворик" проводится ежегодно, в два этапа и его результаты подводятся накануне 
празднования Дня города.

Первый этап (с 14 мая по 7 июня текущего года) – подведение итогов конкурса проводится на уровне территориальных 
округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Второй этап (с 11 по 20 июня текущего года) – общегородской конкурс.
7. Итоги первого этапа конкурса подводятся конкурсными комиссиями администраций территориальных округов 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" до 7 июня текущего года с выездом на конкретную 
территорию и оформляются протоколом.

8. Глава администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
приказом утверждает итоги первого этапа конкурса и направляет его в общегородскую конкурсную комиссию не позднее 
11 июня текущего года.

9. Победители конкурса в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск", выдвигаются 
на участие в общегородском конкурсе. Приказы глав администраций территориальных округов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", поступившие в общегородскую конкурсную комиссию позднее установлен-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

10. Итоги общегородского конкурса подводятся общегородской конкурсной комиссией с учетом результатов всех кон-
курсантов первого этапа конкурса, а также с выездом на конкретные территории.

Итоги общегородского конкурса оформляются протоколом, который направляется в департамент городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

V. Основные показатели, определяющие победителей в конкурсе

Победители в конкурсе определяются по следующим показателям:
11. В номинации "Самый уютный двор" участвуют многоквартирные благоустроенные дома свыше 2-х этажей и опре-

деляются максимальной оценкой 120 баллов:
уборка придомовой территорий от мусора и листвы – до 10 баллов;
содержание прилегающих дворовых территорий – до 10 баллов;
содержание в чистоте контейнерных площадок, наличие и содержание  урн – до 10 баллов;
содержание зеленых насаждений – до 10 баллов;
содержание малых архитектурных форм, наличие и содержание скамеек – до 10 баллов;
состояние фасадов, уличных указателей, номеров домов – до 10 баллов;
состояние входных дверей подъездов – до 10 баллов;
наличие и состояние досок объявлений – до 5 баллов;
санитарное содержание детской площадки – до 10 баллов;
оригинальное решение озеленения и украшения территории детской площадки – до 10 баллов;
наличие не менее 10 малых архитектурных форм – до 10 баллов;
исправное состояние всех малых архитектурных форм – до 10 баллов;
своевременная их покраска, обновление изношенных мест – до 5 баллов.
12. В номинации "Самый уютный дворик" участвуют многоквартирные дома до 2-х этажей включительно и определя-

ются максимальной оценкой 75 баллов:
уборка придомовой территории от мусора и листвы – до 10 баллов;
содержание малых архитектурных форм, наличие и содержание скамеек – до 5 баллов;
состояние фасадов (чистота, отсутствие несанкционированной рекламы, объявлений), уличных указателей, номеров 

домов – до 10 баллов;
состояние входных дверей подъездов – до 5 баллов;
наличие и состояние досок объявлений – до 5 баллов;
наличие детской площадки – до 5 баллов;
исправное состояние всех малых архитектурных форм – до 5 баллов;
своевременная их покраска, обновление изношенных мест – до 10 баллов;
оригинальное решение озеленения и украшения придомовой территории – до 10 баллов;
содержание зеленых насаждений – до 10 баллов. 
13. Номинация "Лучший дворник города" определяется максимальной оценкой 70 баллов:
качество уборки дворовых территорий и тротуаров – до 10 баллов;
очистка газонов и придомовой территории от листьев, сучьев, мусора – до 10 баллов;
покраска известью бортовых камней – до 10 баллов;
покос газонов - до 10 баллов;
санитарное содержание детских, спортивных площадок – до 10 баллов;
уборка, очистка и санитарная обработка урн, мест установки контейнеров – до 10 баллов;
отзывы населения о работе дворника – до 10 баллов (опрос не менее 10 человек, при каждом отрицательном отзыве 

оценка снижается на 1 балл).
14. Номинация "Самая благоустроенная территория муниципального учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск", определяется максимальной оценкой 90 баллов:
уборка территории от мусора и листвы – до 10 баллов;
содержание прилегающих дворовых территорий – до 10 баллов;
содержание зеленых насаждений – до 10 баллов;
содержание ограждений территории – до 10 баллов;
наличие и содержание цветников, клумб, газонов – до 10 баллов;
наличие и содержание малых архитектурных форм (скамеек, беседок и т.д.) – до 10 баллов;
состояние фасадов зданий – до 10 баллов;
уборка контейнерных площадок, урн, их внешний вид и состояние –  до 10 баллов;
состояние дорожного покрытия дворовых проездов и тротуаров – до 10 баллов.
15. В номинации "Лучшая организация, управляющая жилищным фондом" участвуют управляющие организации, то-

варищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы, иные специализированные потре-
бительские кооперативы и определяются максимальной оценкой 80 баллов:

обустройство контейнерных площадок – до 10 баллов;
содержание контейнерных площадок – до 10 баллов;
организация мест для крупногабаритных отходов – до 10 баллов;
содержание закрепленной территории – до 10 баллов;
организация работы с населением по благоустройству территории и привлечение к работе по благоустройству (агит-

плакаты, листовки, объявления, собрания) – до 10 баллов; 
наличие и состояние урн – до 10 баллов;
наличие и состояние цветников и газонов – до 10 баллов;
посадка и уход за зелеными насаждениями – до 10 баллов.
16. Победителями конкурса "Лучший Архангельский дворик" по каждой из номинаций признаются участники, набрав-

шие наибольшее количество баллов.
17. Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов от общего числа членов общегород-

ской конкурсной комиссии. 

