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Уникальный экспонат 
разместили в Архан-
гельских Гостиных дво-
рах.

Меч находится на выставке, 
посвященной охране Север-
ных рубежей Российского го-
сударства.

Город воинской славы Ар-
хангельск стал обладателем 
Меча Победы 9 июня этого 
года на Поклоной горе в Му-
зее Победы.

Изготовлены мечи масте-
рами из Златоуста. Длина 
изделия – 1, 20 см. Вес около  
5 кг. Клинок выполнен из 
стали, отличающейся особой 
твердостью и упругостью.

Меч украшен орнамента-
ми в стиле златоустовской 
гравюры и позолотой 999 
пробы. Инкрустирован полу-
драгоценными уральскими 
камнями, голубыми топаза-
ми.

Ножны украшены орде-
ном Победы и портретами 
полководцев, а на клинке 
выгравирована знаменитая 
фраза: «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погиб-
нет». Меч Архангельска име-
ет свою гравировку и изобра-
жение герба.

Глава города подчеркнул, 
что Архангельск имеет бога-
тую военную историю.

Меч на охране  
северных рубежей
ДмитрийÎМоревÎпередалÎМечÎПобедыÎАрхангельскомуÎкраеведческомуÎмузею

– Меч – это символ стойко-
сти и мужества, символ по-
морского характера наших 
людей. Много было в на-
шей истории испытаний, и 
я убежден, что Меч Победы 
будет для многих возможно-
стью прикоснуться к исто-
рии Отечества, ну а нашим 
врагам будет предостереже-
нием и напоминанием слов 
«Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет , – от-
метил в своем выступлении 
на церемонии передачи экс-
поната глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Уникальный экспонат 
приняла из рук главы го-
рода директор Архангель-
ского краеведческого музея  
Наталья Шпанова.

– Именно с рассказа о 
Мече Победы начнется по-
вествование о защите север-
ной земли – с древнейших 
времен до наших дней. Посе-
тители смогут прочувство-
вать значимость и важность 
этой реликвии. Архангельск 
– город воинской славы – 
это звание, которое мы но-
сим справедливо, – сказала  
Наталья Шпанова. – Сейчас 
после передачи мы закры-
ваем эту витрину. Мы ста-
вим ее под охрану, потому 
что меч – это не просто су-
венир, там есть уральские 
самоцветы, есть топаз, есть 
гранат. Используется золо-
то 999 пробы, поэтому все, 
что содержит драгоценные 
металлы, подлежит особо-
му хранению, – рассказала  
Наталья Шпанова.

В краеведческом музее 
Меч Победы пробудет до 
осени. Затем его будут пред-
ставлять в школах, куль-
турных центрах и спортив-
ных учреждениях Архан-
гельска.

В крае-
ведческом 

музее Меч Побе-
ды пробудет до 
осени

Во всех территориальных округах города Ар-
хангельска с 7 по 9 мая состоялись город-
ские памятные, праздничные мероприятия.

Программа включила в себя 175 различных акций и 
событий. Количество горожан, посетивших празднич-
ные мероприятия, составило – 74 417 человек.

В 10 народных гуляньях участвовало 23 315 человек. 
Состоялось 19 митингов, в которых приняло участие 11 
405 человек.

Состоялось 147 иных различных мероприятиях, 
включая праздничные концерты, вечера отдыха, ма-
стер-классы, театрализованные представления. Коли-
чество посещений – 39 697 человек.

Официальные мероприятия в честь празднования 
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не в столице Поморья начались с возложения цветов к 
монументу погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов на пл. Мира.

На площади Профсоюзов состоялся торжественный 
парад войск Архангельского гарнизона министерств, 
управлений, ведомств и учебных заведений Архан-
гельской области, посвященный 77-годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В па-
раде приняло участие 23 000 человек – это как зрители, 
так и непосредственные участники мероприятия.

По окончании парада стартовала ставшая уже тра-
диционной Всероссийская акция «Бессмертный полк». 
В ней приняло участие 30 000 человек.

На площади Мира для жителей и гостей города про-
шла праздничная концертная программа «Время не 
властно над памятью нашей» с участием творческих 
коллективов города и арт-проекта «ТенорА XXI века».

Данное народное гулянье посетило 12 000 человек.
На набережной Северной Двины в районе площади 

Мира были проведены молодежная акция «Рекорд По-
беды», в которой приняло участие около 80 человек, 
массовое исполнение вальса молодыми людьми «По-
бедный вальс». В нем приняло участие 70 человек. Со-
стоялась молодежная акция «Исполнение песен воен-
ных лет «Песни Победы», которая собрала более 130 че-
ловек.

На праздничном салюте в честь Дня Победы в горо-
де воинской славы – Архангельске присутствовало 27 
000 человек.

 10 мая для жителей и гостей города Архангельска на 
площади Мира состоялась концертная программа «До-
роги Победы» с участием лучших творческих коллек-
тивов города Архангельска. Данную концертную про-
грамму посмотрело 10 000 человек.

 9 и 10 мая в рамках общегородских мероприятий 
также была организована праздничная торговля, опе-
ративная уборка мест проведения мероприятий. Для 
удобства передвижения горожан в позднее время су-
ток администрацией города была продумана транс-
портная логистика.

День Победы  
в Архангельске
ВÎобластномÎцентреÎсостоялисьÎÎ
мероприятия,ÎприуроченныеÎÎ
кÎ77-йÎгодовщинеÎПобедыÎвÎВеликойÎ
ОтечественнойÎвойнеÎ1941-1945Îг.Îг.

Всего в период с 7 по 10 мая в городе 
Архангельске состоялось 

184 мероприятия, 

общее число посетителей мероприятий 

176 697 человек.
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В региональном правитель-
стве подвели предвари-
тельные итоги и проана-
лизировали ход детской 
оздоровительной кампании.

Для этого в Архангельске собра-
лась межведомственная комиссия 
по организации детского отдыха. 

Это направление в правитель-
стве региона курирует замести-
тель председателя правительства  
Олеся Старжинская.

На совещание под ее началом 
прибыли представители профиль-
ных областных министерств и ад-
министраций муниципалитетов, 
ответственные за организацию лет-
ней оздоровительной кампании, а 
также депутаты различных уров-
ней.

Как сообщил министр труда, за-
нятости и социального развития 
Поморья Сергей Свиридов, по со-
стоянию на сегодняшний день в ре-
гионе действуют 345 лагерей с днев-
ным пребыванием детей, 11 стацио-
нарных и 12 палаточных.

– В конце июля – начале августа 
начнут работу еще два стационар-
ных и два палаточных лагеря, – до-
ложил Сергей Свиридов. – Органи-
зованными формами отдыха в рам-
ках летней оздоровительной кам-
пании уже охвачено 30 779 детей – 
это более чем на полторы тысячи 
человек больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Из это-
го числа 26 827 ребят отдохнули в 
Архангельской области.

Глава ведомства уточнил, что 
для 23 668 детей местом отдыха ста-
ли лагеря дневного пребывания, 
а стационарные и палаточные – 
для 2 452 и 707 ребят соответствен-
но. Еще 3 952 ребенка выехали на 
отдых в другие субъекты страны: 
Подмосковье, Краснодарский край, 
Крым, Вологодскую и Ярослав-
скую области.

Благодаря федеральной програм-
ме «Дети Арктики» за первую и вто-
рую смены в летнее путешествие 
отправились 790 юных северян.

За счет средств областного бюд-
жета родители получают сертифи-
каты на частичную оплату стоимо-
сти путевки – это касается детского 
отдыха как непосредственно в ре-
гионе, так и за его пределами.

На текущий момент выдано 8 379 
таких сертификатов. Однако про-
цент их выдачи и, как следствие, 
число охваченных летней кампа-
нией детей в ряде муниципалите-
тов крайне малы.

Для корректировки ситуации не-
обходима активная работа со сто-
роны органов местного самоуправ-
ления и глав муниципалитетов. 

Олеся Старжинская отметила, 
что для успешной организации дет-
ского летнего отдыха важен макси-
мально ответственный подход к 
его подготовке.

–  Оздоровительная кампания яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений в социальной политике 

Дети Арктики: путешествие в лето
БолееÎ30ÎтысячÎюныхÎсеверянÎотдохнулиÎвÎлетнихÎлагеряхÎзаÎпервыеÎдвеÎсмены

регионального руководства, – под-
черкнула зампред. – Для реализа-
ции всех мероприятий детской оз-
доровительной кампании необхо-
дима вовлеченность всех уровней 
власти. Особенно важной являет-
ся деятельность муниципалите-
тов в части выдачи сертификатов. 
Что касается лагерей, которые не 
открылись на текущий момент, то 
тут требуется четкая слаженная 
работа муниципалитетов и регио-
нального профильного министер-
ства. Прежде всего речь идет об 
устранении всех барьеров, которые 
помешали открыть учреждения в 
нынешнем году, и обеспечении ра-

боты этих лагерей в третью и чет-
вертую смены.

Принимавшая участие в заседа-
нии комиссии заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина напомнила, что 
держит вопрос детской летней кам-
пании на постоянном контроле.

– Я регулярно езжу по Архан-
гельской области, посещаю лагеря 
и вижу, как обстоят дела на местах, 
– сказала Елена Вторыгина. – Счи-
таю, что каждый руководитель му-
ниципалитета должен нести персо-
нальную ответственность за то, как 
отдыхают дети на подведомствен-

ной ему территории. В целом же 
процесс идет позитивно, число от-
дохнувших детей больше, чем год 
назад, поэтому мы закончим кам-
панию благополучно.

Парламентарий назвала одну из 
основных проблем – получение раз-
решений Роспотребнадзора.

– Все-таки считаю, что нужно 
разумно подходить к их выдаче, 
а некоторые моменты в законода-
тельстве необходимо вообще пере-
смотреть.

Например, выдача заключений 
на воду – когда весь год в шко-
ле вода детям подходит, а летом, 
когда нужно открывать лагерь, 

вдруг становится вредной для здо-
ровья. Сюда же относится получе-
ние разрешений на организацию 
мест купания – когда на берегу 
реки нужно установить душевые 
кабины. Особое внимание, как по-
зволила нам убедиться ситуация 
с лагерем «Авангард» в Мирном, 
нужно уделять проверке персона-
ла, который задействован в орга-
низации питания детей, – отме-
тила в своем выступлении Елена  
Вторыгина.

Отдельный вопрос – обучение во-
жатых и воспитателей, которые ра-
ботают с детьми. Это должны быть 
профессионалы. Дополнительно 
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нужно привлекать к работе студен-
тов педколледжа.

– Также считаю, что в оценку эф-
фективности работы глав районов 
необходимо включить организа-
цию летнего отдыха на вверенной 
им территории. И при этом думаю, 
что нужно сохранять максималь-
ное количество стационарных за-
городных лагерей. В этом году Пра-
вительство Архангельской области 
увеличило финансирование рабо-
ты стационарных лагерей, но дале-
ко не все из них открылись, – под-
черкнула депутат.

Все эти вопросы, конечно, требу-
ют детальной проработки, и это не 
быстрый процесс.

Но самое главное, по мнению 
парламентария, он запущен и бу-
дет продолжено совершенствова-
ние системы летнего отдыха детей.

– Я лично побывала во многих 
детских оздоровительных лагерях 
в области, вижу и понимаю, что 
здесь клубок проблем, потому и вы-
несла все волнующие вопросы на 
обсуждение с коллегами. Мы долж-
ны действовать в интересах детей, 
– отметила Елена Вторыгина.

Для качественной организации 
детского отдыха законодатели бу-
дут менять законы.

Накануне заседания межведом-
ственной комиссии Уполномочен-
ный при губернаторе Архангель-
ской области по правам ребенка 
Елена Молчанова, депутаты Гос-
думы Елена Вторыгина и област-

ного Собрания Татьяна Седунова 
посетили детский лагерь «Стрела», 
что находится в Мезенском районе.

В «Стреле» идет уже вторая сме-
на, и здесь очень душевная атмос-
фера, чувствуется забота и вни-
мание к детям со стороны вожа-
тых и директора лагеря Михаила  
Падрухина.

Все стараются, чтобы этот от-
дых был у ребят самым лучшим. 
И, судя по отличному настроению 
детей, у всего персонала лагеря это 
прекрасно получается.

– Конечно, есть и проблемные во-
просы, но это больше касается под-
готовки к открытию лагеря. Лично 
я для себя отметила правовую кол-
лизию – для получения разрешения 
на организацию пляжа в лагере, не-

обходимо установить душевые ка-
бинки на берегу. При этом вода в 
реке Мезень, в 500 метрах от кото-
рой стоит лагерь, и песок на берегу 
– чистейшие.

Здесь нужно пересмотреть под-
ход в законодательстве к организа-
ции мест для купания в туристиче-
ских местах на берегах соленых мо-
рей и в отдаленных территориях. 
Будем над этим работать, – отмети-
ла Елена Вторыгина.

Кроме того, административные и 
жилые корпуса лагеря требуют ре-
монта.

Администрация района не остав-
ляет этот вопрос без внимания, за 
счет средств местного бюджета уже 
провели в один из корпусов водо-
провод и канализацию, и теперь 

дети имеют возможность принять 
душ.

Елена Вторыгина также посе-
тила детский лагерь «Авангард». 
Здесь она приняла участие в закры-
тии второй смены с патриотичным 
названием «Я – Будущее России». 
Ее участниками стали 187 детей.

Депутат пообщалась с ребятами 
и вожатыми. 

– Лично убедилась в том, что с 
питанием детей сейчас все в поряд-
ке – продукты свежие, рацион раз-
нообразен.

Осмотрели жилые и учебные 
корпуса учреждения – комнаты, ка-
бинеты и столовая чистые и ком-
фортные.

В «Авангарде» царит очень ду-
шевная атмосфера. Все дети просто 
замечательные и очень дружные. 
На закрытии смены ребята спусти-
ли флаги под гимн России, а я вме-
сте с детьми постояла в орлятском 
круге – с ностальгией окунулась в 
свое лагерное детство, – рассказала 
Елена Вторыгина.

Впереди у «Авангарда» еще два 
заезда этим летом, а в будущем ру-
ководство лагеря планирует пере-
ходить на круглогодичную основу 
– сейчас центр получает лицензию 
допобразования для проведения 
5-невных учебных сборов с юно-
шами 10-х классов общеобразова-
тельных учреждений и студентами 
СПО. Учебные сборы должны на-
чаться уже 1 октября.

Елена Вторыгина посетила пала-
точный лагерь «Альтаир» в Шен-
курском районе

Парламентарий вместе с руко-
водством района, правительством 
области приложили немало уси-
лий, чтобы вдохнуть новую жизнь 
в детский лагерь. Эта работа про-
должается. 

– Объект был весьма в запущен-
ном состоянии, и пришлось много 
потрудиться. Для меня это особен-
но важно, потому что над его от-
крытием мы работали большой ко-
мандой. С начала года многое было 
сделано местной администрацией, 
лично главой Оксаной Ивановной  
Красниковой и директором Шен-
курской средней школы Надеждой  
Владимировной Варенцовой. 
Часть вопросов по открытию лаге-
ря и компенсации расходов местно-

го бюджета на закупку оборудова-
ния мы решали совместно с упол-
номоченным при губернаторе Ар-
хангельской области по правам 
ребенка Еленой Владимировной  
Молчановой и региональным ми-
нистром труда, занятости и со-
циального развития Сергеем  
Анатольевичем Свиридовым, – рас-
сказала заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина. 

23 июня в «Альтаир» в новенькие 
трех– и четырехместные палатки за-
ехала первая смена. Всего их будет 
три, и за это время в лагере отдохнут 
50 детей, из которых 21 – дети-сиро-
ты и 15 – дети из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 

– Понимаете, какое важное дело 
мы сделали? У этих детей будет 
лето и настоящий отдых, да еще и 
на природе, на свежем воздухе. А 
когда ты можешь сделать благое 
дело хотя бы для одного ребенка – 
это уже победа. Всем причастным 
к запуску «Альтаира» большое че-
ловеческое спасибо! – подчеркнула 
депутат.

Стараниями директора лагеря 
Елены Кисленко и воспитателя 
Вадима Житнухина в палаточном 
городке полный порядок – чисто, 
уютно, дети веселые, довольные и 
счастливые, а это показатель того, 
что им здесь хорошо, и это главное.

Впереди еще много работы, чтобы 
«Альтаир» продолжал жить и раз-
вивался – превращался в полноцен-
ный стационарный оздоровитель-
ный лагерь, но начало положено.

– Совместно с Еленой  
Андреевной Вторыгиной и Анной 
Сергеевной Заседателевой мы по-
бывали лагере, где на месте обсу-
дили состояние текущих дел. Здесь 
все для детей. Лето! Солнце! Зе-
лень! Речка! И тишина! Так захоте-
лось остаться тут! Сегодня заеха-
ли ребята третьей смены, впереди 
у них незабываемые дни. Мы убе-
дились, что все, что было сделано 
для открытия лагеря, не зря. Очень 
важно увидеть плоды работы боль-
шой команды. Спасибо Елене Ан-
дреевне за деятельное участие в 
возрождении нашего лагеря, – по-
делилась своими впечатлениями 
глава района Оксана Красникова.
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экология

АлександрÎгАВзОВ

Как спасти от загрязнения 
хрупкую природу высо-
ких широт, обсуждали в Ар-
хангельске участники кон-
ференции, посвященной 
проблемам отходов и микро-
пластика в Арктике.

Мероприятие состоялось в рамках 
председательства России в Аркти-
ческом совете.

Организаторами конференции по 
поручению Правительства РФ вы-
ступает Министерство природных 
ресурсов и экологии России совмест-
но с Фондом Росконгресс, а площад-
кой для диалога экспертов стал 
САФУ имени М. В. Ломоносова.

МиКроПлАстиК  
В КонтеКсте АрКтиКи

– Конференция между-
народная, достаточно ста-
тусная, это большая ответ-
ственность для нашего ре-
гиона – принимать такого 
рода мероприятие, – замети-
ла главный редактор медиа-
проекта «Экология Поморья»  
Надежда Лыжникова. 

– Сегодня впервые прозвуча-
ла тема микропластика в контек-
сте Арктики. До этого в подобного 
рода мероприятиях тема загрязне-
ния арктических территорий так 
открыто не называлась. Как и тема 
других загрязняющих веществ, в 
том числе накопленного экологи-
ческого вреда, более современных 
отходов, которые тоже остаются на 
территории Арктики. Эта конфе-
ренция отличается тем, что регио-
ны между собой делятся опытом.

К работе пленарной сессии по-
средством видео-конференц-связи 
подключились: посол по особым 
поручениям МИД России, старшее 
должностное лицо Арктического 
совета от Российской Федерации  
Николай Корчунов, заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Аноприенко, 
заместитель председателя комите-
та Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию Елена Зленко.

В обсуждении актуальных во-
просов также приняли участие: 
председатель общественного со-
вета при Минприроды России  
Александр Закондырин, заме-
ститель директора департамента 
государственной политики и ре-
гулирования в сфере обращения 
с отходами производства и потре-
бления Минприроды РФ Борис  
Французов, исполнительный ди-
ректор ассоциации «Чистая стра-
на» Руслан Губайдуллин, ми-
нистр природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области Игорь  
Мураев, ректор САФУ Елена  
Кудряшова и ряд других экспертов.