VI. Награждение победителей конкурса

18. Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на основа-
нии протокола общегородской конкурсной комиссии готовит и представляет на утверждение Главе городского округа 
"Город Архангельск" проект постановления об итогах конкурса "Лучший Архангельский дворик".

19. В каждой номинации учреждается три призовых места. Победители общегородского конкурса награждаются цен-
ными призами в следующих размерах:

В номинации "Самый уютный двор":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей.
В номинации "Самый уютный дворик":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более  9 тысяч рублей.
В номинации "Лучший дворник города":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 7 тысяч рублей.
В номинации "Самая благоустроенная территория муниципального учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 12 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей.
В номинации "Лучшая организация, управляющая жилищным фондом":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 12 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 10 тысяч рублей.
20. Награждение победителей общегородского конкурса проводится на праздновании Дня города.
21. Финансовое обеспечение награждения победителей общегородского конкурса осуществляется за счет и в пределах 

средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели.

VII. Освещение проведения конкурса в средствах
массовой информации

22. Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обеспечивает освещение хода 
проведения конкурса и его результатов в средствах массовой информации."

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2021 г. № 737

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Архангельска от 17 января 2013 года № 25

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 17 января 2013 года № 25 "Об избирательных участках для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, заменив в наименовании и в пункте 1 слова "муниципального 
образования" словами "городского округа".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2021 г. № 731

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Ленинградский, дом 23, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:000000:3360).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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 21 апреля 2021 г. № 732

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Ленинградский, дом 23, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050405:130).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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 21 апреля 2021 г. № 733

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Дзержинского, дом 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040211:163).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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 21 апреля 2021 г. № 734

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Касаткиной, дом 11 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050405:18).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2021 г. № 735

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Дзержинского, дом 3, корпус 2, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050102:98).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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 апреля 2021 г. № 738

О внесении изменений в Перечень избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых 

на территории муниципального образования"Город Архангельск", и их границы

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с учетом предложений глав администраций территори-
альных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" об изменении границ избирательных участков, 
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с соответствующими территори-
альными избирательными комиссиями, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1.  Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на вы-
борах, проводимых на территории муниципального образования "Город Архангельск", и их границы, утвержденный по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 сентября 2017 года № 1137 (с из-
менениями и дополнениями), следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту постановления слова "муниципального образования" заменить словами "городского 
округа";

2) в избирательном участке № 2:
слова "Дрейера, дома: 33 корп. 1, 35, 35 корп. 1, 37, 39 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 

49 корп. 2, 51 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57;" заменить словами "Дрейера, дома: 33 корп. 1, 35, 35 корп. 1, 37, 39 корп. 1, 
45, 45 корп. 1, 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57;";

слова "Тупиковая, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9." заменить словами "Тупиковая, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10.";

3) в избирательном участке № 3 слова "Дежневцев, дома: 11, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 3, 13 корп. 5, 13 корп. 6, 13 корп. 7, 14 
корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 14 корп. 5, 14 корп. 6, 14 корп. 7, 14 корп. 8, 14 корп. 9, 15, 15 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 30, 31;" заменить словами "Дежнёвцев, дома: 11, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 3, 13 
корп. 5, 13 корп. 6, 13 корп. 7, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 14 корп. 5, 14 корп. 6, 14 корп. 7, 14 корп. 8, 14 корп. 9, 15, 15 корп. 
1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 30, 31;";

4) в избирательном участке № 4 слово "Дежневцев" заменить словом "Дежнёвцев";
5) в избирательном участке № 5: 
слова "Зеньковича, дома: 2, 4, 7, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;" заменить словами "Зеньковича, дома: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;";

слова "Лесозаводская, дома: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23;" заменить словами "Лесозаводская, дома: 
1, 2, 6, 7, 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23;";

слова "Нахимова, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23;" заменить словами "Нахимова, дома: 1, 2, 3, 4, 4 
корп. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23;";

6) в избирательном участке № 6:
слова "МБУ ДО МО "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48", ул. Нахимова, 6, корп.1; помещения для го-

лосования – МБДОУ МО "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101", ул. Зеньковича, 13" заменить 
словами "МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 77", ул. Макарова, 33, тел. 45 06 27)";

слова "Адмирала Макарова, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп.5, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 5, 2 корп. 6, 3, 3 корп. 
1, 3 корп. 2, 4, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 
5, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 
19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 20, 21, 22, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 31, 31 корп. 1, 
31 корп. 2, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 41 корп. 1, 42, 42 корп. 1, 42 корп. 2, 43, 44, 44 корп. 2;" заменить словами 
"Адмирала Макарова, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп.5, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 5, 2 корп. 6, 3, 3 корп. 1, 3 
корп. 2, 4, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 
10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 
19 корп. 1, 19 корп. 2, 20, 21, 22, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 31, 31 корп. 1, 31 
корп. 2, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 41 корп. 1, 42, 42 корп. 1, 42 корп. 2, 43, 44, 44 корп. 2;";

слова "Доковская, дома: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;" заменить сло-
вами "Доковская, дома: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;"

7) в избирательном участке № 10:
слова "Третья линия, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14, 14 корп. 

1, 15, 15 корп. 3, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 20 корп.2, 21, 21 корп. 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 31 корп.1, 
33, 33 корп. 1, 34, 34 корп. 2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56;" заменить словами "Третья линия, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 
корп. 1, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 3, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 19, 
20, 20 корп. 1, 20 корп.2, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 33, 33 корп. 1, 34,  34 корп. 2, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56;";

слова "2-й км Северодвинской ветки, дома: 2, 3 корп. 1, 26, 40, 56, 58, 70, 93, 94, 95, 95 корп. 1, 96, 97, 97 корп. 1, 97 корп. 3, 99, 
100, 100 корп. 1, 108, 111." заменить словами "2-й км Северодвинской ветки, дома: 2, 2 корп. 1, 3 корп. 1, 26, 40, 56, 58, 70, 93, 94, 
95, 95 корп. 1, 96, 97, 97 корп. 1, 97 корп. 3, 98, 99, 100, 100 корп. 1, 108, 111.";

слова "Деповская, дома: 20, 25, 28, 29, 32, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 корп. 1;" заменить словами "Деповская, дома: 20, 25, 28, 
29, 29 корп.1, 32, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 корп. 1;";

8) в избирательном участке № 13 слова "Лахтинское шоссе, дома: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142 корп. 1, 144 корп. 1, 145 
корп. 1, 147 корп. 3, 148, 149, 150, 151, 152." заменить словами "Лахтинское шоссе, дома: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142 корп. 
1, 143, 144 корп. 1, 145 корп. 1, 147 корп. 1, 147 корп. 3, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155.";

9) избирательный участок № 17 изложить в следующей редакции:
"Улицы: Комбинатовская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35 корп. 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64 корп. 2, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 70 корп. 1, 71 корп. 1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89; Куйбышева, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; Мира, дома: 2, 4, 6, 8, 10;

Первый рабочий квартал, дома: 1, 2, 2 корп.1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 94 корп. 1, 97, 99, 101, 101 корп. 1, 102, 102 корп. 1, 103, 104; Севстрой, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 3, 3, 4, 
4 корп. 1, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 
4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 108. Посёлок Боры улица: Боры, дома: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 20 корп. 2, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 

Территория товарищества собственников недвижимости Малое Никольское.";
10) в избирательном участке № 18:
слова "МУК МО "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр", ул. Севстрой, 2" заменить слова-

ми "МБОУ МО "Город Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова", ул. Ленинская, 1)"; 
слова "Первый рабочий квартал, дома: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119 корп. 1, 120, 121, 

121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 3, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 131 корп. 1, 133, 134;" заменить словами "Первый рабочий 
квартал, дома: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 корп. 1, 118, 119, 119 корп. 1, 120, 121, 121 корп. 1, 121 
корп. 2, 121 корп. 3, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131,131 корп. 1, 133, 134;";

11) в избирательном участке № 19 слова "Стивидорская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 22 корп. 1, 24, 27, 30;" заме-
нить словами "Стивидорская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 22, 22 корп. 1, 24, 27, 30;";

12) в избирательном участке № 20 слова "Кирпичного завода, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 18 корп. 
1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28." заменить словами "Кирпичного завода, дома: 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 18 
корп. 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.";

13) в избирательном участке № 23 слова "Ленинградский, дома: 9, 10, 11, 11 корп. 1, 15 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 
корп. 3, 21 корп. 4, 23, 28, 34, 55, 57, 59." заменить словами "Ленинградский, дома: 10, 11, 11 корп. 1, 15 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 
корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 23, 28, 34, 55, 57, 59.";

14) в избирательном участке № 24:
слова "наб. Северной Двины, дома: 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1; 4 корп. 2; 6 корп. 1; 6 корп. 2; 7 корп. 2; 8." заменить словами 

"наб. Северной Двины, дома: 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1; 4 корп. 2; 6 корп. 1; 6 корп. 2; 7 корп. 2.";
слова "Урицкого, дома: 2, 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 20, 22, 26, 30, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 40, 42, 44, 46." заменить словами 

"Урицкого, дома: 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 20, 22, 26, 30, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 40, 42, 44, 46.";
15) в избирательном участке № 32:
слова "наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 15 корп. 1, 32, 32 корп. 6, 32 корп. 7, 32 корп. 10, 32 

корп. 11, 32 корп. 12, 36." заменить словами "наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 15 корп. 1, 32, 32 
корп. 7, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36.";

слова "Северодвинская, дома: 7 корп. 3, 9, 11;" заменить словами "Северодвинская, дома: 9, 11;";
слова "Романа Куликова, дома: 1, 1 корп. 1, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 6, 7;" заменить словами "Романа Куликова, 

дома: 1, 1 корп. 1, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 6, 7;";
16) в избирательном участке № 34 слова "Водников, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11." заменить словами "Водников, дома: 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.";
17) в избирательном участке № 35:
слова "Новгородский, дома: 41, 76, 80, 81, 83, 84; 87, 89;" заменить словами "Новгородский, дома: 41, 76, 80, 81, 83, 87, 89;";
слова "Володарского, дома: 34 корп. 1, 36, 36 корп. 1, 36 корп. 2, 38, 40, 44, 48, 50, 58, 58 корп. 1, 66, 66 корп. 1, 68, 72;" заменить 

словами "Володарского, дома: 36 корп. 1, 36 корп. 2, 38, 44, 48, 50, 58, 58 корп. 1, 66, 66 корп. 1, 68, 72;"; 
слова "Серафимовича, дома: 30 корп. 1, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39 корп. 2, 41, 45, 51, 51 корп. 1, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 69, 69 корп. 2, 71, 73." заменить словами "Серафимовича, дома: 30 корп. 1, 32, 35, 37, 38, 39, 39 корп. 2, 41, 45, 51, 51 корп. 1, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69 корп. 2, 71, 73.";

18) избирательный участок № 44 дополнить строкой следующего содержания:
"Наб. Северной Двины, дом 71";
19) в избирательном участке № 45:
слова "МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 22", просп. Советских космонавтов, 69, тел. 28 57 51)" заменить 

словами "ГБПОУ Архангельской области "Архангельский техникум строительства и экономики" (общежитие), ул. Воло-
дарского 12)";