АрКтичесКий БАлАнс
Как отметил Сергей  

Аноприенко, цель конферен-
ции – выстроить конструк-
тивное взаимодействие на-
учного сообщества, бизне-
са, органов государственной 
власти в решении задач со-
хранения окружающей сре-
ды в Арктической зоне, най-
ти баланс между экономи-
ческим развитием региона и 
сохранением хрупкой экоси-
стемы высоких широт. 

– Особое внимание следует уде-
лять ликвидации накопленного 
вреда, текущей деятельности в сфе-
ре обращения с отходами, – подчер-
кнул Сергей Аноприенко.

Генеральная уборка
ВÎзагрязненииÎприродыÎвсегдаÎвиноватÎконкретныйÎчеловек,ÎкоторыйÎнеÎдонесÎмусорÎдоÎконтейнера

Как было отмечено участниками 
конференции, создание современ-
ной эффективной системы обраще-
ния с ТКО в Арктической зоне сопря-
жено с рядом нюансов, которые пре-
жде всего связаны с климатом и уда-
ленностью населенных пунктов. 

– Построить эффективную логи-
стику в арктических регионах на-
много сложнее, чем в центральной 
части страны, – отметил предсе-
датель общественного совета при 
Минприроды России Александр  
Закондырин. – Создание инфраструк-
туры в высоких широтах более затрат-
но, необходимы дополнительные ме-
ханизмы государственной поддерж-
ки, и руководство Минприроды это по-
нимает и оказывает поддержку.

соКрАтить  
оБъеМы МУсорА

Отметим, что Архангель-
ская область вошла в число 
четырех пилотных субъек-
тов РФ, получивших возмож-
ность строительства объек-
тов системы обращения с 
ТКО за счет федерального 
финансирования.

– Сегодня Архангельская область 
является лидером по реализации 
федеральных проектов в сфере эко-
логии по целому ряду направлений, 
– подчеркнул Александр Законды-
рин. – Речь идет о ликвидации на-
копленного экологического вреда в 
городах, поселках, на землях лесно-
го фонда в рамках проектов «Чистая 
страна» и «Генеральная уборка».

В регионе идет активное разви-
тие проектов по сортировке отхо-
дов – как населением, так и в про-
мышленных масштабах.

По словам министра природных 
ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти Игоря Мураева, регион ста-
вит перед собой задачу к 2025 году 
сократить объем отходов, поступа-
ющих на полигоны, в два раза.

– Современная система обраще-
ния с отходами должна исключить 
отправление на полигоны пласти-
ка и других полезных фракций, 
которые могут получить вторую 
жизнь, – отметил Игорь Мураев. – 
Само число полигонов, предусмо-
тренных территориальной схемой, 
уменьшится в три раза, что позво-
лит сократить негативную нагруз-
ку на окружающую среду. 

нАчАть  
с ПросВещения

Министр также сообщил, 
что правительство области 
также выделило значитель-
ные средства на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации рекультивации трех 
крупнейших свалок в агло-
мерации Архангельск – Севе-
родвинск – Новодвинск.

Задачу также планируется ре-
шить с привлечением федераль-
ных средств.

Особое внимание участники кон-
ференции уделили вопросам эколо-
гического просвещения населения.

–  В загрязнении природы всегда 
виноват конкретный человек, кото-
рый не донес мусор до контейнера, 
– отметил исполнительный дирек-
тор ассоциации «Чистая страна» 

рации, узнать, каким образом реги-
оны подготовились к достижению 
национальных целей по сокраще-
нию захоронения отходов на 50 про-
центов, по обеспечению обработки 
отходов. В отличие от многих се-
верных и зарубежных стран Аркти-
ческого совета, которые идут по 
пути энергетической утилизации 
всех отходов, в Российской Феде-
рации большое внимание уделяет-
ся реализации принципов экономи-
ки замкнутого цикла, планируется 
обеспечить раздельное накопление 
отходов в Арктической зоне.

Перед нами возникает большое 
количество вопросов, связанных с 
санитарными требованиями, обе-
спечением вывоза отходов, продле-
нием сроков службы полигонов.

Нужно обеспечить дальнейшее 
прохождение реформы. Большое 
количество научно-исследователь-
ских организаций сегодня вовлече-
но в работу, и мы видим достаточно 
хорошее, качественное обоснование 
всех тех шагов, которые предприни-
маются, – рассказал модератор сек-
ции советник директора ФГБУ Го-
сударственный океанографический 
институт имени Н. Н. Зубова, пред-
седатель общественного совета при 
Росгидромете Вадим Петров.

УниВерсАльный 
инстрУМент

Вторая секция называлась 
«Государственная экологи-
ческая политика России в 
Арктике и международное 
сотрудничество». 

Руслан Губайдуллин. – Проблема 
не в пластике и других отходах, а в 
выстраивании грамотной системы 
обращения с ними.

Только в случае ответственно-
го отношения людей строитель-
ство современных объектов инфра-
структуры будет оправдано.

Какими должны быть эти объек-
ты, как эффективно решить пробле-
мы накопленного экологического 
вреда, а также основные направле-
ния реализации государственной 
политики России в Арктике в сфере 
экологии, сохранения и развития 
морских экосистем участники кон-
ференции рассмотрели на темати-
ческих секциях.

Ключевое направление в дискус-
сии задали представители САФУ.

В качестве спикеров университет 
представляли заместитель директо-
ра – руководитель сектора научных 
проектов Центра коллективного 
пользования научным оборудова-
нием «Арктика» САФУ Александр 
Кожевников и заведующая лабо-
раторией арктического биомонито-
ринга САФУ Татьяна Сорокина.

не тольКо нАУчнАя
– В конференциях по ми-

кропластику я участвовал и 
до этого, но они были сугубо 
научные, где люди представ-
ляли новые научные знания 
о путях поступления микро-
пластика в окружающую 
среду, способах их определе-
ния, количестве их в окру-
жающей среде, – отметил  
Александр Кожевников. 

– Прошедшая в Архангельске 
конференция не столько научная, 
сколько представителей органов 
власти и направлена на совершен-
ствование законодательной базы 
по обращению с отходами в Аркти-
ке в целом. Неправильное обраще-
ние с отходами – это один из путей 
возникновения микропластиков.

нАцПроеКт  
В АрКтичесКой зоне

Конференция проходила в 
трех секциях. На секции под 
названием «Мусорная рефор-
ма в арктических условиях: 
от обсуждения к эффектив-
ным решениям и проблеме 
накопленного экологическо-
го вреда» дискутировали на 
тему реализации националь-
ного проекта «Экология» в 
Арктической зоне РФ, обсуж-
дали перспективы развития 
системы обращения с отхо-
дами с учетом планов осво-
ения Арктики, технологиче-
ские решения по обращению 
с отходами, ликвидацию на-
копленного экологическо-
го вреда, рекультивацию не-
санкционированных сва-
лок…

– Задача данной секции – проде-
монстрировать в рамках меропри-
ятия основные направления рефор-
мы обращения с отходами, которые 
сегодня реализуются в рамках Ар-
ктической зоны Российской Феде-

Архангельская 
область назва-

на в числе лидеров по 
реализации федераль-
ных экологических 
проектов и программ
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Говорили о реализации положе-
ний международных конвенций и 
протоколов экологической направ-
ленности с целью снижения загряз-
нения Арктической территории 
стойкими загрязнителями, о луч-
ших практиках обращения с ком-
мунальными отходами в Арктике, 
о результатах международного со-
трудничества по этим вопросам.

– Мой доклад был посвещен кон-
цепции НДТ (наилучшие доступ-
ные технологии) – это универсаль-
ный инструмент повышения ре-
сурсной эффективности и резуль-
тативности производства, в том 
числе способствует минимизации 
образования отходов. Также мне 
понравился доклад представитель-
ницы ФГБУ УралНИИ «Экология» 
Анны Ощепковой, которая рас-
сказала о планируемых изменени-
ях в федеральный закон № 89 об 
отходах, в том, что собираются бо-
лее конкретно разделить сортиров-
ку, утилизацию накопление отхо-
дов, отсутствие этого разделения 
сейчас затормаживает развитие 
пунктов обработки отходов, – рас-
сказал представитель ФГАУ «НИИ 
ЦЭПП» Кирилл Щелчков.

отходы и хиМиКАты
Представительница САФУ 

Татьяна Сорокина рассказа-
ла о мониторинге стойких ор-
ганических загрязнителей 
(СОЗ) на территории Россий-
ской Арктики.

В 2011 году Россия ратифицирова-
ла Стокгольмскую конвенцию, за-
прещающую использование и про-
изводство СОЗ, но до сих пор в орга-
низмах жителей Арктики находят 
следы этих пестицидов и полихло-
рированных дифенилов. САФУ уже 
пять лет занимается измерением 
количества СОЗ в Арктической био-
те. Лаборатория арктического био-
мониторинга за это время совер-
шила более 30-ти экспедиций, об-
следовала более 300 человек в НАО, 
150-ти на Чукотке, 30-ти в ЯНАО. В 
этому году лабораторией получен 
грант Российского научного фонда 
и поддержка правительства Архан-
гельской области на исследование 
жителей Мезенского района.

– Достаточно долгое время на 
территории Российской Арктики 
складировались отходы и химика-
ты. И только когда правительство 
инициировало масштабный проект 
по очистке Арктики, эти бочки с хи-
микатами стали вывозиться и ути-
лизироваться.

Тем не менее часть этих химика-
тов попала в окружающую среду 
и, как следствие, в те объекты био-
ты, которые мы с вами употребля-
ем в пищу. Но здесь основная слож-
ность заключается в том, что эти 
объекты природы не попадают в 
систему государственного экологи-
ческого мониторинга либо в систе-
му госконтроля качества продук-
тов питания.

Человек как объект исследова-
ния не является объектом социаль-
но-гигиенического мониторинга 
в части определения уровня стой-
ких органических загрязнителей. 
Поэтому мы в университете с 2017 
года восполняем этот пробел госу-
дарственного регулирования и мо-
ниторинга, – пояснила заведую-
щая арктического биомониторинга 
САФУ Татьяна Сорокина.

На третей секции обсуждали не-
посредственно проблему микро-
пластика в Арктике. На ней прозву-
чали 12 докладов об опыте выявле-
ния этого современного загрязните-
ля в различных Арктических водо-
емах. В частности, представитель 
САФУ Александр Кожевников  
рассказал о методах детектирова-
ния морфологического состава ми-
кропластиков и оценке загрязне-
ния ими эстуария Северной Двины. 
А директор нацпарка «Русская Ар-
ктика» Александр Кирилов – об 
опыте изучения загрязнения мор-
ским мусором в самой большой и 
самой северной ООПТ России.

Резолюция конференции с предло-
жениями по решению конкретных 
экологических проблем арктиче-

Клуб судомоделистов сАФУ 
создан в 2021 году.

Напомним, что в прошлом году 
по решению суда ведущие судо-
моделисты региона, среди кото-
рых чемпионы и призеры чемпи-
онатов Европы и мира, были вы-
нуждены освободить ранее зани-
маемые помещения в школе № 11 
Архангельска.

Судомоделисты обратились в 
адрес университета и ассоциа-
ции выпускников с просьбой пре-
доставить помещение для подго-
товки спортсменов к соревнова-
ниям.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский 
поставил задачу помочь спорт- 
сменам.

В июле 2021 года руководство 
университета приняло решение 
о выделении для федерации су-
домодельного спорта одного из 
корпусов САФУ, расположен-
ный по адресу: г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 68, к. 3. Но зда-
ние нуждалось в серьезном ре-
монте.

По решению главы региона из 
областного бюджета на приоб-
ретение строительных и расход-
ных материалов для обустрой-
ства чаши бассейна и монтаж по-
жарной сигнализации было вы-
делено более трех миллионов ру-
блей.

По словам руководителя ар-
хангельского судомодельного 
клуба Сергея Петрова, плани-
ровка и дизайн помещений раз-
работаны.

–  Ремонт по большей части де-
лаем своими силами, привлека-
ем активных членов клуба и лю-
бителей судомоделирования, – 
пояснил он.

Сейчас идет ремонт входной 
группы, фасада, ведутся рабо-
ты по укреплению фундамента, 
установке пожарной сигнали-
зации. Далее будет оборудова-
на чаша бассейна, которая нуж-
на для тренировок и испытаний 
подводных и надводных беспи-
лотных аппаратов.

Во время встречи модели пре-
зентовал Артемий Кононов 
– член сборной Архангельской 
области, которая на днях заня-
ла первое общекомандное ме-
сто на чемпионате России по су-
домодельному спорту в Санкт-
Петербурге. 120 судомоделистов 
из 27 регионов России предста-

вили на соревнованиях более 150 
моделей судов.

Ректор САФУ Елена  
Кудряшова, считает, что в пер-
спективе на базе клуба можно 
создать центр беспилотных аппа-
ратов: параметры здания позво-
ляют реализовывать различные 
проекты как в области судомоде-

лирования, так и для других тех-
нических видов спорта.

Остается добавить, что с 3 по 
8 ноября в Архангельске на базе 
клуба судомоделирования САФУ 
состоятся XXXIII Всероссийские 
соревнования по судомодельно-
му спорту «Кубок памяти соло-
вецких юнг».

ских территорий направлена в Пра-
вительство Российской Федерации.

льдА стАноВится 
Меньше

В ходе конференции много 
говорили о различных объек-
тах адаптации к изменению 
климата. С докладом высту-
пил министр природных ре-
сурсов и лесопромышленно-
го комплекса Архангельской 
области Игорь Мураев. 

Он рассказал о комплексном под-
ходе к управлению рисками в связи 
с климатическими изменениями в 
Арктическом макрорегионе.

Высокие широты характеризу-
ются наибольшей скоростью при-
роста температуры: по данным рос-
сийских ученых, темпы потепле-
ния в России примерно в 2,5 раза 
превосходят среднеглобальные, а 
в Российской Арктике – в 3,7 раза. 

Повышение температуры возду-
ха сопровождается сокращением 
площади морского льда, а дегра-
дация вечной мерзлоты в север-
ных регионах наносит существен-
ный ущерб строениям и коммуни-
кациям, приводит к подтоплению 
объектов инфраструктуры. Кроме 
того, рост температур влечет за со-
бой высокую пожароопасность. 

В Поморье насчитывается 350 ох-
раняемых видов флоры и фауны – 
сегодня все они находятся под за-
щитой, которая обеспечивается 
широкоразвитой сетью особо ох-
раняемых природных территорий 
(ООПТ): в Поморье их 113, и они за-
нимают площадь более 11 милли-
онов гектаров, или 12 процентов 
всей территории Архангельской 
области. 

сохрАнить лесА
Уже сейчас в работе по соз-

данию новых и расширению 
существующих ООПТ учиты-
ваются климатические трен-
ды региона и их влияние на 
природные комплексы – с их 
применением определяются 
и прогнозируются объекты и 
формируются необходимые 
меры охраны.

– С изменениями климата уси-
ливается нагрузка на важнейший 
климатический ресурс региона – 
его леса: в них чаще возникают по-
жары и засуха. Это явление не со-
всем характерно для влажного кли-
мата Архангельской области. Тем 
не менее за последнее десятилетие 
наблюдается рост числа гроз и мас-
штабных ветровалов. Это ставит 
перед нами большую комплексную 
и приоритетную цель по сохране-
нию лесов не только для будущих 
поколений, но и для обеспечения 
стабилизации климата уже сегод-
ня, – отметил Игорь Мураев.

Он подробно рассказал об орга-
низации охраны северных лесов от 
пожаров, о пополнении штата лес-
ных пожарных ЕЛЦ, о новом во-
лонтерском движении «Лесной па-
труль», о планах и перспективах 
развития службы в целом.

– Одно из важных направлений 
нашей работы сегодня – лесовосста-
новление, – подчеркнул глава ве-
домства. – За три года действия фе-
дерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Эко-
логия» лесовосстановление в Ар-
хангельской области выполнено на 
площади более 230 тысяч гектаров. 
В этом году планируем его выпол-
нить на площади 76 тысяч гектаров.

Центр для беспилотных 
аппаратов
ВÎАрхангельскеÎвÎклубеÎсудомоделистовÎстроитсяÎбассейнÎÎ
дляÎиспытанийÎбеспилотныхÎаппаратов

Î� ФОтО:ÎМИНИстЕрстВОÎсПОртАÎАрхАНгЕЛьсКОйÎОБЛАстИ

Наш регион 
ставит перед 

собой задачу к 2025 
году сократить объем 
отходов, поступаю-
щих на полигоны, в 
два раза
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член союза писателей игорь 
Гуревич рассказал об актив-
ном летнем десанте писа-
тельской организации в рай-
оны Архангельской области.

«26-28 июня архангельские писате-
ли, участвовали в книжном фести-
вале «Белый июнь», который плав-
но перетек в другой, собственно 
наш фестиваль «Петровские стро-
ки».

из АрхАнГельсКА  
до ПоКшеньГи 
через ВерКолУ

Ежегодно мы посещаем ка-
кой-нибудь из районов Ар-
хангельской области, высту-
паем, знакомимся с родным 
краем. Сейчас было особенно 
радостно встретиться после 
трехлетнего перерыва. Из 
Архангельска мы поехали в 
Пинежский район, побывали 
в Покшеньге, Верколе, Кар-
погорах».

В этих скупых отчетных стро-
ках участницы писательского де-
санта Ольги Корзовой слышится 
ритм дороги, видится масштаб ар-
хангельских расстояний от Архан-
гельска до Покшеньги через Вер-
колу, Карпогоры и обратно – более 
600 км!

За плечами 11 «десантников»–
писателей членов Архангельского 
регионального отделения России 
осталось более десяти часов «чи-
стой» езды с учетом внутрирайон-
ных переездов из Покшеньги в Вер-
колу, из Верколы в Каропогоры, 
три встречи с жителями Пинежско-
го района! И все это в режиме нон-
стоп сразу после пятичасового ма-
рафона – выступлений на площад-
ке «Открытая студия. Литератур-
ный Архангельск» в столице По-
морья на ее главном пешеходном 
проспекте Чумбаровке в рамках 
российского книжного фестиваля 
«Белый июнь» в день рождения го-
рода.

ПослеВКУсие  
от соБстВенной тяГи 
К жизни

 Устали? Конечно. Но это 
усталость рабочая, физиче-
ская, та которая проходит, 
оставляя радостное послев-
кусие от собственной тяги к 
жизни, к общению, к творче-
скому труду, даря силы для 
воспарения духа и вдохнове-
ния: «Мы были вместе. Мы 
– писатели. Наши читатели-
земляки открыты навстре-
чу нам, нашему творчеству. 
Их светящиеся глаза, радост-
ные улыбки, слова одобре-
ния и благодарности непод-
дельны!».

Это и есть писательский десант 
«Петровские строки»: собраться 
вместе и отправиться в путь, чтобы 
почувствовать единение с сестра-
ми и братьями по творчеству, с род-
ным Севером, с земляками.