слова "Советских космонавтов, дома: 64, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 68, 70 корп. 2, 72, 74 корп. 1, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 
корп. 1, 84 корп. 2, 86, 87, 88, 88 корп. 1, 90." заменить словами "Советских космонавтов, дома: 64, 67, 67 корп. 1, 68, 70 корп. 2, 
72, 74 корп. 1, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 корп. 1, 84 корп. 2, 86, 87, 88, 88 корп. 1, 90.";

слова "Володарского, дома: 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65 корп. 2, 67 корп. 1, 69, 71, 77, 79, 79 корп. 1, 83, 83 корп. 1, 85;" заменить 
словами "Володарского, дома: 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65 корп. 2, 67 корп. 1, 71, 77, 79, 79 корп. 1, 83, 83 корп. 1, 85;";

слова "Поморская, дома: 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 48, 51, 52, 54, 57 корп. 1, 59, 60, 60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 1, 67, 68 
корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 77, 81, 81 корп. 1;" заменить словами "Поморская, дома: 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 48, 51, 54, 57 корп. 
1, 59, 60, 60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 1, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 77, 81, 81 корп. 1;";

20) в избирательном участке № 46:
слова "Наб. Северной Двины, дом 47, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 71." заменить словами "Наб. Северной Двины, дома 47, 52, 

52 корп. 1, 52 корп. 2.";
слова "Володарского, дома: 8, 10, 11,12, 12 корп. 1; 19, 23, 26, 31, 33, 39, 41, 43, 43 корп. 2, 45, 45 корп. 1;" заменить словами 

"Володарского, дома: 8, 10, 11,12, 12 корп. 1; 19, 23, 26, 31, 33, 41, 43, 43 корп. 2, 45, 45 корп. 1;"
слова "Поморская, дома: 14, 16, 24, 24 корп. 1, 26, 30, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 43 корп. 1, 45, 

47;" заменить словами "Поморская, дома: 14, 16, 24, 24 корп. 1, 26, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 43 
корп. 1, 45, 47;";

21) в избирательном участке № 57 слова "29 17 88, 64 05 41" заменить словами "64 05 45";
22) в избирательном участке № 59 слова "Советских космонавтов, дома: 112, 112 корп. 1, 114." заменить словами "Совет-

ских космонавтов, дома: 112, 114.";
23) в избирательном участке № 63:
слова "Ломоносова, дома: 152, 154, 154 корп. 1, 167, 169, 172 корп. 1, 172 корп. 2, 172 корп. 3, 174, 174 корп. 2, 176;" заменить 

словами "Ломоносова, дома: 152, 154, 154 корп. 1, 167, 172 корп. 1, 172 корп. 3.";
слова "Новгородский, дома: 130, 134, 134 корп. 1, 136, 137 корп. 1, 139;" заменить словами "Новгородский, дома: 130, 134, 134 

корп. 1, 136, 137 корп. 1.";
слова "Воскресенская, дома: 7, 9, 11, 15, 17, 35, 37, 43, 55, 59;" заменить словами "Воскресенская, дома: 7, 9, 11, 15, 17, 37, 43, 

55, 59;"
слова "Свободы, дома: 1, 14, 21, 23 корп. 1, 24, 25, 25. корп. 1, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп. 1, 47 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 57, 

57 корп. 1, 59, 61 корп. 1." заменить словами "Свободы, дома: 14, 24, 28, 34, 36, 38, 38 корп. 1, 47 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 57, 57 
корп. 1, 59, 61 корп. 1.";

24) избирательный участок № 64 дополнить строкой следующего содержания:
"Свободы, дома: 1, 21, 23 корп. 1, 25, 25. корп. 1, 27, 31.";
25) в избирательном участке № 65 слова "Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ГБПОУ 

АО "Архангельский колледж культуры и искусства", просп. Троицкий, 93, тел. 65 20 70, 65 20 04" заменить словами "Место 
нахождения участковой комиссии – ГБПОУ АО "Архангельский колледж культуры и искусства", просп. Троицкий, 95; по-
мещения для голосования - ГБПОУ АО "Архангельский колледж культуры и искусства", просп. Троицкий, 93, тел. 28 58 65)";

26) в избирательном участке № 69 слова "Гайдара, дома: 3, 23, 25, 25 корп. 1, 27, 29 корп. 1;" заменить словами "Гайдара, 
дома: 3, 23, 25, 25 корп. 1, 27.";

27) в избирательном участке № 71 слова "просп. Ломоносова, 269" заменить словами " просп. Ломоносова, 269/ ул. Федота 
Шубина, 9";

28) в избирательном участке № 72:
слова "К.С. Бадигина, дома: 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11;" заменить словами "К.С. Бадигина, дома: 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11;"
слова "Двинской поселок" заменить словами "Двинской посёлок";
29) в избирательном участке № 77 слова "МКОУ" заменить словами "МБОУ";
30) в избирательном участке № 78: 
после слов "И.В. Коробова"," дополнить словами "поселок Талажский авиагородок,";
слова "Авиационная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 30, 33, 35, 36, 52, 68, 103;" заменить словами "Авиационная, дома: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 30, 36, 52, 68, 103;";
31) в избирательном участке № 79:
после слов "21 27 55" дополнить словами "- в день голосования)";
32) в избирательном участке № 89:
слова "филиал ГБУ СОН АО "Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями", ул. По-

беды, 18, корп. 4" заменить словами "МБУ ДО МО "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Кон-
такт",  ул. Лесотехническая, 1)";

слова "Победы, дома: 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 
2, 10 корп. 3, 10 корп. 5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17, 
17 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 
21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 6, 24, 24 корп. 2;" заменить словами "Победы, дома: 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 8 
корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 
4, 13, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17, 17 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 
корп. 6, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 6, 24, 24 корп. 2;";