ВосПряли дУшой
В этот раз традиционный 

литературно-поэтический 
фестиваль – юбилейный, 10-й 
по счету – состоялся в Пинеж-
ском районе.

К пинежанам приехали 12 – сим-
волично! – северных писателей: 

Писатели не строят дороги
ЮбилейныйÎписательскийÎдесантÎ«ПетровскиеÎстроки»ÎотправилсяÎпоÎдуховнымÎцентрамÎобласти

Владимир Ноговицын, Татьяна 
Полежаева, Виктор Толкачев, 
Елена Кузьмина, Марина Вахто, 
Олег Борисов, Павел Захарьин, 
Ольга Корзова, Галина Рудако-
ва, Александр Логинов, Владис-
лав Попов, Игорь Гуревич.

Начался писательский десант в 
Покшеньге на «писательской даче» 
в доме председателя правления 
Владислава Попова.

Наутро следующего дня – вста-
вали рано, гоняли чаи, осваивали 
пространство, знакомились с де-
ревней, общались и … Да что там 
говорить! Воспаряли душой.

Воочию УВидели 
ПисАтелей

Потом выступили в мест-
ном клубе деревни Кобелево.

«Спасибо за доставленное нам 
удовольствие! – написали в отзы-
вах жители деревни. – В кои веки 
в нашей деревне мы увидели и ус-
лышали воочию настоящих писа-
телей и поэтов, прославляющих 
нашу архангельскую природу и 
жизнь. Огромное спасибо всем 
писателям и поэтам за приятную 
встречу!».

сВоих не БросАеМ
 
На стене клуба напротив 

сцены была символическая 
надпись «Своих не бросаем!», 
ставшая сегодня девизом 
объединения, сохранения и 
спасения русского мира. 

В том числе и здесь, в глубинке, 
где дороги все еще не «слава Богу», 
где не везде есть мобильная связь 
и интернет, закрываются школы и 
ФАПы, а мосты строятся за счет… 
грантов, полученных органами об-
щественного самоуправления, где 
летом число жителей увеличива-
ется в три, а то и в четыре раза за 
счет приехавших погостить детей 
и внуков.

Писатели не могут построить до-
рогу или мост, добыть деньги, про-
вести интернет, но могут добрать-
ся, доехать, встретиться, подарить 
свое творчество и сказать: «Своих 
не бросаем!» – и написать потом об 
этом, обратившись к тем, в чьих си-
лах и в чьей ответственности содер-
жать мосты, не закрывать школы, 
чтобы они тоже не бросали своих, 
помня, откуда сами родом.

Спасибо вам, земляки, за вашу 
любовь и доверие! За ваши откры-
тость и чистосердечие!

ПоГрУжение 
В ПоКшеньГУ

«27 июня – экскурсия, по-
гружение в старину села Пок-
шеньги, знакомство и беседы 
с сельчанами; встреча-кон-
церт в сельском клубе и дар-
ственные книги писателей 
жителям (для библиотеки). 

Далее – уха, чай – и вечер люби-
мых народных и советских песен...» 
– так об этом дне на странице Ар-
хангельского отделения Союза жур-
налистов России написал председа-
тель правления, старейший совре-

менный северный писатель, член 
Архангельской писательской ор-
ганизации Виктор Толкачев. Кста-
ти, в этом году у Виктора Федоро-
вича юбилей – ему исполняется 85 
лет. Когда-то в далеком 1963 году он 
поднялся на Эльбрус, а сегодня го-
ворит о себе: «Еще не все вершины 
покорены!». И раскуривает трубку с 
еще одним архангельским мэтром, 
своим творческим товарищем – поэ-
том из Каргополя Александром Ло-
гиновым. А вечером было общение, 
уха, баня и … песни.

Поэт из Савинска Плесецко-
го района Татьяна Полежаева на-
столько вдохновилась пребывани-
ем и общением в Покшеньге, что 
запечатлела пережитое в поэтиче-
ских строках:

 
Расставание

Прощай, село над Пинегой-рекою,
Прощально гладим серые бока
Избы старинной – 
жарко под рукою,
Не хочет расставания рука ….

Гуляет сизый ветер меж домами,
Мы у машины сгрудились дрожа.
Собачка суетится между нами,
Надеясь вместе дальше 
путь держать.

Собачка Пуля, что ты? 
Тихо-тихо….
Дом стереги, в нем наши голоса.
Оберегай хозяина от лиха.
И ангела храни, что в небесах.

Нет. Без тебя совсем не обойдутся
Ни дом, ни кот, ни ангел, ни поэт….
А коль судьба – не раз еще сойдутся
Все, кто оставил ныне в доме след.

ВерКолА рАсПАхнУлА 
синее неБо

28 июня фестиваль продол-
жился в Верколе, на родине 
писателя Федора Абрамова.

Вот как об этом дне пишет  
Владислав Попов: «28 июня поэтов 
и писателей тепло и нежно встре-
тила Веркола. Распахнула синее 
небо, широкость зеленую, солнцем 
осветила. Бродили по веркольским 
дорогам, а по дороге – древние ра-
кушки, окаменелые. Полный кар-
ман набрали! Хорошо, тихо, тепло. 
А в Татьяниной избе песен протяж-
ных и веселых наслушались. В му-
зее стихов начитались. В Иняхин-
ском доме по белым, нашоркан-
ным полам находились. У окоше-
чек решетчатых постояли. Верко-
ла!».

Сами веркольцы о писательском 
десанте написали так:

• «Это была незабываемая встре-
ча. Благодарим певцов словесно-
сти, что, отодвинув все свои дела, 
приехали сюда и познакомили нас 
со своим творчеством. С замира-
нием сердца слушали присутству-
ющие тексты произведений из уст 
самих авторов».

• «Художники слова, северные 
писатели в «самой красивой дерев-
не России». Удивительное событие!

Спрашиваю одного из них – а 
можно ли приобрести книгу со сти-
хами?

Так он ответил, что его книги 
есть в Веркольской библиотеке… 
Но мало народ знает своих писате-
лей, и я в том числе, и если бы уви-
дел ранее в библиотеке книги этих 
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авторов, то не обратил бы внима-
ния, но ....

Оказывается, встреча с автором 
производит сильное впечатление, 
более чем молчаливая книга на 
полке».

 • «Сколько все-таки много сдела-
но открытий за эту встречу!».

• «Сегодня в музее (Федора Абра-
мова) в рамках литературной го-
стиной «Петровские строки» про-
шла интереснейшая встреча с ар-
хангельскими прозаиками, поэ-
тами и журналистами. Когда рас-
сказываю своим ученикам о Федо-
ре Абрамове, обязательно упоми-
наю, что тоже родилась и выросла 
в Верколе. И тут же получаю во-
прос: «А вы видели Федора Абра-
мова?».

Благодаря Федору Александро-
вичу у нас, односельчане, есть воз-
можность встречаться с писателя-
ми не только Архангельской обла-
сти. Веркола – место силы, источ-
ник вдохновения. Мы можем ви-
деть тех, кто создает великую рус-
скую литературу, слышать их тво-
рения из их же уст, быть Сотворца-
ми».

• «Сегодня в музее 12 прозаиков и 
поэтов архангельской земли пред-
ставили свои новые книги, только 
что вышедшие из-под пера, с пылу 
с жару, так сказать. Представля-
ли горячо, с энтузиазмом, с гордо-
стью, что они делают это на вер-
кольской земле».

«Большое спасибо тем, кто орга-
низовал эту встречу!» – говорили 
веркольцы. Присоединяемся и го-
ворим ответное спасибо начальни-
ку отдела культуры администра-
ции Пинежского района, народно-
му сказителю Леониду Житову;  
директор литературного-музея 
Абрамова Татьяне Казаковой.

А вечером 28 июня в Карпогор-
ской модельной библиотеке, состо-
ялась литературная гостиная. Сно-
ва звучали стихи, снова шел рас-
сказ о новых книгах. Карпогорская 
библиотека в своем новом празд-
ничном, ярком обличье покорила 
и удивила навестивших ее писате-
лей.

У оКошечеК 
решетчАтых 
Постояли

Завершился десятый пи-
сательский десант в Пинеж-
ский район.

Идея сделать «Петровские стро-
ки» продолжением «Белого июня» 
представляется перспективной. И 
не только потому, что с точки зре-
ния организационной логично по-
сле «Открытой студии» в Архан-
гельске сразу отправиться по го-
родам и весям области с опробо-
ванной программой. Дело в том, 
что в этом году была заложена еще 
одна традиция. Во время «Откры-
той студии» (совместный проект 
Архангельской писательской орга-
низации и Архангельской центра-
лизованной библиотечной систе-
мой) был впервые проведен смотр-
конкурс сообщений-презентаций 
литературно-туристских событий. 
Их в районах Архангельской обла-
сти около трех десятков, и полови-
на проводится регулярно, несмо-
тря на все современные трудности 
и ограничения.

В этом году победителем стал 
древний город Емецк Холмогор-
ского района, родина Николая  
Рубцова, где силами литератур-
но-творческого актива в январе, в 
день рождения поэта, при поддерж-
ке администрации района ежегод-
но проводится фестиваль «Под Руб-
цовской звездой».

Всем организациям и творче-
ским коллективам – участникам 
смотра-конкурса литературно-ту-
ристских событий Поморья будут 
переданы книги издательства Ар-
хангельского регионального отде-
ления Союза писателей России. А в 
Емецк летом 2023 отправится писа-
тельский десант.

«Петровским строкам» быть!
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АлександрÎНИКОЛАЕВ

В Госдуму уже внесли зако-
нопроект о запрете распро-
странения «информации о 
нетрадиционных отношени-
ях». «Публичное одобрение 
и признание» таких отноше-
ний, по мнению депутатов, 
несет угрозу обществу, срав-
нимую с популяризацией 
наркотиков. 

Авторы поправок, среди прочего, 
предлагают запретить выдавать 
прокатные удостоверения филь-
мам, в которых пропагандируется 
ЛГБТ и отрицание ценности тра-
диционной семьи. Ранее запрет 
распространялся только на гей-
пропаганду среди детей и подрост-
ков, соответствующий закон был 
принят в 2013 году.

БезоПАсность 
оБщестВА

«Пропаганда нетрадици-
онных сексуальных отно-
шений приняла в современ-
ной России широкое распро-
странение, она ведется как 
через средства массовой ин-
формации, так и через ак-
тивное проведение обще-
ственных мероприятий, он-
лайн-кинопоказов и демон-
страции таких отношений в 
кино, представляющих та-
кое девиантное поведение 
как норму» – говорится в по-
яснительной записке к зако-
нопроекту.

Его авторы отмечают, что пред-
лагаемые меры направлены на 
обеспечение «интеллектуальной, 
нравственной и психической безо-
пасности общества».

Сейчас на законодательном 
уровне не допускается пропаганда 
суицида, наркотиков, экстремиз-
ма, преступного поведения, вместе 
с тем «формально до настоящего 
времени отсутствует запрет на про-
паганду отрицания семейных цен-
ностей и нетрадиционных сексу-
альных отношений».

В то же время публичное одобре-
ние и признание таких отношений 
«опасно не только для детей и мо-
лодежи, но и для всего общества», 
так как ставит вопросы демогра-
фии и экономического роста в буду-
щем «под определенный удар». От-
рицание семьи как общественной 
ценности и пропаганда так назы-
ваемого образа жизни «чайлдфри» 
тоже имеют «не меньшую степень 
опасности», считают авторы попра-
вок.

По мнению инициаторов зако-
нопроекта, ограничения не могут 
рассматриваться как нарушающие 
конституционные права граждан.

Не наши ценности
НаказаниеÎзаÎпропагандуÎнетрадиционныхÎотношенийÎпредлагаютÎпрописатьÎÎ
вÎКодексеÎобÎадминистративныхÎправонарушенияхÎ(КоАП)

«Запрет пропаганды не лиша-
ет граждан возможности и пра-
ва определяться в своем сексуаль-
ном предпочтении и ориентации, 
не допускает их дискриминацию, 
однако не дает права на публич-
ное одобрение таких отношений и 
распространение так называемых 
«новых» ценностей, несущих в себе 
скрытые угрозы для общества», – 
подчеркивают парламентарии.

В проекте предлагается закре-
пить в законе «Об информации, ин-
формационных технологиях и о за-
щите информации» запрет на рас-
пространение «сведений, пропаган-
дирующих отрицание семейных 
ценностей и нетрадиционные сек-
суальные отношения».

Кроме того, в закон «О государ-
ственной поддержке кинематогра-
фии Российской Федерации» могут 
быть внесены поправки, устанав-
ливающие прямой запрет на выда-
чу кинотеатрам прокатного удосто-
верения для фильмов, «допускаю-
щих пропаганду отрицания семей-
ных ценностей и нетрадиционных 
сексуальных отношений». А в за-
кон «О средствах массовой инфор-
мации» – запрет на распростране-
ние такой пропаганды.

сеМейные ценности – 
это дети

Одна из авторов поправок, 
председатель комитета Гос-
думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Нина Оста-
нина, подчеркнула, что речь 
идет не только о запрете про-
паганды ЛГБТ.

– Вот мы именно так и формули-
руем. С одной стороны, запретить 
пропаганду нетрадиционных сек-
суальных отношений и одновре-
менно запретить отрицание, про-
паганду отрицания традицион-
ных семейных ценностей, – зая-
вила Останина, отметив, что «за-
прещая одно», можно ничуть не 
способствовать тому, «что у нас 
будут продвигаться другие цен-
ности».

Так, движение «чайлдфри» – не 
пропаганда нетрадиционных сек-
суальных отношений, но оно по-
лучило широкое распространение 
и «по сути дела направлено на от-
рицание традиционных семейных 
ценностей». 

– А наши традиционные семей-
ные ценности – это дети. Поэтому 
закон гораздо шире, чем закон, ко-
торый направлен на запрет пропа-
ганды ЛГБТ, как это сейчас тракту-
ется, – добавила депутат.

Говоря о запретах для кинопро-
ката, Останина выразила уверен-
ность, что административное нака-
зание заставит самих изготовите-
лей кинопродукции «для себя при-
нять решение» – или платить пол-
миллиона штрафа, или отказаться 
от того, чтобы «пропагандировать 
такого рода вещи». 

– Это же административные 
штрафы, речь идет об администра-
тивных наказаниях… Что такое 50 
тыс. рублей штраф? Поэтому мы 
сейчас, конечно, будем увеличи-
вать в разы и десятки раз, чтобы 
неповадно было, – сказала парла-
ментарий.

– Чем мы нарушим ваше право, 
если в «Гоголь-центре» вы не уви-
дите бегающих по сцене голых те-
ток, которые целуются? При этом 
вы, пожалуйста, закройте себя на 
чердаке и занимайтесь чем вы хо-
тите. Вот о чем речь идет.

Останина добавила также, что, 
«если человек рассказывает откры-
то о себе», это «не считается пропа-
гандой».

ПоМорье  
В числе ПерВых

30 марта 2012 года в Санкт-
Петербурге вступил в силу 
закон о запрете пропаганды 
гомосексуализма и педофи-
лии среди несовершеннолет-
них.

Подобные законодательные за-
преты также вводились в Рязан-
ской, Архангельской, Костром-
ской, Новосибирской, Магаданской 
областях и ряде других российских 
регионов.

11 июня 2013 года Государствен-
ная Дума РФ приняла закон, запре-
щающий «пропаганду нетрадици-
онных сексуальных отношений» 
среди несовершеннолетних.

Принятый закон дополнил КоАП 
РФ статьей 6.21, а также внес изме-
нения в федеральный закон «О за-
щите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и разви-
тию», согласно которым к инфор-
мации, запрещенной для распро-
странения среди детей, относится 
также и информация, пропаганди-
рующая нетрадиционные сексу-
альные отношения.

7 июня 2022 года заксобрание Се-
вастополя внесло в российскую 
Госдуму законопроект, предпола-
гающий штрафы (до 500 тыс. ру-
блей для граждан и до 10 млн руб. 
для юрлиц) не только за пропаган-
ду нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершенно-
летних, но и за пропаганду ЛГБТ в 
целом среди любой аудитории.

Архангельская область в числе 
первых в стране, еще в 2011 году, 
была инициатором запрета на рас-
пространение информации о гомо-
сексуальности и пропаганде ЛГБТ.

БрАК – союз 
МУжчины  
и женщины

Депутат Архангельского 
областного собрания Алек-
сандр Дятлов стал иници-
атором обращения в феде-
ральные органы власти о 
запрете пропаганды ЛГБТ-
культуры среди несовер-
шеннолетних.

Архангельское областное Собра-
ние депутатов первым в стране 
приняло подобную законодатель-
ную норму на уровне субъекта и 
инициировало принятие закона на 
федеральном уровне.

Поводом для закинициативы 
стала деятельность различных ор-
ганизаций, которые начали прово-
дить в Архангельской области ак-
ции возле детских садов и школ с 
пропагандой ЛГБТ-культуры.

В результате 28 сентября 2011 года 
на очередной сессии Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
был единогласно принят закон «О 
внесении изменений и дополнения в 
областной закон «Об отдельных ме-
рах по защите нравственности и здо-
ровья детей в Архангельской обла-
сти», запрещающий распростране-
ние информации о гомосексуально-
сти среди несовершеннолетних. Та-
ким образом, в Архангельской обла-
сти любые публичные мероприятия, 
проводимые ЛГБТ-организациями 
или направленные в поддержку 
прав сексуальных меньшинств, ока-
зываются вне закона.

– Мы давно и целенаправленно ве-
дем работу по пресечению проник-
новения опасных для общества лож-
ных ценностей. Главный результат 
– это внесенные в Конституцию по-
правки, поддержанные большин-
ством жителей страны. Теперь за-
кон прямо говорит: 

– Брак – это союз мужчины и жен-
щины, – прокомментировал оче-
редную европейскую инициативу 
Александр Дятлов. – Считаю, что 
недопустимо навязывать подобные 
ценности, тем боле извне. Все это 
предсказуемо ведет к росту напря-
женности в обществе, и недавние со-
бытия в Грузии – лишнее тому под-

тверждение. Но митинги протестов 
проходят во многих странах. Так 
что пусть сначала сами у себя раз-
берутся. Ведь свобода – это не все-
дозволенность.

Александр Дятлов уверен, что 
запад не будет оставлять попыток 
влиять на наши ценности, расша-
тывать общество.

– Все действия различных орга-
низаций – защитников однополых 
браков – однозначно направлены 
на разрушение традиционной се-
мьи, что в итоге приведет и к разва-
лу самого общества, проблем в ко-
тором хватает и без этого.

Нам не надо идти на поводу у 
этих явно нездоровых сил. И для 
того чтобы заслониться от запад-
ных разрушительных ценностей, 
нужно ужесточать законодатель-
ство, – считает Александр Дятлов.

В 2011 году Архангельские де-
путаты ужесточили законы в этой 
сфере.