33) в избирательном участке № 90:
слова "Боровая, дома: 30, 31, 31 корп. 1, 33, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 38, 39, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 44 корп. 1, 45, 46, 46 корп. 1, 47, 48, 48 

корп. 1, 51, 52, 52 корп. 1, 53, 54, 55, 55 корп. 1, 56, 58, 59, 60;" заменить словами "Боровая, дома: 30, 31, 31 корп. 1, 33, 34, 35, 35 корп. 
1, 36, 38, 39, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 44 корп. 1, 45, 46, 46 корп. 1, 47, 48, 48 корп. 1, 50, 51, 52, 52 корп. 1, 53, 54, 55, 55 корп. 1, 56, 58, 59, 60;";

слова "Пионерская, дома: 83, 84, 85, 142, 145 корп. 1, 147 корп. 1, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156;" заменить словами 
"Пионерская, дома: 84, 142, 145 корп. 1, 147 корп. 1, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156;";

34) в избирательном участке № 91: 
слова "Победы, дома: 23, 23 корп. 1, 25, 27, 29, 31, 31 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 39, 50, 52, 54, 56, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 58;" заменить 

словами "Победы, дома: 23, 23 корп. 1, 25, 27, 29, 31, 31 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 39, 50, 52, 54, 56 корп. 1, 56 корп. 2;";
слова "Школьная, дома: 1, 56, 67, 73, 74, 75, 75 корп. 1, 76, 77, 88, 108, 108 корп. 2, 162, 162 корп. 1, 163, 164, 165, 166, 166 корп. 1, 

166 корп. 2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173 корп. 1, 180, 181." заменить словами "Школьная, дома: 1, 67, 73, 74, 75, 75 корп. 1, 76, 
77, 88, 108, 108 корп. 2, 162, 162 корп. 1, 163, 164, 165, 166, 166 корп. 1, 166 корп. 2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173 корп. 1, 180, 181.";

35) в избирательном участке № 92:
слова "тел. 47 19 26" исключить;
слова "Карбасная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 28;" заменить словами "Карбасная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 

5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28;";
слова "Междуречье, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 

корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 37, 38, 39;" заменить словами "Между-
речье, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 37, 38, 39;";

слова "Победы, дома: 65, 70, 70 корп. 1, 72 корп. 1, 72 корп. 3, 81, 85, 144, 144 корп. 1, 146, 148, 150, 152 корп. 1, 156, 156 корп. 
1, 158, 160;" заменить словами "Победы, дома: 65, 70, 70 корп. 1, 72 корп. 1, 72 корп. 2, 72 корп. 3, 81, 85, 144, 144 корп. 1, 146, 152 
корп. 1, 156, 156 корп. 1, 158, 160;"

36) в избирательном участке № 93 слова "Победы, дома: 43, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49 корп. 1, 51, 55, 57, 59, 74, 75, 76, 78, 79, 
80 корп. 1, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 90, 90 корп. 1, 92, 92 корп. 2, 94, 94 корп. 1, 96, 98, 98 корп. 1, 100, 100 корп. 1, 102, 102 корп. 1, 102 
корп. 2, 104, 104 корп. 1, 106, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 112, 114, 114 корп. 2, 114 корп. 3, 116, 116 корп. 1, 116 корп. 2, 118, 118 корп. 
1, 120, 120 корп. 1, 120 корп. 2, 122, 122 корп. 2, 124, 124 корп. 1, 126, 132, 132 корп. 1, 132 корп. 2, 134, 136, 138, 140, 142, 142 корп. 1." 
заменить словами "Победы, дома: 43, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49 корп. 1, 51, 55, 57, 59, 74, 75, 76, 79, 80 корп. 1, 82, 82 корп. 1, 83, 
84, 90, 90 корп. 1, 92, 92 корп. 2, 94, 94 корп. 1, 96, 98, 98 корп. 1, 100, 100 корп. 1, 102, 102 корп. 1, 102 корп. 2, 104, 104 корп. 1, 106, 
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106 корп. 1, 106 корп. 2, 112, 114, 114 корп. 2, 114 корп. 3, 116, 116 корп. 1, 116 корп. 2, 118, 118 корп. 1, 120, 120 корп. 1, 120 корп. 2, 
122, 122 корп. 2, 124, 124 корп. 1, 126, 132, 132 корп. 1, 132 корп. 2, 134, 136, 138, 140, 142, 142 корп. 1.";

37) в избирательном участке № 94 слова "Реушеньгская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 15 корп. 1, 16, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 56, 59, 61;" заменить словами "Реушеньгская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 15, 15 корп. 1, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 56, 59, 60, 61;";

38) в избирательном участке № 96 слова "Петрозаводская, дома: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 16 корп. 1, 23;" заменить словами "Пе-
трозаводская, дома: 2, 4, 9, 10, 11, 16, 16 корп. 1, 23;"

39) в избирательном участке № 98 слова "Колхозная, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 
3, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 9 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;" заменить словами "Колхозная, дома: 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 
корп. 3, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 9 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;";

40) в избирательном участке № 101 слова "Орджоникидзе, дома: 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 
корп. 2, 24 корп. 3, 25, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3;" заменить словами "Орджоникидзе, дома: 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 
23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 25, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 3;"; 

41) в избирательном участке № 105: 
слова "тел. 23 47 21" заменить словами "тел. 23 47 23";
слова "Партизанская, дома: 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 30, 32;" заменить словами "Партизанская, дома: 28, 28 корп. 