Был принят законопроект «О вне-
сении дополнений в областной за-
кон «Об административных право-
нарушениях», устанавливающий 
штрафы за «пропаганду» гомосек-
суальности. Согласно законопроек-
ту, штраф за «пропаганду» для фи-
зических лиц составит от 1500 до 
5000 рублей, для должностных лиц – 
от 2000 до 5000 рублей, для юридиче-
ских лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

– Принятием этих двух законов 
мы не запрещаем гомосексуаль-
ность как таковую, мы только за-
щищаем наших детей от влияния 
на их еще неокрепшие умы, – отме-
тил Александр Дятлов. – Наш коми-
тет официально обратился ко всем 
субъектам Российской Федерации 
с просьбой инициировать принятие 
подобных законов во всех регионах 
страны.

содоМия –  
сМертный Грех

Данный законопроект тог-
да поддержал митрополит 
Архангельский и Холмогор-
ский Даниил. 

– Согласно Священному Писа-
нию содомия – смертный грех. Он 
ведет к духовной смерти, разруша-
ет личность, – заявил глава Архан-
гельской епархии.

Он также подчеркнул, что «про-
паганда» гомосексуальности «пред-
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ставляет серьезную опасность для 
нравственного здоровья общества».

– Популяризация содомии усу-
губляет демографический кризис. 
Между тем финансирование про-
пагандистских мероприятий осу-
ществляется средствами зарубеж-
ных фондов, цель которых – духов-
ное и нравственное разложение рос-
сийского общества. Крайне важно 
в наше время не допустить, чтобы 
грех становился нормой, – подчер-
кнул митрополит Даниил в письме, 
направленном депутатам Архан-
гельского областного Собрания.

Инициатива архангельских де-
путатов вызвала интерес в регио-
нах страны. В Московской город-
ской Думе состоялся круглый стол, 
посвященный законодательному 
запрету пропаганды гомосексуа-
лизма среди несовершеннолетних 
в Москве.

Основными участниками засе-
дания стали представители регио-
нов, где подобные законы уже при-
няты и действуют. Это депутаты 
Архангельского областного Собра-
ния, Рязанского заксобрания, За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга, Костромской областной 
думы. 

Так, среди его участников была 
член правления некоммерческого 
партнерства в защиту семьи, дет-
ства, личности и охраны здоровья 
«Родительский комитет» Лариса 
Павлова. Кроме того, обсуждали 
с депутатами необходимость зако-
нодательного запрета пропаганды 
нетрадиционных половых отноше-
ний представители Русской право-
славной церкви, Совета муфтиев 
России, Федерации еврейских об-
щин, представители научного сооб-
щества, педагоги, родители и обще-
ственные деятели.

Молодежь 
и нрАВстВенность

Тогда от Архангельской 
области в круглом столе 
принял участие Александр  
Дятлов.

В своем выступлении на заседа-
нии Александр Дятлов отметил, что 
разработка закона стала одной из 
мер борьбы за нравственное, куль-
турное и физическое развитие моло-
дежи в Архангельской области.

– Безусловно, проблема пропа-
ганды гомосексуализма не стоит 
у нас архи-остро и не является са-
мой глобальной проблемой в обла-
сти. Главная проблема – молодежь 
предоставлена сама себе, ею никто 
углубленно не занимается.

Безусловно, одна из задач, кото-
рая требует решения, – это уровень 
нравственности молодежи. Здесь 
проблем тоже хватает, это и пого-
ловная алкоголизация молодого 
поколения, табакокурение, нарко-
мания. Так, по последним данным, 
в Москве уровень алкоголизации 

школьников равен 60%. Всеми эти-
ми вопросами мы стараемся зани-
маться на региональном уровне, 
так как федеральный центр прак-
тически не принимает никаких мер.

Я неоднократно бывал в Татар-
стане и Чеченской Республике. Там 
вопрос воспитания молодежи, за-
боты о ее нравственности являет-
ся главным приоритетом. Когда 
я стал рассказывать в Чеченском 
парламенте о нашем законе, запре-
щающем пропаганду гомосексуа-
лизма, они были крайне удивлены 
и совершенно не понимали, о чем 
идет речь. Для них это нонсенс! 
Они растят физически, культурно и 
нравственно развитую молодежь. В 
семьях рождается по восемь детей, 
разводов практически нет. Через 
20 лет можно представить, где мы 
окажемся с нашей демографией по 
сравнению с ними, если мы не нач-
нем принимать экстренных мер.

И, собственно, о законе… Иници-
атива принятия закона исходила от 
общественности города Архангель-
ска, весной 2010 года к нам обрати-
лись представители Православной 
Церкви, мусульмане, национальные 
диаспоры, казаки, родительский ко-
митет и ряд других организаций с 
просьбой принять такой закон.

Причина, по их словам, была в 
том, что за полгода до этого в Ар-
хангельске была зарегистриро-
вана организация помощи ЛГБТ-
сообществу «Ракурс» (всего в стра-
не на тот момент их было три), ко-
торая начала активную работу по 
пропаганде гомосексуализма в ре-
гионе, в частности, они пытались 
провести фестиваль кино, посвя-
щенного данной тематике, «Бок о 
бок». Руководители этой организа-
ции, являющиеся преподавателя-
ми САФУ, стали проводить в вузе 
лекции об ЛГБТ, готовился ряд 
других акций и проектов.

В результате нами было принято 
решение о создании рабочей груп-
пы по данному вопросу. Прошло не-
сколько заседаний с участием за-
интересованных лиц, общественни-
ков, юристов. Закон был внесен на 
сессию областного Собрания, где 
депутаты всех четырех фракций 
(ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР) единогласно 
его поддержали. После этого на имя 
председателя областного Собра-
ния депутатов посыпались письма 
как в поддержку закона, так и про-
тив него. Вторая часть была суще-
ственно больше, и в основном пись-
ма приходили из стран Евросоюза и 
США с описанием того, как именно 
закон нарушает Конституцию РФ и 
права человека.

После дискуссии законопроект 
без единой поправки был едино-
гласно поддержан всеми парламен-
тариями. И до, и после его приня-
тия лидеры ЛГБТ-движения России 
стали часто бывать в Архангельске.

Они неоднократно пытались со-
гласовать пикеты, митинги, ше-
ствия, парады, что, к счастью, им 

ни разу не удалось, проводили оди-
ночные пикеты на главной улице 
города, а в январе этого же года, 
уже после принятия закона, приш-
ли к зданию детской областной би-
блиотеки с лозунгами «Гомосексуа-
лизм – это нормально», за что были 
задержаны, а после были состав-
лен протокол об административ-
ном правонарушении и впослед-
ствии присужден штраф.

Так же после принятия закона мы 
обратились с письмом ко всем субъ-
ектам РФ с предложением принять 
подобные законы на уровне каждо-
го субъекта Федерации. Раз на фе-
деральном уровне этого по непонят-
ным причинам до сих пор не дела-
ют, значит, нужно каждому региону 
самому оградить своих детей от про-
паганды. Сейчас постепенно субъ-
екты идут по этому пути, я благода-
рен Парламенту Санкт-Петербурга 
за то, что они стали одними из пер-
вых, кто поддержал нашу идею и от-
стоял принятие закона.

деМоКрАтия  
не знАчит 
рАсПУщенность

После принятия питерско-
го закона, который полу-
чил еще больший резонанс 
в СМИ, чем закон архангель-
ский, все чаще можно уви-
деть информацию о том, что 
депутатам, губернаторам, а 
также судьям, которые вели 
административные дела по 
данной теме, страны Евросо-
юза намерены или уже огра-
ничили въезд на свою терри-
торию, как главным гомофо-
бам мира. 

Но, господа, почему, как толь-
ко мы начинаем бороться за нрав-
ственное, физическое и моральное 
здоровье нашей нации, Европа на-
чинает нам говорить, как непра-
вильно мы поступаем и вводить 
санкции против людей, которые за-
ботятся о подрастающем поколе-
нии и стараются сделать свою стра-
ну привлекательной для жизни? 
Почему мы должны равняться на 
Европу и США? Ведь демократия – 
не значит вседозволенность, а сво-
бода – не значит распущенность!

Союз кинематографистов Рос-
сии обратился к президенту  
Владимиру Путину, в котором, в 
частности, говорится: «Общее состо-
яние того, что происходит, катастро-
фично. Некое оскотинивание проис-
ходит с нами, с обучением, со шко-
лой. Безграмотность, усугубленная 
введением ЕГЭ в средних школах, 
нравственное одичание, полная по-
теря духовных ориентиров, культ 
эгоизма и наживы любой ценой, 
равнодушие к родной земле, забве-
ние традиций, деградация отноше-
ний между мужчиной и женщиной, 
а, следовательно, обесценивание 

семьи, – все это ставит Россию на 
грань небытия. Ситуация усугубля-
ется тем, что перечисленные болез-
ни разъедают и культурную элиту 
нынешнего российского общества. 
Телеканалы, интернет и печатные 
СМИ становятся инструментами 
массового развращения, все чаще 
проводят спланированные кампа-
нии по дискредитации националь-
ных авторитетов и уничтожению ба-
зовых ценностей». Готов подписать-
ся под каждым словом! Сегодня мы 
должны сделать маленький шаг по 
спасению нашего Отечества, при-
няв обсуждаемый закон в Москве! – 
заключил Александр Дятлов.

По словам председателя Комите-
та Госдумы по информационной по-
литике Александра Хинштейна,  
среди инициатив, которые коми-
тет планирует вынести на откры-
тое обсуждение в осеннюю сессию, 
– запрет пропаганды нетрадицион-
ных сексуальных отношений без-
относительно возраста – в офлайн, 
СМИ, интернете, соцсетях, а также 
в онлайн-кинотеатрах. Действую-
щего запрета, касающегося исклю-
чительно детей, явно недостаточ-
но, подчеркнул парламентарий.

Отметим, в настоящее время в 
России предусмотрена админи-
стративная ответственность лишь 
за пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений среди де-
тей (статья 6.21 КоАП РФ), однако 
не установлена административная 
ответственность за подобную про-
паганду среди взрослых.

Кроме того, законодатели пред-
лагают ужесточить ответствен-
ность за пропаганду педофилии, а 
также запретить распространять 
среди детей не только пропаганду, 
но и любую другую информацию, 
демонстрирующую нетрадицион-
ные сексуальные отношения.

одноПолые БрАКи 
Вне зАКонА

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина поддержи-
вает инициативу коллег.

– Несовершеннолетних необхо-
димо защитить от пропаганды не-
традиционных сексуальных отно-
шений, потому что во время поло-
вого созревания человек крайне не-
устойчив и физиологически, и пси-
хологически, – отметила депутат. 

Она подчеркнула важность от-
стаивания наших традиционных 
семейных ценностей.

– Предварительно эти инициати-
вы уже проработаны с Роскомнад-
зором и Минцифры, – отметил Хин-
штейн, подчеркнув, что целиком 
поддерживает позицию спикера 
Госдумы Вячеслава Володина о 
запрете пропаганды нетрадицион-
ных ценностей, в том числе и «как 
отец двух сыновей». Парламента-
рий также обратился к аудитории 
с вопросом о том, какие еще зако-
нодательные шаги нужно предпри-
нять в этом направлении.

В День семьи, любви и верности 
Вячеслав Володин указал в своем 
Telegram-канале на необходимость 
укреплять институт семьи. «С вы-
ходом из Совета Европы ушли в 
прошлое требования узаконить в 
России однополые браки. Попыт-
ки навязать нашему обществу чуж-
дые ценности провалились. Пра-
вильно ввести запрет пропаганды 
нетрадиционных ценностей», – на-
писал председатель палаты.

Ранее с инициативой ввести ад-
министративную ответственность 
за пропаганду нетрадиционных сек-
суальных отношений среди россиян 
всех возрастов, а не только среди не-
совершеннолетних, выступил пред-
седатель Законодательного собрания 
Севастополя Владимир Немцев.

Согласно внесенному парламента-
рием законопроекту, штрафы в зави-
симости от характера правонаруше-
ния составят от 40 тысяч до 500 тысяч 
рублей для граждан, от 100 тысяч до 
1 миллиона рублей – для должност-
ных лиц, от 1 миллиона до 10 милли-
онов либо приостановление деятель-
ности – для юридических лиц.

По словам зампреда Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Виталия Милонова, 
введение административной ответ-
ственности за пропаганду нетради-
ционных сексуальных отношений 
в целом, а не только среди несовер-
шеннолетних – это предупреждение, 
а не наказание. 

Профессиональное обуче-
ние и дополнительное про-
фобразование можно полу-
чить в рамках федерального 
проекта «содействие заня-
тости» нацпроекта «демо-
графия».

Проект направлен на содействие 
занятости отдельных категорий 
граждан, приобретение или раз-
витие компетенций, обеспечиваю-
щих конкурентоспособность и мо-
бильность на рынке труда.

Жителям Архангельской обла-
сти доступно более 350 образова-
тельных программ.

Кроме САФУ набор на програм-
мы бесплатного обучения проводят 
РАНХиГС  и Архангельский тех-
никум строительства и экономи-
ки, который является региональ-

ным оператором движения «Ворлд-
скиллс  Россия».

Профессии и программы, по ко-
торым организовано обучение: 
1С-программист, data-аналитик, 
веб-дизайнер, кадровое админи-
стрирование, методика и техника 
проведения экскурсии, психолог-
консультант, сметное дело, специ-
алист по государственным закуп-
кам, специалист по работе на мар-
кетплейсах, тренер-преподаватель 
физической культуры и другие.

Повысить свою квалифика-
цию и получить компетенции, 
востребованные на рынке тру-
да, могут:

• Граждане в возрасте 50 лет и 
старше, граждане предпенсионно-
го возраста; 

• Женщины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 1,5 лет и в воз-
расте от 1,5 до трех лет;

• Женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие де-
тей в возрасте до семи лет включи-
тельно;

• Безработные граждане, зареги-
стрированные в органах службы 
занятости;

• Работники, находящиеся под 
риском увольнения, включая вве-
дение режима неполного рабочего 
времени, простой, временную прио-
становку работ, предоставление от-
пусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников;

• Северяне в возрасте до 35 лет, 
которые относятся к категориям 
граждан:

– не занятых по истечении четы-
рех месяцев с даты окончания воен-
ной службы по призыву;

– не имеющих среднего профес-
сионального и высшего образова-
ния;

– не занятых по истечении четы-
рех месяцев с даты выдачи им до-
кумента об образовании и о квали-
фикации;

– находящихся под риском уволь-
нения (планируемых к увольнению 
в связи с ликвидацией организа-
ции либо сокращением штата или 
численности работников организа-
ции);

– обучающихся на послед-
них курсах по образовательным 
программам среднего професси-

онального или высшего образо-
вания, обратившихся в органы 
службы занятости, для которых 
отсутствует подходящая рабо-
та.

Чтобы записаться, необходимо 
подать заявку на платформе «Ра-
бота России». Слушатели, успеш-
но прошедшие обучение, полу-
чат поддержку в трудоустройстве, 
организации своего бизнеса или 
оформлении статуса самозанято-
го, сообщили в Архангельском об-
ластном центре занятости населе-
ния.

Содействие занятости
ВÎрегионеÎпродолжаетсяÎреализацияÎпрограммыÎбесплатногоÎобученияÎвÎрамкахÎнацпроекта

Телефон для справок 
(8-8182) 435-002. 

Обучение проводится бесплатно.
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региональная неделя

АлександрÎгАВзОВÎ

В рамках региональной не-
дели заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и 
детей елена Вторыгина ра-
ботала в лешуконском и Ме-
зенском районах, а также 
приняла участие в юбилей-
ных торжествах по случаю 
65-летия космодрома Пле-
сецк и города Мирного. 

Лешуконский район 

шКоле  
нУжны деньГи 

Елена Вторыгина во время 
визита в Лешуконский район 
посетила Устьвашскую шко-
лу.

Здесь в прошлом году начали 
капитальный ремонт. Здание со-
стоит из двух частей – деревянной 
и каменной. За счет средств мест-
ного бюджета отремонтированы 
крыши и кровля на всех зданиях 
школы.

Благодаря 50 % софинансирова-
ния из областного бюджета заме-
нили находящиеся в аварийном со-
стоянии фундамент и цокольное 
перекрытие деревянного здания, 
утеплили перекрытия и сделали 
полы первого этажа.

Ремонтируемое деревянное зда-
ние сейчас непригодно для учебно-
го процесса – дети учатся в камен-
ной половине в две смены, а их пи-
тание организовано в отдельно сто-
ящем здании спортивного зала. Ко-
нечно, это неудобно ни для детей, 
ни для учителей.

В этом году на средства районно-
го бюджета будут строить цех для 
школьной столовой – торги уже со-
стоялись.

– Но для завершения ремонта 
нужны немалые дополнительные 
средства. Подключусь к решению 
проблемы и подумаем вместе с про-
фильными ведомствами в регионе, 
как помочь району получить фи-
нансирование на эти цели, – отме-
тила Елена Вторыгина.

с отчетоМ  
К изБирАтеляМ 

Елена Вторыгина встрети-
лась с активом Лешуконско-
го местного отделения пар-
тии «Единая Россия». Обсу-
дили самые волнующие во-
просы. 

Основной практически для всех 
районов – привлечение медицин-
ских кадров. Ситуация везде раз-
ная. Например, в соседних Мезен-
ском и Лешуконском районах. В 
первом есть приезжие медики, но 

Нацпроекты в действии, инициативы      жителей и нестандартные решения
ДепутатыÎгосдумыÎпроехалиÎтриÎрайонаÎобластиÎиÎубедились:ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎрегионеÎреализуютÎбольшиеÎпланыÎиÎпроекты.ÎОднакоÎнеÎбезÎпроблем

для них нет жилья, и местные вла-
сти придумывают нестандартные 
решения для его строительства, 
а во втором есть хорошие благоу-
строенные квартиры, но нет специ-
алистов.

– Считаю, что здесь необходи-
мо, в том числе, грамотно выстро-
ить работу по информированию 
медиков о наличии вакансий и 
созданных в территории условий 
работы, в том числе с использо-
ванием современных площадок в 
социальных сетях, – считает де-
путат.

Парламентарий также подвела 
итоги своей работы в Лешуконском 
районе, рассказала о проведенных 
встречах и посещениях социаль-
ных объектов. Состоялся разговор 
о проблемах, связанных с реали-
зацией нацпроектов. О чем и рас-
сказал глава района Александр  
Мартынов.

Днем раньше парламентарий 
побывала на празднике народных 
мастеров в соседнем Мезенском 
районе. Она поделилась впечат-
лениями о мероприятии и особо 
отметила выступление Лешукон-
ского любительского народного 
хора.

– Впервые услышала и увидела 
искусство Лешуконского хора и 
была потрясена, с какой любовью 
артисты дарят людям свое творче-
ство, – отметила парламентарий.

Директор культурно-досугового 
центра Наталья Мельник пригла-
сила депутата на юбилейный кон-
церт хора, который состоится уже 
этой осенью.

Елена Вторыгина передала 
членам партии брошюры с отчетом 
о своей работе и поблагодарила 
всех за совместную деятельность. 
Брошюра представляет собой жур-
нал в 160 страниц, где отражены ос-
новные моменты деятельности де-
путата за 2021 год.

– Считаю, что подобные отчеты 
обязательно должны быть в би-
блиотеках, чтобы люди видели и 
знали о работе, которую проводит 
депутат их округа. Выдать каж-
дому такой отчет нереально, но я 
всегда открыта и готова к диало-
гу, к встречам. Я – ВАШ депутат! 
И ко мне можно обратиться в лю-
бое время. Мы с моей командой 
работаем без выходных, а мой те-
лефон есть почти у каждого из-
бирателя. Обращайтесь и говори-
те о своих идеях или проблемах. 
Для меня это важно! Наша коман-
да на это ориентирована! – сказала  
Елена Вторыгина, обратившись к 
партийцам.

Во время встречи секретарь Ле-
шуконского местного отделения 
партии Татьяна Стукалова вру-
чила партийный билет и значок 
Евгению Шишову, а также в 
честь 20-летия деятельности «Еди-
ной России» и в честь 75-летия  
Рудольф Титов был награжден 
грамотой за активную партийную 
и общественную деятельность.

– Спасибо однопартийцам за 
встречу. Была очень рада всех ви-
деть, – завершила депутат.

Мезенский район 

нАшА реченьКА – 
Мезень 

Районный фестиваль «Ме-
зенские берега» состоялся в 
Каменке, на живописном бе-
регу Мезени.

Гостеприимная Каменка встре-
чала своих гостей не простым хлеб-
ным караваем, а сочным рыбным 
пирогом.

В фестивале приняли участие 
представители многих поселений 
Мезенского района, а также гости 
из Лешуконского района и городов 
Архангельск и Санкт-Петербург.

Познакомиться с особенностями 
жизни, быта, традициями, гастро-
номическими и историко-культур-
ными брендами наших северных 
территорий можно было на импро-
визированных подворьях, подготов-
ленных муниципальными образо-
ваниями «Каменское», «Мезенское», 
«Дорогорское», «Зареченское», «Со-
янское», «Лешуконский район»...

А в это время на сценической 
площадке прошла творческая пре-

зентация поселений, расположен-
ных на берегах реки Мезени. И ка-
кой же поморский праздник без 
ухи да на берегу?! И этим смогли 
побаловать себя участники, зрите-
ли и гости фестиваля.

Гостей и жителей Мезенского 
края приветствовали глава Мезен-
ского района Валерий Авдеев, гла-
ва муниципального образования 
«Каменское» Вера Флоринская,  
депутаты Архангельского областно-
го Собрания Сергей Эммануилов  
и Андрей Малышев, предсе-
датель Собрания депутатов МО 
«Мезенский район» Михаил  
Жидких, начальник отдела куль-
туры администрации МО «Лешу-
конский район» Ольга Поташева.

– Ни у одной реки нет таких кра-
сивых берегов, как у нашей Мезе-
ни! – подчеркнул Валерий Авдеев.

Также он отметил вклад жите-
лей Каменки в развитие своего по-
селка и всего Мезенского района.

Глава района вручил нагруд-
ные знаки «За заслуги перед Ме-
зенским районом» медикам Ка-
менской районной больницы № 2 – 
Елене Смольниковой и Любови 
Шавриной.

Поздравить мезенцев с этим 
большим праздником народно-
го творчества приехали депутаты 

Государственной Думы РФ Елена 
Вторыгина и Михаил Кисляков, 
депутат Архангельского областно-
го Собрания Татьяна Седунова и 
уполномоченный по правам ребен-
ка в Архангельской области Елена 
Молчанова.

По доброй вековой традиции 
мезенцы угощали своих гостей 
черным пряником с кофе по-
мезенски. А пряник получился 
особенно пышным, ароматным и 
изысканно украшен мезенской ро-
списью.

В рамках фестиваля народного 
творчества «Мезенские берега» в 
Малой Слободе, прошла театрали-
зованная, интерактивная, пешая 
экскурсия «Кузнецова Слобода: пу-
тешествие в прошлое».

Парад водных транспортных 
средств – особенно торжественный 
и притягательный момент фести-
валя.

Пять лодок с флагами Россий-
ской Федерации, Архангельской 
области, Мезенского района, Лешу-
конского района и символикой фе-
стиваля неторопливо прошли по 
просторам реки Мезени.

А на берегу их встречали хоро-
вые коллективы Мезени, Каменки 
и Лешуконского. Не только река, 
но и протяжная северная песня 
объединяет территории районов.

ноВые зАКоны 
Депутаты Госдумы Елена  

Вторыгина и Михаил  
Кисляков встретились с ак-
тивом Мезенского района.

Парламентарии рассказали 
местным депутатам и активистам 
района о принятых в ходе весен-
ней сессии Госдумы законах. Так, 
например, российский парламент 
буквально на днях принял закон, 
по которому средства материнско-
го капитала разрешается использо-
вать для оплаты образовательных 
услуг, которые оказывают ИП.

Принятый закон направлен на 
повышение доступности, в част-
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ности, дошкольного образования. 
За счет средств маткапитала мож-
но будет оплачивать услуги обра-
зования, которые оказывают ин-
дивидуальные предприниматели, 
имеющие соответствующую ли-
цензию.

В настоящее время родители мо-
гут тратить маткапитал на оплату 
дошкольных услуг в частных орга-
низациях.

Обсуждали ход реализации нац-
проектов, качество дорожных ра-
бот, планы и перспективы разви-
тия Мезени.

Так, Валерий Авдеев рассказал 
о строительстве многоквартирно-
го дома.

Кирпичный дом на 36 квартир 
строится для переселения мезен-
цев из аварийного жилья. Будет 
три этажа.

соцоБъеКты  
По нАцПроеКтАМ 

Елена Вторыгина и  
Михаил Кисляков вместе с 
коллегами из областного Со-
брания посетили социаль-
ные объекты.

Новый детский сад в Мезени на 
220 мест строился по нацпроек-
ту «Демография». Депутат Елена 
Вторыгина бывала здесь не раз и 
«вела» стройку объекта от самого 
фундамента.

– Сейчас в это новое, комфорт-
ное, яркое и очень уютное здание 
ходят почти все детки Мезени. Та-
кие детские сады должны быть в 
каждом городе Поморья. Над этим 
и будем работать дальше, – отмети-
ла Елена Вторыгина.

Объекты также посетили депу-
тат Госдумы Михаил Кисляков, де-
путаты Архангельского областно-
го собрания Сергей Эммануилов и 
Андрей Малышев, и Уполномочен-
ный при губернаторе Архангель-
ской области Елена Молчанова.

Все вместе они посетили стройку 
нового корпуса центральной рай-
онной больницы.

Работы здесь идут с опережени-
ем графика и ведутся по програм-
ме модернизации первичного зве-
на здравоохранения. На объекте 
уже завершена кирпичная клад-
ка, вставлены окна, готова кровля, 

Нацпроекты в действии, инициативы      жителей и нестандартные решения
ДепутатыÎгосдумыÎпроехалиÎтриÎрайонаÎобластиÎиÎубедились:ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎрегионеÎреализуютÎбольшиеÎпланыÎиÎпроекты.ÎОднакоÎнеÎбезÎпроблем

продолжается утепление фасадов и 
прокладка инженерных коммуни-
каций.

Кстати, местная администрация 
применяет нестандартный подход 
в вопросе привлечения врачей в 
Мезенский район.

Здесь решили второй этаж кир-
пичного здания бывшего детского 
сада переоборудовать под жилые 
помещения для приезжающих в 
район на работу медиков.

Детский сад, к слову, переехал в 
новое комфортное здание, постро-
енное в прошлом году.

Здесь же сейчас располагается 
Народный дом и частично поме-

щения сдаются в аренду местным 
предпринимателям.

Планируется, что на втором эта-
же здания будут созданы пять 
квартир для медиков. Это отлич-
ная идея в условиях дефицита жи-
лья для специалистов в районах.

– С коллегами во время рабочей 
поездки в Мезень много говорили о 
том, что огромный толчок к разви-
тию всех отраслей дали националь-
ные проекты. Они систематизиро-
вали всю работу по направлениям 
и четко определили приоритеты.

На примере Мезенского района 
это особенно хорошо видно. Здесь 
особое внимание уделяют медици-

не, детям, формированию комфорт-
ной городской среды, строитель-
ству жилья, – подвела итоги поезд-
ки Елена Вторыгина.

ноВые дороГи – 
стрАтеГия оБлАсти 

Участок дороги Долматово-
Няндома – Каргополь – Пу-
дож приведен в нормативное 
состояние.

Этот участок построили в про-
шлом году по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автодороги».

В этом году приводят в порядок 
еще 50 км этой трассы. Сдать их 
планируется до 28 октября.

Строительство дорог – стратеги-
чески важное направление работы 
в нашем регионе. Это не только по-
высит комфорт передвижения по 
ним жителей Поморья, но и помо-
жет развитию других отраслей эко-
номики.

– В рабочие поездки всегда езжу 
на машине – совмещаю полезное с 
приятным, ведь это позволяет лич-
но оценить состояние дорог в обла-
сти и насладиться красотой нашей 
северной природы, – отметила де-
путат Госдумы Елена Вторыгина.
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жителей и нестандартные решения

Мирный

сАМый сеВерный 
КосМодроМ 

Космодром Плесецк и го-
род Мирный отметили 65-ле-
тие со дня основания.

Жителей и гостей города, а так-
же военнослужащих и сотрудников 
космодрома с юбилейной датой от 
имени губернатора Архангельской 
области поздравил председатель 
правительства региона Алексей 
Алсуфьев.

Государственный испытатель-
ный космодром Плесецк – один из 
крупнейших космодромов мира. С 
его стартовых площадок было про-
ведено более 1 600 пусков ракет-но-
сителей.

Сегодня Плесецк – уникальный 
современный научно-технический 
и социальный комплекс, который 
способен обеспечить России неза-
висимый доступ в космос и выпол-
нять важнейшие задачи в интере-
сах обороны и социально-экономи-
ческого развития страны.

В разное время сотни военнослу-
жащих и работников космодрома 
были отмечены высокими государ-
ственными наградами за заслуги в 
освоении и испытании новой ракет-
но-космической техники.

Именно они своим самоотвержен-
ным трудом создали северный кос-
модром России и город Мирный.

В юбилейный для космодрома 
Плесецк и города Мирный день 
прошли торжественные церемо-
нии.

Командующий космическими во-
йсками – заместитель Главнокоман-
дующего Воздушно-космически-
ми силами Александр Головко,  
начальник космодрома Плесецк 
Николай Башляев, председатель 
правительства Архангельской об-
ласти Алексей Алсуфьев, глава 
Мирного Юрий Сергеев, замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей Елена Вторыгина возло-
жили цветы к памятнику основа-

телям гарнизона и города, почти-
ли память воинов, погибших при 
испытании ракетно-космической 
техники, а также основателя кос-
модрома, первого командира объ-
екта «Ангара» генерал-полковника  
Михаила Григорьева.

На гарнизонном стадионе сегод-
ня открыли памятную доску Ге-
рою Советского Союза генерал-лей-
тенанту, начальнику полигона в 
1962–1963 годах Степану Штанько.

На Аллее начальников космодро-
ма состоялось возложение цветов, а 
также торжественное открытие бю-
ста генерал-полковника Геннадия  
Колесникова – начальника 53-го 
научно-испытательного полигона 
(1984–1985 гг.).

Мой ФАВорит – 
трУдолюБиВые 
ПчелКи 

Уже много лет подряд в 
День города в Мирном прово-
дится «Парад колясок».

Яркими образами и красочным 
оформлением участники – семьи 
Мирного удивили горожан. Взрос-
лые и дети проявили незаурядную 
фантазию и мастерство, украшая 
экипажи малышей.

Все семьи-участники готовятся 
к конкурсу основательно – какие 
классные костюмы они создают!

– В этом году с удовольствием 
приняла участие в церемонии на-
граждения победителей. Сейчас, 
конечно, преобладает патриотиче-

ская тематика, чувствуется сплоче-
ние наших жителей от мала до ве-
лика.

Мой личный фаворит – милые, 
яркие и трудолюбивые пчелки. 
Была рада стать частью этой за-
мечательной традиции, – подели-
лась своими впечатлениями Елена  
Вторыгина.

ПерВый Взрослый 
ПАсПорт 

Депутат Елена Вторыгина и 
космонавт-испытатель Иван 
Вагнер исполнили почетную 
миссию в дни празднования 
юбилея космодрома Плесецк 
– вручили юному мирнинцу 

Егору Белозерову его первый 
взрослый документ.

Получение паспорта гражданина 
Российской Федерации – это всегда 
очень волнительный момент. А по-
лучать его из рук настоящего кос-
монавта – настоящее событие на 
всю жизнь.

Для Ивана Вагнера вручить 
юному россиянину документ здесь, 
в Мирном, тоже очень важно. Ведь 
он наш земляк – родился на помор-
ской земле, в городе Североонеж-
ске Плесецкого района.

– Егор – замечательный, откры-
тый и добрый мальчик. Пожелали 
ему стать достойным граждани-
ном своей страны, ценить и искрен-
не любить свою Родину, – заметила 
Елена Вторыгина.

женсКое дВижение 
рАзВиВАется 

Елена Вторыгина встрети-
лась с активистами город-
ского женского сообщества в 
Мирном.

В повестке дня – развитие женско-
го движения, участие в предстоя-
щих выборах в горсовет, вопросы ре-
ализации программы Десятилетия 
детства, меры поддержки семьям.

– В этом году в Мирном состоятся 
выборы в горсовет, и впервые жен-
щин-кандидатов больше, чем муж-
чин. Это значит, что наше женское 
движение продолжает развиваться 
и здесь, в Мирном, нужно его систе-
матизировать и вовлечь всех жела-
ющих представительниц прекрас-
ной половины города в наше регио-
нальное женское сообщество, – про-
комментировала итоги встречи за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Вторыгина.

В скором времени в Мирном бу-
дет открыта приемная депута-
та Госдумы Елены Вторыгиной. 
Важный вопрос, который во время 
встречи подняли активные жите-
ли, – предоставление жилья граж-
данским лицам, которые живут и 
работают в Мирном.

– Обсудим его с профильными 
ведомствами и вернусь в Мирный с 
обратной связью обязательно, – от-
метила парламентарий.

Депутат поблагодарила участни-
ков мероприятия за встречу.

– Была очень рада всех видеть. 
Это только начало нашего взаимо-
действия, – сказала Елена Вторы-
гина.

Шенкурский район 

Елена Вторыгина обсудила 
с руководством Шенкурско-
го района меры по дальней-
шему возрождению лагеря 
«Альтаир». 

В рамках региональной неде-
ли Елена Вторыгина, глава райо-
на Оксана Красникова и предсе-
датель Шенкурского Собрания де-
путатов Анна Заседателева обсу-
дили текущие вопросы и планы по 
развитию района. 

Отдельная тема – реализация 
летней оздоровительной кампании 
в районе и дальнейшие действия 
по возрождению лагеря «Альта-
ир». Елена Вторыгина подчеркну-
ла, что работа в этом направлении 
должна вестись непрерывно, на 
протяжении всего года.

– Я уже говорила: считаю, что ка-
чество организации летней оздо-
ровительной кампании в муници-
палитетах нашей Архангельской 
области необходимо включить в 
оценку эффективности деятельно-
сти глав районов, но это не значит, 
что мы не будем в этом им помо-
гать. Счастливое детство наших де-
тей – общая ответственность всех 
уровней власти, – отметила парла-
ментарий.
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он поможет выявить 
наиболее интересные 
практики работы нКо, 
центров серебряного 
волонтерства, темати-
ческих клубов для пен-
сионеров

 
Конкурс «Долголетие для 
всех» пройдет в рамках парт-
проекта «Старшее поколе-
ние» с 12 июля по 12 августа. 
Подать заявку на участие 
можно на сайте конкурса.

– Эксперты конкурса – ру-
ководители благотворитель-
ных фондов, в том числе 
«Старость в радость», Ассо-
циация волонтерских цен-
тров. Те, кто много лет ра-
ботает с людьми старшего 
возраста. Будет и народное 
голосование. По итогам кон-
курса отберут восемь феде-
ральных победителей. За 
первое место победитель по-
лучит грант 300 тысяч ру-
блей, три вторых – по 200 ты-

сяч и четыре третьих места 
по 150 тысяч рублей. Под-
держку конкурсу оказыва-
ет Министерство труда, – со-
общила депутат Госдумы  
Екатерина Стенякина.

Руководитель Централь-
ного исполкома партии 
Александр Сидякин под-
черкнул, что в основе всех 
проектов будет вовлечение 
людей старшего возраста в 
различные активности, к ко-
торым ранее они не привле-
кались.

– Это и получение новых 
навыков, освоение новых 
возможностей, обучение 
компьютерной грамотно-
сти. Они находят активный 
отклик в наших обществен-
ных приемных, штабах об-
щественной поддержки, ко-
торые мы запускаем в реги-
онах. Мы будем всегда рабо-
тать с теми, кто отдал свою 
жизнь на благо стране, а сей-
час находится на заслужен-
ном отдыхе, – сказал он.

Федеральный координа-
тор партпроекта «Старшее 
поколение», зампредседате-

ля Совета Федерации Галина  
Карелова обратила вни-
мание на то, что последние 
пять лет подходы к реализа-

ции партпроекта меняются 
– пенсионеры становятся все 
более активными, а тема ак-
тивного долголетия стала со-

временным трендом.
– Президент неоднократ-

но говорил, что подходы к 
организации социальной 

поддержки пожилых лю-
дей должны меняться. Это 
не только рост пенсий, что 
очень важно, не только но-
вые пособия и программы. 
Самое главное, чтобы у по-
жилых людей были комфорт 
и активность. Как раз в этом 
отношении партия продол-
жает совершенствовать свои 
подходы, – подчеркнула она.

– В Архангельской области 
НКО активно взаимодейству-
ют со старшим поколением. 
Сам наблюдал, например, как 
в Вельске работает проект 
«Народный университет сере-
бряного возраста», который 
помогает людям старшего 
поколения освоиться в мире 
гаджетов и научиться проти-
востоять интернет-мошенни-
кам. И таких важных инициа-
тив множество. Заявить о них 
с прицелом на победу в кон-
курсе можно на сайте Долго-
летие. ЕР, – прокомментиро-
вал секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский.

АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

строительство, реконструк-
ция и создание быстровоз-
водимых модульных кон-
струкций по программе 
модернизации первично-
го звена здравоохранения 
предусмотрены в народной 
программе «единой рос-
сии», напомнил координатор 
направления «здоровье че-
ловека», председатель ко-
митета Госдумы по охране 
здоровья дмитрий хубезов.

– Есть направления, которые 
идут более чем успешно. В основ-
ном это касается капитального 
строительства и реконструкции. 
Из 707 объектов уже по сути дела 
завершен 561. Хороший результат 
по строительству быстровозводи-
мых конструкций, здесь выполне-
но 95%: из 695 объектов 644, – рас-
сказал он на ВКС по реализации 
программы.

Он также заверил, что все планы 
относительно закупки оборудова-
ния и машин скорой помощи так-
же будут выполнены, несмотря на 
санкции и экономическую войну 
против России.

Председатель комиссии «Единой 
России» по здравоохранению, ди-
ректор ГБУЗ «ММКЦ «Коммунар-
ка» ДЗМ» Денис Проценко подчер-
кнул, что при реализации проекта 
необходимо также решать кадро-
вый вопрос.

– Заключить контракты, обеспе-
чить легковозводимые конструк-
ции – это момент во многом техни-
ческий. А вот привлечение в пер-
вичное звено здравоохранения, 
особенно на село, и удержание там 
специалистов, фельдшеров и вра-
чей – тема очень важная, злобод-
невная и нелегко реализуемая, – 
подчеркнул он.

Первый замминистра здраво-
охранения РФ Виктор Фисенко 
обратил внимание на то, что ре-
ализация поставленных целей 
подразумевает комплекс опера-

ций, а не только строительные 
работы.

– Когда мы создаем, реконстру-
ируем, устанавливаем модули – 
мы делаем новые объекты. Наша 
задача – не просто поставить ко-
робку и сдать ее в эксплуатацию. 
Наша задача – лицензирование и 
после – начало работы. Должна 
быть получена лицензия на меди-
цинскую деятельность, и объект 
должен начать осуществлять ме-
дицинскую деятельность. Здесь аб-
солютно правильно сказал Денис  
Николаевич: если у вас будет по-
ставлена коробка, торжественно 
открыта и дальше она будет стоять 
без фельдшера – это, конечно, про-
сто дискредитирует проект. Такого 
быть ни в коем случае не должно. 
Если вы создаете инфраструктуру, 
то к ней должна подходить и до-
рожно-транспортная инфраструк-
тура, пути сообщения. В случае 
необходимости вместе с муници-
палитетами пересмотрены марш-
руты движения транспорта. Если 
вы создаете новый объект, зна-
чит, к нему должна быть обеспе-
чена доступность общественного 
транспорта в удобное время. Здесь 
должна быть обеспечена работа со-
ответствующих кадров, – подчер-
кнул он.

Кроме того, Виктор Фисенко обо-
значил важность единообразия ви-
зуального образа медучреждений, 
для чего на федеральном уровне 
уже разработали брендбук, и рабо-
ты с общественными организация-
ми и СМИ.

Дмитрий Хубезов напомнил, 
что контроль за реализацией про-
граммы осуществляют депутаты 
от «Единой России» всех уровней.

– Модернизация первичного зве-
на – самая масштабная реформа 
за последнее десятилетие в отече-
ственном здравоохранении. Она 
закреплена в нашей народной про-
грамме. И когда будет выполнена, 
мы решим многие вопросы, – за-
ключил он.

Напомним, в формировании на-
родной программы «Единой Рос-
сии» на выборах в Госдуму приня-
ли участие более 2,5 млн человек. 
Документ включает 294 положе-
ния, реализация которых предус-
матривается с 2021 по 2025 год. В на-
стоящее время из них полностью 
выполнено 72 положения (25 %).

Из 22 положений народной про-
граммы в части здравоохранения 
в настоящее время воплощено уже 
шесть – это 27 %. А из 44 показате-
лей реализовано 20, что приближе-
но к отметке в 50 %.

В Архангельской области на мо-
дернизацию первичного звена за-
ложено более 6 млрд рублей. По 
программе в этом году заработают 
четыре новых ФАПа в с. Койда, дер. 
Усачевская, врачебные амбулато-

рии в с. Сура, пос. Подюга. Продол-
жаются работы по строительству 
центральной районной поликлини-
ки в Мезени и Котласе. Больницы 
откроют свои двери для посетите-
лей в 2023 году. 

Капитально отремонтируют во-
семь медицинских организаций. 
Шесть из них будут сданы в рабо-
ту в этом году. В поликлинике № 2  
г. Архангельска завершен капи-
тальный ремонт для размещения 
эндоскопического центра на пер-
вом этаже, а в 4-й больнице закон-
чен ремонт автоматизированного 
теплового пункта в здании взрос-
лой поликлиники.

– Что касается оснащения меди-
цинским оборудованием, в этом 
году для 27 медучреждений заку-
пят 50 единиц медоборудования. 
От флюорографов, маммографов, 
рентгеновских аппаратов до де-
фибрилляторов, МРТ. Также уч-
реждения получат 17 единиц авто-
транспорта, из них 10 уже постав-
лены в больницы, – рассказал о 
ходе работ и. о. министра здраво-
охранения Архангельской области  
Александр Герштанский.

Жить надо долго
«ЕдинаяÎроссия»ÎзапускаетÎвÎрегионахÎконкурсÎлучшихÎпрактикÎработыÎсоÎстаршимÎпоколениемÎ«ДолголетиеÎдляÎвсех»

Прорыв в новую медицину
ПрограммаÎмодернизацииÎпервичногоÎзвенаÎ–ÎсамаяÎмасштабнаяÎреформаÎÎ
заÎпоследнееÎдесятилетиеÎвÎотечественномÎздравоохранении

 � Александр 
Герштанский: 
«В этом году 
для 27 мед- 
учреждений 
закупят 50 
единиц медобо-
рудования. От 
флюорографов, 
маммографов, 
рентгеновских 
аппаратов до 
дефибриллято-
ров, МРТ»

 � Автомобили марки Нива Legend «Медицинская служба» переданы 
полутора десяткам районных больниц и учреждений Архангельска. 
Обновление санитарного транспорта проходит в рамках программ 
модернизации первичного звена здравоохранения и «Развитие  
здравоохранения Архангельской области»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2022 г. № 1361

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 3 февраля 2022 года № 218 и порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем), 

аренду жилого помещения педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 февраля 2022 года № 218 "О по-
рядке предоставления денежной компенсации за наем (поднаем), аренду жилого помещения педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", следующие изменения: 

а) в наименовании, преамбуле и пункте 1 после слов "общеобразовательных учреждений" дополнить словами "и муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений";

б) в наименовании и пункте 1 слова "предоставления денежной компенсации" заменить словами "осуществления де-
нежной выплаты на компенсацию расходов". 

2. Внести в порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем), аренду жилого помещения педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 3 февраля 2022 года № 218 (далее – порядок), следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Порядок осуществления денежной выплаты на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город 
Архангельск";

б) пункт 1 порядка изложить в следующей редакции:
"1. Право на осуществление денежной выплаты на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого поме-

щения (далее – денежная выплата) имеют педагогические работники – учителя и воспитатели (далее – специалисты) 
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на-
ходящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – образо-
вательные учреждения):";

в) по тексту порядка слова "муниципальные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении департамента 
образования Администрации городского округа "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "об-
разовательные учреждения" в соответствующем падеже.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

Настоящее постановление действует до 1 января 2023 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 13 июля 2022 г. № 1362

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 13 октября 2020 года № 1674, Примерное положение 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры и дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры 

и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" 
и приложения к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2020 года 
№ 1674 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры и молодежной по-
литики Администрации городского округа "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив в наименовании, 
пунктах 1 и 2 слова "и молодежной политики".

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры и дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск", утвержденное постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 13 октября 2020 года № 1674, (с изменениями) изменения, исключив в наименовании и 
по тексту слова "и молодежной политики".

3. Внести в приложения № 1, 2, 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации городского округа  "Город Архангельск", утвержденному постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2020 года № 1674, (с изменениями) изменения, 
исключив в нумерационных заголовках слова "и молодежной политики".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2022 г. № 1363

О внесении изменения в Перечень образовательных организаций 
городского округа "Город Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования 

городского округа "Город Архангельск", закрепленных за территориями 
городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень образовательных организаций городского округа  "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования городского округа "Город Архангельск", закрепленных за территориями городского округа "Го-
род Архангельск", прилагаемый к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 25 февраля  
2022 года № 399 (с изменениями), следующее изменение:

строку "Проспект Ломоносова" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 9" изложить в следующей редакции:

"Проспект Ломоносова 21*, 27*, 28*, 31*, 33*, 33 корп. 1*, 33 корп. 2*, 33 корп. 3*, 33 корп. 6*, 33 корп. 7*, 33 корп. 8*, 53, 
55, 57, 59, 59 корп. 1, 63, 64, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 73, 83, 90, 92, 92 корп. 1, 107, 117, 119, 119 
корп. 1, 119 корп. 2, 121".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2022 г. № 1364

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
 образования "Город Архангельск" от 30 марта 2016 года № 366 

и Положение об общественных советах по вопросам нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 марта 2016 года 
№ 366 "Об утверждении Положения об общественных советах по вопросам нормирования в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в 
наименовании, пунктах 1 и 4 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Положение об общественных советах по вопросам нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 марта 2016 года № 366, изменения, заменив в 
наименовании и по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2022 г. № 1365

О внесении изменения в постановление Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2020 года № 370

1. Внести в абзац седьмой пункта 121 постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 
декабря 2020 года № 370 "О мерах по обеспечению исполнения городского бюджета" (с изменениями) изменение, заменив 
слова "в соответствии с визой председателя бюджетной комиссии" словами "в соответствии с визой председателя бюджет-
ной комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председателя бюджетной комиссии)".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2022 г. № 1372

О внесении изменения в план городских мероприятий  
в сфере молодежной политики городского округа "Город Архангельск"  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Внести в план городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа "Город Архангельск" на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением Администрации городского округа "Город 
Архангельск" от 18 февраля 2022 года № 348, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 14 июля 2022 г. № 1372

ПЛАН 
городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа "Город Архангельск" 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№
п/п Мероприятие Сроки

проведения

1 2 3

Мероприятия на 2022 год

1. Молодежные форумы в территориальных округах города январь-декабрь

2. Обучающие конференции, семинары, мастер-классы для членов Молодежного совета Архан-
гельска

январь-декабрь

3. Pr - кампания молодежных советов январь-декабрь

4. Молодежные акции по оказанию социальной помощи  
на добровольных началах

январь-декабрь

5. Тематические интеллектуальные игры для молодежи январь-декабрь

6. Молодежные акции, приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации, 
традиционным праздникам, значимым для жителей городского округа "Город Архангельск"  
и связанным с историей, культурой, установившимися традициями городского округа "Го-
род Архангельск"

январь-декабрь

7. Серия турниров по игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске январь-декабрь

8. Молодежная акция, посвященная Дню российского студенчества (награждение "Виват, 
Студент")

25 января

9. Фестиваль творческой молодежи городов-героев, городов воинской славы и городов трудо-
вой доблести России "Помним. Гордимся. Верим"

февраль-июнь

10. Молодежные акции, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля

11. Молодежные акции, посвященные Международному женскому дню 8 марта

12. Волонтёрская акция, направленная на борьбу с незаконными граффити на фасадах зданий и 
сооружений

март-октябрь

13. Сyber-спортивный турнир март

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

15. Квест, посвященный Дню молодого избирателя апрель

16. Молодежные акции, посвященные Дню местного самоуправления 21 апреля

17. Встреча Главы городского округа "Город Архангельск"  
со студентами ФГАОУ ВО "САФУ им. М.В. Ломоносова"

25 апреля

18. Встреча Главы городского округа "Город Архангельск"  
со студентами ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет"

26 апреля

19. Образовательный форум в честь празднования Дня труда 28 – 29 апреля

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

май

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

июнь-август

22. Молодежные акции, посвященные Дню России 12 июня

23. Всемирный день донора крови 14 июня

24. Молодежные акции, посвященные Дню памяти и скорби (начало Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.)

22 июня

25. Молодежные акции, посвящённые Дню борьбы с наркотиками 26 июня

26. Молодежные акции, посвящённые Дню города 26 июня 

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

28. Летний форум для активистов молодежного движения города Архангельска 5 – 7 июля

29. Молодежные акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации 22 августа

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

сентябрь-октябрь

31. Профориентационный проект "Поморские дни карьерной навигации" сентябрь

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

33. Молодежные акции, посвященные Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом

3 сентября

34. Тренинг личностного развития "Школа актива" сентябрь

35. Молодежная акция "Лучи Победы" 3 сентября

36. Городской фестиваль студенческого творчества "Виват, студент!" октябрь-декабрь

37. Форум социально активной молодежи Архангельска "Молодежь  
в действии"

октябрь

38. Молодежные акции, посвященные Дню народного единства 4 ноября

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

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

декабрь

41. Молодежная акция, посвященная присвоению городу Архангельску почетного звания Рос-
сийской Федерации "Город воинской славы"

5 декабря

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

Мероприятия на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Молодежные форумы в территориальных округах города январь-декабрь

2. Обучающие конференции, семинары, мастер-классы для членов Молодежного совета Архан-
гельска

январь-декабрь

3. Pr - кампания молодежных советов январь-декабрь

4. Молодежные акции по оказанию социальной помощи  
на добровольных начала

январь-декабрь

5. Тематические интеллектуальные игры для молодежи январь-декабрь

6. Молодежные акции, приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации, 
традиционным праздникам, значимым для жителей городского округа "Город Архангельск"  
и связанным с историей, культурой, установившимися традициями городского округа "Го-
род Архангельск"

январь-декабрь

7. Серия турниров по  игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске январь-декабрь

8. Молодежная акция, посвященная Дню российского студенчества (награждение "Виват, 
Студент")

25 января

9. Фестиваль творческой молодежи городов-героев, городов воинской славы и городов трудо-
вой доблести России "Помним. Гордимся. Верим"

февраль-июнь

10. Молодежные акции, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля

11. Молодежные акции, посвященные Международному женскому дню 8 марта
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12. Волонтёрская акция, направленная на борьбу с незаконными граффити на фасадах зданий и 
сооружений

март-октябрь

13. Сyber-спортивный турнир март

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

15. Квест, посвященный Дню молодого избирателя апрель

16. Молодежные акции, посвященные Дню местного самоуправления 21 апреля

17. Встреча Главы городского округа "Город Архангельск"  
со студентами ФГАОУ ВО "САФУ им. М.В. Ломоносова"

25 апреля

18. Встреча Главы городского округа "Город Архангельск"  
со студентами ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет"

26 апреля

19. Образовательный форум в честь празднования Дня труда 28 – 29 апреля

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

май

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

июнь-август

22. Молодежные акции, посвященные Дню России 12 июня

23. Всемирный день донора крови 14 июня

24. Молодежные акции, посвященные Дню памяти и скорби (начало Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.)

22 июня

25. Молодежные акции, посвящённые Дню борьбы с наркотиками 26 июня

26. Молодежные акции, посвящённые Дню города 26 июня 

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

28. Летний форум для активистов молодежного движения города Архангельска 5 – 7 июля

29. Молодежные акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации 22 августа

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

сентябрь-октябрь

31. Профориентационный проект "Поморские дни карьерной навигации" сентябрь

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

33. Молодежные акции, посвященные Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом

3 сентября

34. Тренинг личностного развития "Школа актива" сентябрь

35. Молодежная акция "Лучи Победы" 3 сентября

36. Городской фестиваль студенческого творчества "Виват, студент!" октябрь-декабрь

37. Форум социально активной молодежи Архангельска "Молодежь  
в действии"

октябрь

38. Молодежные акции, посвященные Дню народного единства 4 ноября

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

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

декабрь

41. Молодежная акция, посвященная присвоению городу Архангельску почетного звания Рос-
сийской Федерации "Город воинской славы"

5 декабря

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2022 г. № 1374

О внесении изменений в Положение об управлении 
информационных ресурсов и систем Администрации  

городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в раздел 3 "Функции Управления" Положения об управлении информационных ресурсов и систем Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", утвержденного постановлением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 24 октября 2016 года № 1190 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения: 

в пункте 3.4 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
"3.9 Участвует в осуществлении Администрацией городского округа "Город Архангельск" и муниципальным учрежде-

нием городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке функций заказчика на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в целях выполнения возложенных на Управление задач и функций.".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2022 г. № 1375

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
 "Город Архангельск" от 26 апреля 2022 года № 789 и приложение к нему

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 26 апреля 2022 года № 789 "Об осу-
ществлении муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа "Город Архангельск", находя-
щимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", полномочий  Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск" по исполнению публичных обязательств городского округа "Город 
Архангельск" перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме" изменения, дополнив в наименова-
нии, пунктах 1 и 4 после слов "общеобразовательные учреждения" в соответствующем падеже словами "и муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения" в соответствующем падеже.

2. Приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 26 апреля 2022 года № 789 
"Об осуществлении муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа "Город Архангельск", на-
ходящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", полномочий  
Администрации городского округа "Город Архангельск" по исполнению публичных обязательств городского округа "Го-
род Архангельск" перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме" изложить в новой прилагаемой 
редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и прекращает свое действие 31 
декабря 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 
от 14 июля 2022 г. № 1375

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 26 апреля 2022 г. № 789

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа 

"Город  Архангельск", которым переданы для исполнения от имени Администрации городского округа 
"Город Архангельск" полномочия по исполнению публичных обязательств городского округа 

"Город Архангельск" по денежной выплате педагогическим работникам муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск", на наем (поднаем), аренду жилого помещения на территории 

городского округа "Город Архангельск" 

№ 
п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 1"

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 2 имени В.Ф. Филиппова"

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 3 имени К.П.Гемп"

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова"

№ 
п/п Наименование учреждения

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 5"

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 6"

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 8"

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 9"

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 10"

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 11"

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Основ-
ная школа № 12 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника И.В. Коробова"

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 17"

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 20" имени Героя Советского Союза Петра Михайловича Норицына

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского"

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 22"

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 23 имени А.С.Пушкина"

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 24"

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 25"

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 26 имени В.Д. Никитова"

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 27"

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 28"

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 30"

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Архан-
гельская средняя школа Соловецких юнг"

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 33"

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 34 имени А.И. Клепача"

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина"

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В.Усова"

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 37"

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 43"

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 45"

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Основ-
ная школа № 48"

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 49 имени В.Ф. Чуданова"

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 51 имени Ф.А.Абрамова"

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина"

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 54"

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 55 имени А.И.Анощенкова"

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова"

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 60"

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 62 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова"

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 68"

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Основ-
ная школа № 69 имени А.А. Ефремова"

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 70 имени Александра Грина"

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 73"

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 77"

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 82"

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 93 имени 77-ой Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии"

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 95 имени П.Г. Лушева"

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Эколого-
биологический лицей имени академика Н.П.Лаверова"

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Откры-
тая (сменная) школа"

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Оленёнок"

53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 11 "Полянка"

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 20 "Земляничка"

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 37 "Колобок"

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 39 "Солнышко"

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 47 "Теремок"

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Искорка"

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 54 "Весёлые ребята"



16
Городская Газета
АрхАНгЕЛьсКÎ–ÎгОрОДÎВОИНсКОйÎсЛАВы
№56 (1149)
22 июляÎ2022Îгода

оФициально

№ 
п/п Наименование учреждения

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка"

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка"

70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 88"

72 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"

73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

74 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

75 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"

76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 101"

77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"

78 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"

79 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 110 "Морячок"

80 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"

81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"

83 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 117 "Весёлые звоночки"

84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"

85 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"

86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида №123 "АБВГДейка"

88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"

89 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 127 "Почемучка"

90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

91 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 132 "Алые паруса"

92 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовочка"

93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Центр развития ребёнка - детский сад № 140 "Творчество"

94 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"

95 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

97 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"

98 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко"

99 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка"

100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 162 "Рекорд"

101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"

102 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зелёный огонёк"

103 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка"

104 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Центр развития ребёнка - детский сад № 173 "Подснежник"

105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"

106 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"

107 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"

108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк"

109 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка"

110 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2022 г. № 1376

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", 

внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и Администрации городского округа "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 соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город 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 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 но-
ября 2020 года № 1833 "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" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исклю-
чив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
декабря 2020 года № 247 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 24 февраля 2021 
года № 346 "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 Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 29 января 2020 года № 160" (с изменением) изменение, исключив пункт 2.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 марта 2021 года 
№ 477 "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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16 февраля 2015 года № 134 и о внесе-
нии изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 14 июля 2022 г. № 1376

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата  
и № протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование
управляющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 43 27,76 от 15.06.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

2 Ул. Гайдара, 48 29,29 от 16.06.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

3 Ул. Комсомольская, 9 34,15 от 21.06.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

4 Ул. Комсомольская, 9, корп. 2 34,98 от 24.06.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2022 г. № 1384

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению
 по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

В целях обеспечения реализации статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, а также организации взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в осущест-
влении учета детей, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" от 5 но-
ября 2020 года № 1829 "Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования ".