1, 28 корп. 2, 30, 32;";
42) в избирательном участке № 106:
слова "Добролюбова, дома: 4, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 24, 26;" заменить словами "Добролюбова, дома: 4, 7, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 24.";
слова "Ильича, дома: 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 11, 12, 16, 26;" заменить словами "Ильича, дома: 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 12, 16, 26;";
слова "Партизанская, дома: 15, 18;" заменить словами "Партизанская, дом 18;";
43) в избирательном участке № 107: 
после слов "ул. Кутузова, 8" дополнить словами ", тел. 41 28 80)";
слова "Репина, дома: 11, 11 корп. 1, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;" заменить словами "Репина, 

дома: 11, 11 корп. 1, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;"; 
44) в избирательном участке № 110:
слова "Валявкина, дома: 3, 5, 5 корп. 1, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 23 корп. 1, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 30, 31, 31 корп. 1, 33, 34, 35, 36, 

37, 39, 41, 45, 49;" заменить словами "Валявкина, дома: 3, 5, 5 корп. 1, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 23 корп. 1, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 30, 
31, 31 корп. 1, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 49;";

слова "Пахтусова, дома: 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 5;" заменить словами "Пахтусова, дома: 2, 4, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 5;";
45) в избирательном участке № 112:
слова "Кузнечевская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 корп. 1, 20;" заменить словами "Кузне-

чевская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 корп. 1, 20;";
слова "Совхозная, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1;" 

заменить словами "Совхозная, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 10 корп. 2, 10 корп. 5, 11, 
12, 13, 14, 14 корп. 1;";

46) в избирательном участке № 113 после слов "тел. 22 86 20" дополнить словами "– в день голосования, 22 84 33)";
47) в избирательном участке № 116 слова "Челюскинцев, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 6, 8, 10." заменить 

словами "Челюскинцев, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 10.";
48) в избирательном участке № 117 слова "Расчалка 1-я линия, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 9, 10, 11, 12;" заменить словами 

"Расчалка 1-я линия, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12;";
49) в избирательном участке № 118: 
слова "тел. 22 50 71" заменить словами "тел. 22 50 63";
слова "Кедрова, дома: 6, 8, 10, 12, 12 корп. 1, 14, 16, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 1, 24;" заменить словами "Кедрова, 

дома: 6, 8, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 14, 16, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 1, 24;";
50) в избирательном участке № 122 слова "тел. 22 37 84" заменить словами "тел. 22 58 61 (доб.25)";
51) в избирательном участке № 123 слова "22 37 84", "- в день голосования" исключить;
52) в избирательном участке № 124 слова "Территория КИЗ Лето, дома: 1, 2, 3, 5, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 33, 37, 38, 43, 44, 44 корп. 

1, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 69, 73, 74, 77." заменить словами "Территория КИЗ Лето, дома: 1, 2, 3, 5, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 
30, 33, 37, 38, 41, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 68, 69, 73, 74, 77.";

53) в избирательном участке № 125 слова "Баумана, дома: 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 
9, 9 корп. 1, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31;" за-
менить словами "Баумана, дома: 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 12, 12 корп. 
2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31;"

слова "Кучина А.С., дома: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16,17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36;" заменить словами "Кучина А.С., 
дома: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36;";

54) в избирательном участке № 128:
слова "Конецгорский, дома: 1, 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 2, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 11, 15, 15 корп.1, 16 корп. 1, 17, 

17 корп. 1, 18 корп. 2, 19, 20, 22, 22 корп. 1." заменить словами "Конецгорский, дома: 1, 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 2, 8, 9, 9 корп. 1, 
9 корп. 2, 9 корп.3, 10, 10 корп. 1, 11, 15, 15 корп.1, 16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 18 корп. 2, 19, 20, 22, 22 корп. 1.";

слова "Территория КИЗ Силикат 2-я линия: дома: 2, 4, 6, 11, 15, 17, 19;" заменить словами "Территория КИЗ Силикат 2-я 
линия: дома: 2, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 19;";

55) в избирательном участке № 129:
слова "Ленинградский, дома: 357, 358 корп. 2, 358 корп. 3, 358 корп. 4, 359, 360, 360 корп. 1, 360 корп. 3, 360 корп. 4, 360 корп. 

5, 360 корп. 6, 360 корп. 7, 360 корп. 8, 360 корп. 9, 360 корп. 10, 360 корп. 11, 360 корп. 12, 360 корп. 13, 360 корп. 14, 360 корп. 15, 
360 корп. 16, 361, 363, 365, 367, 369, 369 корп. 1, 369 корп. 2, 369 корп. 3, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 381 корп. 1, 381 корп. 2, 381 корп. 
4." заменить словами "Ленинградский, дома: 357, 358, 358 корп. 2,358 корп. 3, 358 корп. 4, 359, 360, 360 корп. 1, 360 корп. 3, 360 
корп. 4, 360 корп. 5, 360 корп. 6, 360 корп. 7, 360 корп. 8, 360 корп. 9, 360 корп. 10, 360 корп. 11, 360 корп. 12, 360 корп. 13, 360 корп. 
14, 360 корп. 15, 360 корп. 16, 361, 363, 365, 367, 369, 369 корп. 1, 369 корп. 2, 369 корп. 3, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 381 корп. 1, 381 
корп. 2, 381 корп. 4.";

слова "2-й Ленинградский, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12 корп. 1, 14." заменить словами "2-й Ленинградский, дома: 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12, 12 корп. 1, 14, 14 корп.1.";

56) в избирательном участке № 130 слова "Октябрьская, дома: 4, 6,6 корп. 1, 9, 10, 15,17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 
33, 33 корп. 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;" заменить словами "Октябрьская, дома: 4, 6, 6 корп. 1, 9, 15,17, 
18, 20, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 33 корп. 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;";

57) в избирательном участке № 132 слова "Траловая, дома: 3, 7, 9, 13, 14, 16." заменить словами "Траловая, дома: 3, 7, 13, 14, 16.";
58) в избирательном участке № 133 слова "Лучевая, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 10;" заменить словами "Лучевая, дома: 2, 5, 6, 7, 8, 10;";
59) в избирательном участке № 145 слова "Прокопия Галушина, дома: 19 корп. 2, 24 корп. 1, 25, 26 корп. 1." заменить сло-

вами "Прокопия Галушина, дом 25.";
60) избирательный участок № 146 дополнить строкой следующего содержания:
"Прокопия Галушина, дом 23 корп. 1;";
61) в избирательном участке № 146 слова "Карпогорская, дома: 12 корп. 1, 12 корп. 2;" заменить словами "Карпогорская, 

дома: 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14;"; 
62) в избирательном участке № 147 слова "Улица Прокопия Галушина, дом: 23 корп. 1." исключить;
63) в избирательном участке № 149 слова "Ленина, дома: 6, 6 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп.4, 7 корп. 6, 7 корп. 11, 8, 8 

корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 11, 10, 11 корп.1, 11 корп. 4, 11 корп. 5, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 14, 15, 
15 корп. 1, 15 корп. 3, 15 корп. 5, 15 корп. 6, 15 корп. 7, 16, 17 корп. 9, 18, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 
21 корп. 3, 21 корп. 4, 22, 22 корп. 1, 24;" заменить словами "Ленина, дома: 6, 6 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп. 4, 7 корп. 6, 7 
корп. 11, 8, 8 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 11, 10, 11 корп. 1, 11 корп. 4, 11 корп. 5, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 
корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 3, 15 корп. 4, 15 корп. 5, 15 корп. 6, 15 корп. 7, 16, 17 корп. 9, 18, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 
19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 22, 22 корп. 1, 24;";

64) в избирательном участке № 155 слова "Прокопия Галушина, дома: 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 24, 26, 28, 30." заменить 
словами "Прокопия Галушина, дома: 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21, 21 корп. 1, 24, 26, 28, 30.";

65) в избирательном участке № 156 слова "Прокопия Галушина, дома: 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 4, 30 корп. 1, 30 корп. 
2, 32, 32 корп. 1." заменить словами "Прокопия Галушина, дома: 24 корп. 1, 26 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 4, 30 корп. 
1, 30 корп. 2, 32, 32 корп. 1.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2021 г. № 1417р

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 27 февраля 2019 года                      
№ 533р "О признании дома № 23 по ул. Шабалина А.О. в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 822 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050107, рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шабалина А.О., д. 23, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 9 декабря 2020 года № 571р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Шабалина А.О., д. 23:

17/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:659) общей площа-
дью 116,7 кв. м;

6/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:659) общей площадью 
116,7 кв. м;

17/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:659) общей площа-
дью 116,7 кв. м;

7/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:659) общей площадью 
116,7 кв. м;

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050107:658) общей площадью 
115,6 кв. м;

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050107:658) общей площадью 
115,6 кв. м;

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050107:658) общей площадью 
115,6 кв. м;

5/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050107:660) общей площадью 
116 кв. м;

2/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050107:660) общей площадью 
116 кв. м;

2/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050107:660) общей площадью 
116 кв. м;

2/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050107:660) общей площадью 
116 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2021 г. № 1232р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском  территориальном округе г. Архангельска по улице Междуречье,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 240 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:011307, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Междуречье:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1  сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 240 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:011307, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье, в грани-
цах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3.   Предоставить Ментюкову Владимиру Викторовичу права на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2021 г. № 1231р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 259 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Бого-
вого В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного площадью 259 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030606, 
расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., в границах территориаль-
ной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и застройки город-
ского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования 
"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3.   Предоставить Пелеху Александру Васильевичу права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2021 г. № 1221р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Северном 
территориальном округе г. Архангельска по улице Побережной,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
197 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по 
улице Побережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Основание отказа: в связи с необходимостью обеспечения возможности проезда транспортных средств, в том числе 
специализированного транспорта, к объектам застройки, расположенным  вдоль ул. Побережной.

2. Отказать в утверждении прилагаемой схемы расположения земельного участка  площадью 197 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, в гра-
ницах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2021 г. № 1229р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 

расположенного в Соломбальском  территориальном округе 
г. Архангельска по улице Леваневского,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 212 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:020404, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Леваневского:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 212 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:020404, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского, в грани-
цах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3.   Предоставить Опарину Валерию Викторовичу права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2021 г. № 1376р

Об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022533:30

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ "О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 201 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:022533:30, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Николь-
скому, виду разрешенного использования:

"деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)" (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 4.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2021 г. № 1225р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 

расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
 г. Архангельска по улице Тарасова А.П.,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 906 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:071507, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Тарасова А.П.:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сен-
тября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 906 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071507, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Тарасова А.П., в 
границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2  согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимо-
сти); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.".

3. Предоставить Замашкиной Светлане Викторовне права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2021 г. № 1222р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Малой,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 260 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:020430, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Малой:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 260 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:020430, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Малой, в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенно-
го использования "ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Юрьеву Владимиру Павловичу права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2021 г. № 1223р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
 расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Побережной,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 135 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице По-
бережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 135 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3.   Предоставить Кулебякиной Евгении Ивановне право на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Кемской, ул. Литейной, ул. Михайловой Т.П. и ул. Фрезерной площадью 9,7508 га.