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июля 2022 г. № 1384

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Положение), разработано на основании 
статьи 43 Конституции Российской Федерации, пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральных законов 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  пункта 6 Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, приказа Росстата                  
от 6 сентября 2021 года № 545 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического наблю-
дения за несовершеннолетними, не обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", в 
целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также организации взаимодей-
ствия органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета детей.

2. Настоящее Положение определяет порядок ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживаю-
щих (постоянно или временно) на территории городского округа "Город Архангельск", (далее – учет детей).

3. Ежегодному персональному учету подлежат несовершеннолетние граждане в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, под-
лежащие обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, проживающие (постоянно или временно) на территории городского округа "Город Архангельск", не-
зависимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства, в целях обеспечения их конституционного права на 
получение образования.

4. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальных учреждений городского округа "Город Архан-
гельск", органов Администрации городского округа "Город Архангельск" и органов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей и подростков в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, не 
обучающихся в образовательных организациях, в том числе по состоянию здоровья, по обеспечению получения ими об-
разования согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

5. Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент образова-
ния) осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей.

6. Управление информационных ресурсов и систем Администрации городского округа "Город Архангельск" осущест-
вляет контроль за деятельностью муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" "Центр информа-
ционных технологий" по функционированию программного комплекса "Дети" (далее – ПК "Дети").

7. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность в соответствии с требованиями законодательства в части защиты персональных данных.

8. Передача персональных данных несовершеннолетних граждан иным лицам не допускается, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации.

9. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
необучающийся – несовершеннолетний гражданин в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, не зачисленный в образователь-

ные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего про-
фессионального образования, но проживающий (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образователь-
ной организацией городского округа "Город Архангельск";

непосещающий образовательную организацию по неуважительным причинам – несовершеннолетний гражданин в воз-
расте от 2 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию городского округа "Город Архангельск", реали-
зующую образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
но пропустивший сто процентов учебного времени за отчетный период;

систематически пропускающий занятия в образовательной организации по неуважительным причинам – несовершен-
нолетний гражданин в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию городского 
округа "Город Архангельск", реализующую образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, но пропустивший тридцать и более процентов от учебного времени за отчетный период.

II. Источники формирования данных по учету детей

10. Учет детей осуществляется путем:
формирования единой автоматизированной информационной базы детей дошкольного возраста в государственной 

информационной системе Архангельской области "Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 
организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" 
на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – ГИС АО "Комплектование ДОО"); 

формирования единой автоматизированной информационной базы данных о детях в возрасте от 3 до 18 лет в ПК "Дети";
сбора данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет муниципальными образовательными организациями городского 

округа "Город Архангельск", реализующими образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

11. В учете детей участвуют:
департамент образования;
муниципальные образовательные организации городского округа "Город Архангельск", находящиеся в ведении депар-

тамента образования, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее – дошкольные образо-
вательные организации);

муниципальные образовательные организации городского округа "Город Архангельск", находящиеся в ведении депар-
тамента образования, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее – общеобразовательные организации);
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оФициально
частные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность;
управление информационных ресурсов и систем Администрации городского округа "Город Архангельск";
муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, монито-

ринга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" (далее – МБУ "Центр "Леда");
муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" (далее – МУ 

"ЦИТ");
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску (далее – УМВД России по 

городу Архангельску)(в пределах своей компетенции);
муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ 

"ИРЦ") (в пределах своей компетенции);
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" (да-

лее – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства) (в пределах своей компетенции);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа "Город Архангельск" 

(далее – КДНиЗП) (в пределах своей компетенции);
другие организации и учреждения (при заключении дополнительных соглашений с Администрацией городского окру-

га "Город Архангельск"                              о предоставлении данных о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет).
12. Источниками формирования единой автоматизированной информационной базы данных о детях дошкольного воз-

раста в ГИС АО "Комплектование ДОО" служат:
данные родителей (законных представителей) о ребенке, подлежащем обучению по образовательным программам до-

школьного образования;
данные дошкольных образовательных организаций о детях дошкольного возраста, обучающихся в данной образова-

тельной организации, вне зависимости от места их проживания; 
данные УМВД России по городу Архангельску о детях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, воспитывающихся родителями, 

состоящими на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) (по их выявле-
нию);

данные управления по вопросам семьи, опеки и попечительства о детях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не зареги-
стрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории (по их выявлению).

13. Источниками формирования единой автоматизированной информационной базы данных о детях в ПК "Дети" слу-
жат:

данные дошкольных образовательных организаций о детях в возрасте от 3 до 8 лет, зачисленных в образовательные 
организации;

данные общеобразовательных организаций:
о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в общеобразовательной организации;
о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) на территории, 

закрепленной за общеобразовательной организацией;
данные частных образовательных организаций о детях и подростках в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, обучающихся в 

образовательной организации;
данные МУ "ИРЦ" о регистрации детей в возрасте от 3 до 18 лет по месту жительства или месту пребывания;
данные МБУ "Центр "Леда" о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, о направленности образо-

вательных программ, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию при получении ими 
образования;

данные УМВД России по городу Архангельску о несовершеннолетних гражданах школьного возраста, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН, о несовершеннолетних гражданах в возрасте от 6 до 18 лет, воспитывающихся родителя-
ми, состоящими на профилактическом учете в ПДН, о несовершеннолетних гражданах в возрасте до 18 лет, доставленных 
в территориальные отделы полиции;

данные управления по вопросам семьи, опеки и попечительства о детях в возрасте от 3 до 18 лет, состоящих на профи-
лактическом учете в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства;

данные КДНиЗП:
о несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета;
о несовершеннолетних, отчисленных из образовательной организации, достигших возраста 15 лет, согласно поста-

новлению Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 24 апреля 
2014 года № 4-па "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче 
согласия муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав на отчисление несовершеннолет-
них обучающихся, достигших возраста 15 лет, из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
на оставление указанными обучающимися образовательной организации до получения основного общего образования в 
Архангельской области".

III. Организация работы по учету детей 

14. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства:
ежегодно по состоянию на 1 марта составляет списки детей в возрасте от 3 до 18 лет, состоящих на профилактическом 

учете в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства, в формате Excel по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

ежегодно до 5 марта представляет в департамент образования списки детей в возрасте от 3 до 18 лет, состоящих на про-
филактическом учете в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства.

15. МУ "ИРЦ" ежегодно до 5 марта, 20 июня представляет в управление информационных ресурсов и систем Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" информацию о детях в возрасте от 3 до 18 лет в рамках автоматизирован-
ной информационной системы "Население" (далее – АИС "Население").

16. КДНиЗП:
ежегодно по состоянию на 1 марта составляет списки несовершеннолетних согласно журналу персонифицированного 

учета несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета;
ежегодно до 5 марта представляет в департамент образования списки несовершеннолетних согласно журналу персо-

нифицированного учета несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, с указанием адресов согласно Перечню 
наименований объектов топонимики городского округа "Город Архангельск", утвержденному Решением Архангельского 
городского совета депутатов от 17 сентября 2008 года № 739.

17. МБУ Центр "Леда":
ежегодно до 20 декабря, 5 марта, 20 мая представляет в департамент образования информацию о количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья в разрезе групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и тер-
риториальных округов их проживания.

18. Частные образовательные организации:
ежегодно по состоянию на 20 сентября составляют списки о детях и подростках в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, обуча-

ющихся в образовательной организации, в формате Excel по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
ежегодно до 25 сентября представляют списки детей и подростков в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, обучающихся в об-

разовательной организации, в департамент образования на учетном электронном носителе.
19. Другие внешние организации (по согласованию):
ежегодно по состоянию на 20 сентября составляют списки о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

обучающихся в образовательной организации, в формате Excel по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению;

ежегодно до 25 сентября представляют списки детей и подростков в возрасте 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в 
образовательной организации, в департамент образования на учетном электронном носителе.

20. МУ "ЦИТ" обеспечивает техническое сопровождение ПК "Дети":
ежегодно с 20 по 30 ноября при конвертировании в ПК "Дети" данных о детях, получаемых в соответствии с пунктом 24 

настоящего Положения;
ежегодно до 10 декабря, 10 марта при формировании в ПК "Дети" списков детей в возрасте от 6 до 8 лет по территориям 

городского округа "Город Архангельск", закрепленным за общеобразовательными организациями;
ежегодно с 1 по 5 марта:
при конвертировании в ПК "Дети" данных о детях, получаемых в соответствии с пунктами 14 – 16 настоящего Положения;
при синхронизации данных АИС "Население" и ПК "Дети" и конвертировании в ПК "Дети" информации о детях в воз-

расте от 3 до 18 лет;
ежегодно с 1 по 5 июля при формировании в ПК "Дети" списков детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, зачисленных 

в образовательную организацию по территориям, закрепленным за общеобразовательной организацией, полученных в 
соответствии с пунктом 25 настоящего Положения;

ежегодно с 10 по 20 сентября при синхронизации АИС "Население" и ПК "Дети", конвертировании в ПК "Дети" информа-
ции о детях в возрасте от 6 до 18 лет;

ежегодно с 20 по 27 сентября при формировании в ПК "Дети" данных о контингенте обучающихся в образовательных 
организациях;

ежегодно с 27 сентября по 1 октября при формировании в ПК "Дети" по каждой общеобразовательной организации:
списков детей школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории городского округа "Город 

Архангельск", с указанием места обучения;
списков детей школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеоб-

разовательной организацией, у которых в ПК "Дети" не определено место обучения;
ежегодно с 1 октября по 1 ноября при формировании в ПК "Дети" списков детей школьного возраста, проживающих 

(постоянно или временно) на территории городского округа "Город Архангельск", у которых факт проживания в ходе ме-
роприятий учета детей не подтвержден;

при синхронизации в ПК "Дети" данных от организаций (согласно переданным полномочиям), предоставивших уточ-
ненную информацию о месте проживания несовершеннолетних граждан.

21. Отдел по защите информации Администрации городского округа "Город Архангельск" организует работу по обе-
спечению выполнения мероприятий (работ) по комплексной защите персональных данных в ПК "Дети" в соответствии с 
Положением об отделе по защите информации Администрации городского округа "Город Архангельск", утвержденным 
постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 18 октября 2017 года № 1216.

22. Департамент образования организует работу комиссии по внесению изменений в перечень общеобразовательных 
организаций городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования администрации 
городского округа "Город Архангельск", закрепленных за территориями городского округа "Город Архангельск" (далее – 
Перечень). Состав комиссии формируется из числа представителей департамента образования, муниципально-правового 
департамента Администрации городского округа "Город Архангельск", департамента градостроительства Администра-
ции городского округа "Город Архангельск", образовательных организаций. Заседание комиссии проводится согласно 
утвержденному распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" графику.

IV. Организация работы по учету детей
департаментом образования 

23. Департамент образования:
обеспечивает учет детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет;
осуществляет администрирование ГИС АО "Комплектование ДОО" на уровне городского округа "Город Архангельск";
до 5 числа каждого месяца формирует перечень дошкольных образовательных организаций, в которых имеются сво-

бодные места по состоянию на 1 число текущего месяца;
по состоянию на 15 число каждого месяца принимает меры к устройству детей от 2 месяцев до 7 лет, не получающих 

дошкольное образования, на обучение в дошкольные образовательные организации;
осуществляет контроль за деятельностью дошкольных образовательных организаций по организации обучения детей 

и принятием ими мер по сохранению контингента обучающихся, своевременным и достоверным предоставлением дан-
ных в ГИС АО "Комплектование ДОО";

ежегодно не позднее 15 марта: 
размещает на официальном сайте департамента образования Перечень;    
формирует в ПК "Дети" базу данных о детях от 3 до 18 лет, фактически проживающих на соответствующей территории 

независимо от регистрации по месту жительства (пребывания)
открывает доступ общеобразовательным организациям в ПК "Дети" к информации о детях в возрасте от 3 до 8 лет, про-

живающих на закрепленной территории;
ежегодно не позднее 1 апреля, 5 июля, 31 августа на основании данных учета детей от 3 до 18 лет, проводимого в образо-

вательной организации формирует информацию о результатах учета детей от 3 до 18 лет в образовательных организациях 
городского округа "Город Архангельск";

ежегодно до 3 июля открывает доступ общеобразовательным организациям  в ПК "Дети" к информации о зачислении 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет в первый класс в общеобразовательные организации по территориям, закре-
пленным за общеобразовательными организациями, с целью обеспечения конституционных прав граждан на получение 
общего образования;

ежегодно по состоянию на 20 сентября формирует базу данных о детях школьного возраста, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях городского округа "Город Архангельск", на основании данных, представленных общеоб-

разовательными организациями в рамках эксплуатации ПК "Дети", частными общеобразовательными организациями, 
организациями среднего профессионального образования, другими внешними организациями;

ежегодно 1 октября разрешает доступ общеобразовательным организациям к информации о месте обучения детей 
школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образовательной органи-
зацией; о детях школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образова-
тельной организацией, у которых в ПК "Дети" не определено место обучения;

ежегодно до 20 октября формирует в ПК "Дети" базу данных о детях школьного возраста, проживающих (постоянно 
или временно) на территории городского округа "Город Архангельск", с указанием места обучения несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, данные о которых отсутствовали в ПК "Дети" по состоянию на 20 сентября;

ежегодно до 10 ноября на основании данных общеобразовательных организаций направляет запросы о месте житель-
ства (пребывания) детей школьного возраста, у которых факт проживания, установленный в результате мероприятий по 
учету детей, не подтвердился, в организации согласно переданным полномочиям;

ведет учет и анализирует статистические данные о несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих, система-
тически пропускающих занятия в общеобразовательных организациях по неуважительным причинам, по состоянию на 
5 число каждого месяца;

информирует органы и учреждения системы профилактики и безнадзорности и правонарушений о несовершеннолет-
них гражданах, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательных орга-
низациях по неуважительной причине, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", постановлением правитель-
ства Архангельской области от 7 декабря 2010 года              № 373-пп "Об утверждении Положения о формировании, ведении 
и использовании единого областного банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 
положении, и Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы в отношении несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на территории Архангельской области";

осуществляет контроль соблюдения общеобразовательными организациями требований части 2 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних";

принимает меры по устройству несовершеннолетних на обучение, по созданию специальных условий для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, по устранению причин, способствующих непосещению образовательных организа-
ций и неполучению образования несовершеннолетними;

обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в части защиты персональных данных в пределах своих полномочий.

V. Организация учета детей муниципальными
образовательными организациями

24. Дошкольные образовательные организации:
осуществляют внесение информации об изменении статуса заявления в ГИС АО "Комплектование ДОО" с целью учета 

обучающихся;
обеспечивают защиту сведений об учетных записях, содержащихся в ГИС АО "Комплектование ДОО";
в течение одного рабочего дня после издания распорядительного акта о зачислении ребенка в организацию вносят 

данные о зачислении ребенка в реестр контингента образовательной организации, формируют электронное личное дело 
воспитанника;

в течение одного рабочего дня после расторжения с родителями (законными представителями) воспитанника договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования исключают воспитанника из реестра контин-
гента образовательной организации;

на 26 число каждого месяца вносят данные о посещаемости детей по каждой возрастной группе образовательной орга-
низации за текущий месяц;

по состоянию на 1 число каждого месяца предоставляют в департамент образования информацию о наличии (отсут-
ствии) свободных мест в образовательной организации;

организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на территории, закрепленной за конкретной му-
ниципальной образовательной организацией, и подлежащих обучению. В случае выявления семей, препятствующих 
получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их воспитанию 
и обучению, незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) и орга-
нами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для организации 
обучения несовершеннолетних; 

ежегодно по состоянию на 1 ноября составляют списки воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет в формате Excel по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

ежегодно до 20 ноября предоставляют в департамент образования списки воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет в фор-
мате Excel по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

ежегодно по состоянию на 20 сентября составляют списки детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, зачисленных в 
образовательную организацию, в формате Excel по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

ежегодно до 25 сентября представляют в департамент образования списки детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, 
зачисленных в образовательную организацию, на учетном электронном носителе;

25. Общеобразовательные организации: 
ежегодно до 15 марта получают доступ в ПК "Дети" к информации о детях в возрасте от 3 до 8 лет, проживающих (по-

стоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;
ежегодно в течение 10 календарных дней после получения доступа в ПК "Дети" к информации о детях в возрасте от 3 до 

8 лет проводят учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального 
образования, и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной органи-
зацией; 

ежегодно в течение 10 календарных дней после размещения на официальном сайте департамента образования Переч-
ня, на основании данных о детях в возрасте от 3 до 8 лет, представленных департаментом образования, с учетом информа-
ции, полученной в ходе мероприятий по учету детей, проводят корректировку списков будущих первоклассников;

ежегодно в течение 10 календарных дней размещения на официальном сайте департамента образования Перечня раз-
мещают на официальном сайте своей образовательной организации информацию о количестве мест в первых классах; 

ежегодно не позднее 1 апреля предоставляют в департамент образования информацию об уточненном количестве 
первоклассников по микрорайону по итогам проведенной корректировки сведений о детях в возрасте от 3-х до 8 лет с 
указанием перспективного комплектования на 3-летний период;

до 2 июля обеспечивают в ПК "Дети" полноту сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, проживающих 
(постоянно или временно) на закрепленной за общеобразовательной организацией территории и укомплектованных в 
первый класс общеобразовательной организации;

ежегодно до 3 июля получают доступ в ПК "Дети" к информации о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 
лет в первый класс общеобразовательных организаций по территориям, закрепленным за общеобразовательными орга-
низациями;

ежегодно с 3 по 5 июля проводят учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет с целью обеспечения права преимуще-
ственного приема в первый класс (проживающих на закрепленной территории);  

ежегодно не позднее 5 июля размещают на официальном сайте своей образовательной организации информацию о на-
личии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории;

ежегодно не позднее 5 июля предоставляют в департамент образования информацию об уточненном количестве перво-
классников по микрорайону по итогам проведенной корректировки сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет;

проводят анализ и корректировку данных о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет в первый класс обще-
образовательных организаций, проживающих на закрепленной территории;

обеспечивают в сроки и в порядке, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, прием в 
образовательную организацию граждан;

обеспечивают соблюдение конституционных прав граждан на получение общего образования;
ежегодно до 30 августа проводят учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образова-

тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и проживающих (постоянно или времен-
но) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;

ежегодно не позднее 31 августа предоставляют в департамент образования информацию об итогах проведенного учета 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за 
общеобразовательной организацией;

ежегодно 20 сентября завершают работу в ПК "Дети" по оформлению данных о контингенте учащихся;
ежегодно по состоянию на 20 сентября (за период с 20 сентября прошлого года по 19 сентября текущего года) предостав-

ляют в департамент образования сведения об отчислении из общеобразовательной организации детей школьного возрас-
та с копиями документов, подтверждающих факт получения ими дальнейшего образования;

ежегодно с 20 по 27 сентября представляют в департамент образования информацию о месте обучения выпускников 9 
классов по состоянию на 20 сентября;

ежегодно до 10 октября после получения доступа в ПК "Дети" к информации о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией:

анализируют с учетом информации, полученной в ходе мероприятий по учету детей, проводят корректировку данных, 
дополняют указанную информацию в ПК "Дети";

завершают работу по уточнению данных о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в 
образовательных организациях и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразо-
вательной организацией;

направляют в департамент образования информацию о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у которых факт про-
живания на закрепленной территории за общеобразовательной организацией не подтвердился в результате мероприятий 
по учету детей (с целью направления в организации согласно переданным полномочиям для определения места прожива-
ния детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет);

в течение 3 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации о зачислении, 
отчислении несовершеннолетнего обеспечивают внесение данных о зачислении, отчислении учащегося в ПК "Дети";

до 7 числа каждого месяца представляют в департамент образования достоверные сведения о несовершеннолетних 
гражданах, не обучающихся, не посещающих общеобразовательную организацию или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, оформленные по установленной форме, по состоянию на 5 число;

в случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не обучающихся, 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательной ор-
ганизации, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования в соответствии с требованиями 
законодательства;

в случае выявления несовершеннолетних граждан (вне зависимости от места проживания), являющихся выпускника-
ми 9 (10)-го класса текущего года данной общеобразовательной организации, не продолживших получение образования:

в течение семи рабочих дней с момента выявления несовершеннолетних выпускников 9 (10)-го класса текущего года, 
не продолживших получение образования, информируют в произвольной форме руководителя той общеобразовательной 
организации, в микрорайоне которой проживает данный несовершеннолетний;

осуществляют учет выпускников 9 (10)-го класса текущего года, не продолживших получение образования, как необ-
учающихся в образовательной организации;

своевременно информируют департамент образования о факте выявления выпускников 9 (10)-го класса текущего года, 
не продолживших получение образования;

принимают меры по получению ими общего образования;
обеспечивают выполнение требований Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
незамедлительно информируют департамент образования об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в каче-

стве меры дисциплинарного взыскания;
на основании данных по учету детей, не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта Администрации 

городского округа "Город Архангельск" о закрепленной территории, размещают на информационном стенде, на офици-
альном сайте общеобразовательной организации, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информа-
цию о количестве мест в первых классах, не позднее установленных законодательством сроков – информацию о наличии 
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории;

своевременно вносят предложения в департамент образования по корректировке территории, закрепленной за обще-
образовательной организацией;

обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях школьного возраста, в соот-
ветствии с требованиями законодательства в части защиты персональных данных.
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оФициально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования

СВЕДЕНИЯ
о детях в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих, содержащихся, находящихся, 

зачисленных, состоящих на учете (нужное подчеркнуть)
в _________________________________________________________________

 (указать наименование организации (учреждения), направляющей сведения)
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Адрес регистрации Адрес фактического места проживания

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип назва-
ние

тип назва-
ние

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений)
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.)
Дата _______________
Подпись _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

Информация о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших 
основного общего образования, которые отчислены из образовательной организации

за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
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Адрес регистрации Адрес фактического места про-
живания
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улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип название тип название

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений)
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.)

Дата _______________
         Подпись _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

Информация о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших 
основного общего образования и отчисленных из образовательной организации по согласию

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования
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Адрес регистрации Адрес фактического места 
проживания

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

об
ра

зо
-

ва
те

л
ьн

ой
 о

рг
ан

и
за

-
ц

и
и

, и
з 

ко
то

ро
й

 б
ы

л
 о

т-
ч

и
сл

ен
 о

бу
ч

аю
щ

и
й

ся

П
ри

ч
и

н
а 

от
ч

и
сл

ен
и

я

Р
ек

ви
зи

ты
 с

ог
л

ас
и

я 
К

Д
Н

 и
 З

П
 н

а 
от

ч
и

сл
е-

н
и

е 
об

уч
аю

щ
ег

ос
я

улица дом корп. №кв. улица дом корп. № кв.

тип название тип название

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений)
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.)
Дата _______________
Подпись _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

СВЕДЕНИЯ
о детях от 3 лет до 8 лет, зачисленных в дошкольные образовательные организации

____________________________________________________________
____________________________________________________________

(указать наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения)
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я Адрес регистрации Адрес фактического 
места проживания

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип назва-
ние

тип назва-
ние

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений)
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.)

Дата _______________
         Подпись _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования

СВЕДЕНИЯ
о детях от 2 месяцев до 18 лет, зачисленных в частные образовательные организации

____________________________________________________________
____________________________________________________________

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)
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Адрес регистрации Адрес фактического места прожи-
вания

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип назва-
ние

тип назва-
ние

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения
дата рождения – дд.мм.гггг
тип улицы – строковое значение (ул., пл.)
улица – строковое значение (полное название без сокращений)
дом – числовое значение
корпус – числовое значение
квартира – строковое значение (123, общ.)

Дата _______________
Подпись _______________

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2022 г. № 4222р

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 24 декабря 2019 года № 
4598р "О признании дома № 78 по ул. Северодвинской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 374 кв. м (кадастровый номер 29:22:050108:21), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Северодвинской, д. 78.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Северодвинской, д. 78:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1750) 
площадью 36 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1750) 
площадью 36 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1750) 
площадью 36 кв. м;

комнату № 13 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1762) площадью 12 кв. м;
комнату № 17 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1756) площадью 17,1 кв. м;
комнату № 18 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1763) площадью 16,8 кв. м;
14/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1200) общей площа-

дью 119,2 кв. м;
4/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1200) общей площадью 

119,2 кв. м;
3/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1200) общей площадью 

119,2 кв. м;
10/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1201) общей площа-

дью 107,8 кв. м;
7/145 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1201) общей площа-

дью 107,8 кв. м;
7/145 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1201) общей площа-

дью 107,8 кв. м;
7/145 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1201) общей площа-

дью 107,8 кв. м;
7/145 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1201) общей площа-

дью 107,8 кв. м;
7/145 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1201) общей площа-

дью 107,8 кв. м;
7/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1201) общей площадью 

107,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2022 г. № 4223р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 8 апреля 2020 года № 1236р 
"О признании дома № 6 по ул. Транспортной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:011103:ЗУ16 площадью 4 161 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Транспортной, д. 6, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Куль-
туры площадью 17,9109 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
24 июля 2020 года № 2486р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Транспортной, д. 6:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011103:87) общей площадью 53,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011103:83) общей площадью 

42,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011103:83) общей площадью 

42,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011103:83) общей площадью 

42,3 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:011103:85) общей площадью 42,5 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011103:86) общей площадью 53,9 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011103:92) общей площадью 53,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2022 г. № 4224р

Об утверждении схемы расположения земельного участка,  
об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 сентября 2019 года № 
3173р "О признании дома № 35, корп. 4 по ул. Холмогорской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 947 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:070202, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Холмогорской, д. 35, 
корп. 4, в границах территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки О1-1 согласно Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 947 кв. м в кадастровом квартале 29:22:070202, рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Холмогорской, д. 35, корп. 4, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по ул. Холмогорской, д. 35, корп. 4:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:070202:579) общей площадью 38,8 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:070202:580) общей площадью 39,1 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:070202:583) общей площадью 39,4 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:070202:584) общей площадью 39,6 кв. м.
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4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2022 г. № 4243р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах элемента планировочной структуры: ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят  
и просп. Ленинградского площадью 3,9700 га 

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят 
и просп. Ленинградского площадью 3,9700 га.

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

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2022 г. № 4244р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания
 территории в границах ул. Урицкого – наб. Северной Двины площадью 0,6488 га

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Урицкого – наб. Северной 
Двины площадью 0,6488 га.

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

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2022 г. № 4245р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории общей площадью 0,4638 га, расположенной в Ломоносовском округе г. Архангельска,  

ограниченной ул. Володарского, ул. Г.Суфтина 

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта планировки и проекта межевания застроенной территории общей площадью 0,4638 га, рас-
положенной в Ломоносовском округе г. Архангельска, ограниченной ул. Володарского, ул. Г.Суфтина.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2022 г. № 4254р

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 5 июля 2022 года № 3978р

1. Внести в пункт 1 распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" от 5 июля 2022 года № 3978р 
"О присуждении премий Главы городского округа "Город Архангельск" лауреатам XII фестиваля творческой молодежи 
городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим" следующие из-
менения:

Ф.И.О. автора "Голенцев М.Г." заменить Ф.И.О. автора "Голенищев М.Г.";
Ф.И.О. автора "Соленова В.М." заменить Ф.И.О. автора "Солёнова В.М.".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской  славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июля 2022 г. № 4265р

О проведении общественных обсуждений документации по планировке 
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Октябрьской и просп. Ленинградского площадью 18,7037 га

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Октябрьской и просп. Ленинградского площадью 18,7037 га.

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

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

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует, что в связи с обращением ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства регионального значения «ВЛ-35 кВ Цигломень-1».

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город Архангельск, город Архангельск, участок площа-

дью 68 кв. метров с кадастровым номером 29:22:090501:920;
- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город Архангельск, город Архангельск, участок площа-

дью 68 кв. метров с кадастровым номером 29:22:090501:921;
- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город Архангельск, город Архангельск, участок площа-

дью 68 кв. метров с кадастровым номером 29:22:090501:922;
- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город Архангельск, город Архангельск, участок площа-

дью 68 кв. метров с кадастровым номером 29:22:090501:923;
- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город Архангельск, город Архангельск, участок площа-

дью 30 кв. метров с кадастровым номером 29:22:090501:924;
- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город Архангельск, город Архангельск, участок площа-

дью 30 кв. метров с кадастровым номером 29:22:090501:925;
- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ г. Архангельск часть земельного участка с кадастровым 

номером 29:22:090501:922 площадью 30 кв. метров.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании (прилагается). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 215-442.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 18 августа 2022 года.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 

сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области в разделе «Справочник документов»/ «Публичный сервитут», на официальном сайте город-
ского округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru.

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке терри-
тории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута:

Схема территориального планирования Архангельской области (утверждена постановлением Правительства Архан-
гельской области от 25.12.2012 № 608-пп (ред. от 11.02.2021) «Об утверждении схемы территориального планирования Ар-
хангельской области»);

Генеральный план городского округа «Город Архангельск» (утвержден постановлением министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п);

Документация по планировке территории объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Хол-
могоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» 
Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архан-
гельская область», утвержденная распоряжением Федерального дорожного агентства от 06.12.2018 № 4345-р (в редакции 
распоряжения Федерального дорожного агентства от 01.04.2020 № 1210-р). 

Данные документы размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fgistp.economy.gov.ru/), 
размещены на сайтах: https://dvinaland.ru, https://www.arhcity.ru.
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Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка с кадастровым номером 29:16:200801:322, расположенного в городском округе "Город 
Архангельск", пос. Боры, ул. Боры площадью 1207 кв. м, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060105, расположенного в территориальном округе Май-
ская горка г. Архангельска по ул. Пинежской площадью 2000 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, со-
гласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе города Архангельска, 
тер. СНТ Лесная поляна, участок 305 площадью 1140 кв.м, для ведения садоводства согласно представленной схеме рас-
положения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе города Архангельска, 
тер. СНТ Лесная поляна, участок 322 площадью 556 кв.м, для ведения садоводства согласно представленной схеме рас-
положения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".
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оФициально

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30 июня  2022 г. № 3869р

Об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных  в г. Архангельске

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 земельных участков 
площадью 15 кв. м с кадастровым номером 29:22:040613:30, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. 

Архангельска по улице Воскресенской, 99, строение 2; 
площадью 15 кв. м с кадастровым номером 29:22:070207:8 расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-

рия г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 281, корпус 1, строение 2; 
площадью 17 кв. м с кадастровым номером 29:22:031015:5, расположенного в Северном территориальном округе г. Ар-

хангельска по ул. Кировской, 6, строение 1; 
площадью 24 кв. м с кадастровым номером 29:22:050517:2, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. 

Архангельска по набережной Северной Двины, 2, строение 1; 
площадью 28 кв. м с кадастровым номером 29:22:022547:16, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Беломорской флотилии, 1, строение 3; 
площадью 10 386 кв. м с кадастровым номером 29:22:020701:28, расположенного в Соломбальском территориальном окру-

ге г. Архангельска по ул. Корабельной, 25; 
площадью 2 755 кв. м с кадастровым номером 29:22:022535:2, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Маяковского, 2; 
площадью 5 257 кв. м с кадастровым номером 29:22:022533:29, расположенного в Соломбальском территориальном окру-

ге г. Архангельска по улице Маяковского, 3 
виду разрешенного использования "Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-

стях" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.9.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенногов территориальном округе Варавино - Факторияг. Архангельска по улице Красносельской

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:071601:39 площадью 
1 033 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино - Фактория г. Архангельска по улице Красносельской:

"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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино - Факторияг. Архангельска по улице Красносельской от 14 июля 2022 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастро-

вым номером 29:22:071601:39 площадью 1 033 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино - Фактория г. Ар-
хангельска по улице Красносельской:

"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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельныхпараметров разрешенного 
строительства объекта капитальногостроительства (здание магазина) 

на земельном участке,расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(здание магазина) на земельном участке площадью 601 кв. м с кадастровым номером 29:22:070207:1, расположенном в тер-
риториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому:

установление максимального процента застройки земельного участка -58 процентов,
проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (здание магазина) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Вара-
вино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (здание магазина) на земельном участке площадью 601 кв. м с кадастровым номером 
29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинград-
скому:

установление максимального процента застройки земельного участка -58 процентов.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в территориальномокруге Варавино-Фактория г. Архангельска

 по ул. Складской,об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 291 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска в городе Архангельске по ул. 
Складской:

"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 Росреестраот 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Складской, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

1 291 кв. м в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска в городе Архангельске по ул. Складской:

"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 Росреестраот 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальномокруге Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьской,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 295 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьской:

"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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьской, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

1 295 кв. м в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Октябрьской:

"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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1)

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного
 участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 

по улице Приморской,об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 115 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022214, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Приморской:

"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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Солом-
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оФициально
бальском территориальном округе г. Архангельска по улице Приморской,об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 

115 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022214, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Приморской:

"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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Мудьюгской

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:010507, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мудьюгской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Рос-
реестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мудьюгской, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

400 кв. м в кадастровом квартале 29:22:010507, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Мудьюгской:

"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 Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1);

рекомендовать отказать в предоставлении разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 29:22:010507, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Мудьюгской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Основание отказа: в связи с несоблюдением требований статьи 60 Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры  Архангельской 
области от 29  сентября 2020 года № 68-п (с изменениями). 

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельныхпараметров 
разрешенного строительства объекта капитальногостроительства (среднеэтажный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по проспекту Новгородскому

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2162 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому: 

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного участка - до 0 м,
проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2162 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Нов-
городскому: 

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного участка - до 0 м.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельныхпараметров 
разрешенного строительства объекта капитальногостроительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 000 кв. м с кадастровым номером 29:22:011307:180, распо-
ложенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й:

установление минимального процента застройки земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
- 6 процентов,

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й от 14 июля 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 000 кв. м с када-
стровым номером 29:22:011307:180, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Междуречье переулок 3-й:

установление минимального процента застройки земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
- 6 процентов.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуальныйжилой дом) на земельном участке,

 расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Юности

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке площадью 1 130 кв. м с кадастровым номером 29:22:012011:43, расположенном в Маймак-
санском территориальном округе г. Архангельска по улице Юности:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго - западной границы земельного участка - до 1,9 м,
проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Юности от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 130 кв. м с кадастровым номером 
29:22:012011:43, расположенном в Маймаксанском территориальном округег. Архангельска по улице Юности:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго - западной границы земельного участка - до 1,9 м.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 554 кв. м с кадастровым номером 
29:22:022544:16, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном домене составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участкапо классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412"Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова

от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовле-
ны следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

554 кв. м с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Розмыслова:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном домене составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участкапо классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412"Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства объекта капитального строительства

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 301 кв. м с кадастровым номером 29:22:060411:762, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов:

установление минимального размера земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 301 кв. м,
проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
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оФициально
округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 301 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060411:762, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов:

установление минимального размера земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 301 кв. м.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
 строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Рабочей

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 651 кв. м с кадастровым номером 29:22:050406:10, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Рабочей:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с южной стороны до 0 метров;
с восточной стороны до 0,5 метров,
проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска по улице Рабочей от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке го-
родского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 651 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050406:10, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Рабочей:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с южной стороны до 0 метров;
с восточной стороны до 0,5 метров.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального

 строительства (многоквартирный жилой дом)  на земельном участке, расположенном
 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 530 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:9, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 72 процента,
проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского от 14 июля 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 530 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050513:9, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Чумба-
рова-Лучинского:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 72 процента.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства (здание торгового центра) на земельном участке, расположенном 

в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по проспекту Московскому

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (здание торгового 
центра) на земельном участке площадью 9 314 кв. м с кадастровым номером 29:22:050402:47, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Московскому:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 72 процента;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка между точками 1-13, 13-9 до 3 метров 

(номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ-29-3-01-
0-00-2022-4261),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-
гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства (здание торгового центра) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по проспекту Московскому от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капи-

тального строительства (здание торгового центра) на земельном участке площадью 9 314 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050402:47, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Московскому:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 72 процента;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка между точками 1-13, 13-9 до 3 метров 

(номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ-29-3-01-
0-00-2022-4261).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округеМайская горка г. Архангельска 

по проспекту Ленинградскому, об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2 552 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060420, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по проспекту Ленинградскому:

"Причалы для маломерных судов: Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 5.4),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка от 14 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

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 отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  площадью 2 552 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060420, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по проспекту Ленинградскому:

"Причалы для маломерных судов: Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 5.4).

Основание отказа:
Отказ заявителя путем подачи заявления.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования
 земельного участка, расположенного г. Архангельске,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:071110 площадью 1 
722 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 
335:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с "8 июля" 2022 года по "13" июля 2022 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 по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
вг. Архангельске, об утверждении схемы расположения земельного участка  от 14 июля 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастро-

вом квартале 29:22:071110 площадью 1 722 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по проспекту Ленинградскому, 335:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев
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