Общественные обсуждения проводятся с "26" апреля 2021 года по "7" мая 2021 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Кемской, ул. Литей-

ной, ул. Михайловой Т.П. и ул. Фрезерной площадью 9,7508 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "26" апреля 2021 года по "7" мая 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 27 апреля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 4 мая 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2021 г. № 1224р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н.,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 101 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Лари-
онова С.Н.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 101 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3.   Предоставить Стуковой Татьяне Петровне право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Сплавной площадью 23,9060 га.

Общественные обсуждения проводятся с "26" апреля 2021 года по "7" мая 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Сплавной площа-

дью 23,9060 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "26" апреля 2021 года по "7" мая 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 27 апреля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 4 мая 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 га.

Общественные обсуждения проводятся с "26" апреля 2021 года по "7" мая 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я., ул. Вос-

кресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "26" апреля 2021 года по "7" мая 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 27 апреля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 4 мая 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"

в границах ул. Капитана Хромцова площадью 5,6183 га

от "15" апреля 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Капитана Хромцова площадью 5,6183 га, проводились в период с  "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Капитана Хромцова площадью 5,6183 га, от 13 апреля 2021 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Капитана Хромцова площадью 5,6183 га. 
Особое мнение в отношении рассматриваемого проекта планировки выразил председатель Комиссии, в части значи-

тельной удаленности территории, предназначенной для строительства социального жилья, а также обеспечения транс-
портной доступности данной территории.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах просп. Московского и ул. Ленина площадью 34,2188 га

от "15" апреля 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Московского и ул. Ленина площадью 34,2188 га, проводились в период с  "29" марта 2021 года по "12" апреля 
2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах просп. Московского и ул. Ленина площадью 34,2188 га, от 13 апреля 2021 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах просп. Московского и ул. Ленина площадью 34,2188 га. 
Особое мнение в отношении рассматриваемого проекта планировки выразил председатель Комиссии, в части обеспече-

ния транспортной доступности данной территории (строительство просп. Московского от ул. Энтузиастов до ул. Ленина).

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах ул. Цигломенской и ул. Стивидорской площадью 0,8575 га

от "15" апреля 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Цигломенской и ул. Стивидорской площадью 0,8575 га, проводились в период с  "29" марта 2021 года по "12" 
апреля 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской и ул. Стивидорской площадью 0,8575 га, от 13 апреля 2021 года Комис-
сией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 
в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-

ницах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га по 
причине несоответствия Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержден-
ным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2021 года № 68-п 
(далее – Правила землепользования и застройки). 

Земельный участок с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка" согласно 
Правилам землепользования и застройки предполагает к размещению, кроме многоквартирных жилых домов этажно-
стью до 4 этажей, благоустройство и озеленение придомовых территорий, обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для отдыха, а также размещение автостоянок с учетом статей 15, 16, 17 Порядка 
применения Правил землепользования и застройки.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 16.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Индустриальной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 16. Границы земельного 
участка 29:22:031606:ЗУ3 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Титова, ул. Добролюбова, ул. Партизанской и ул. Индустриальной, утвержденным распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 02.10.2020 № 3420р:
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оФициально
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Индустриальная, д. 16, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031606:75;
ул. Индустриальная, д. 16, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:031606:198;
ул. Индустриальная, д. 16, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:031606:204
ул. Индустриальная, д. 16, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031606:74.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 9.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Гидролизной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 9. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:012010. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012010:847;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012010:833;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012010:909;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012010:910;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 6, комната, кадастровый номер 29:22:012010:1118;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012010:844;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 8, комната, кадастровый номер 29:22:012010:845;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 8, комната, кадастровый номер 29:22:012010:846;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 10, кадастровый номер 29:22:012010:911;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 11, кадастровый номер 29:22:012010:912;
ул. Гидролизная, д. 9, кв. 12, кадастровый номер 29:22:012010:913.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок ко-
торых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Сообщение о возможном внесении изменений в границы публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-04  

УЛ ПЕРВОМАЙСКОЙ 0,252КМ), установленного постановлением Администрации 
муниципального образования  "Город Архангельск" от 03 ноября 2020 № 1815 

"Об установлении публичного сервитута", реестровый номер 29:22-6.740

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

 - земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, по ул. Первомайской, 28, корп. 1, кадастровый номер 
29:22:060412:123;
- земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка,  
ул. Первомайская, дом 28, кадастровый номер 29:22:060412:112;
- земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск,  
ул. Первомайская, дом 24, кадастровый номер 29:22:060412:55;
- земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 20, кадастровый 
номер 29:22:060412:54;
- земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
по ул. Первомайской, кадастровый номер 29:22:060412:3636;
- земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): городской округ "Город Архангельск", г. Архан-
гельск, кадастровый номер 29:22:060412:3649;
- земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 14, кадастровый 
номер 29:22:060413:14;
- земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Первомайская, 6, кадастровый номер 
29:22:060413:34;

- земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  г. Архангельск, территориальный округ Майская горка 
по ул. Первомайская, кадастровый номер 29:22:000000:12474;
- земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
пр. Ленинградский, кадастровый номер 29:22:000000:7981.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: 
понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа тер-
риториального планирования, документации по плани-
ровке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 26.12. 2019 г. № 38-п "Об утверждении 
изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями); 
- Распоряжение мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 
425р "Об утверждении проекта планировки района "Майская 
горка" муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями);  
- Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукцио-
ны на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных до-
мах в городе Архангельске, а именно однокомнатных квартир в округах:

- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
- Майская горка (исключая о. Краснофлотский);
- Северный округ;
- Цигломенский округ;
- Соломбальский округ (исключая островные территории);
- Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе);
- Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода).
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне документов и условиях проведения 

конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик 
– управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск»). 
Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Степанчук Екатерина Сергеевна 607-521,  
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.


