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В соревнованиях приняли участие  
96 спортсменов из Исакогорского 
ДЮЦ, СШОР им. Л. К. Соколова  
и СШОР «Поморье».

Гонка проходила на гребном канале Исако-
горского ДЮЦ на трех дистанциях: 200, 500 и 
1000 метров. И состязались гребцы по четы-
рем возрастам: до 13, до 15, до 17 и до 19 лет. 
К этим соревнованиям на Исакогорской базе 
гребли установили эллинги для хранения 30 
лодок. Главным судьей гонок был Алексей 
Типков.

Отметим, что в областных состязаниях 
приняли участие сильнейшие спортсмены, 
зарекомендовавшие себя в рамках отбора на 
базе своих спортивных школ.

– По итогу этих соревнований главным су-
дьей и заместителем председателя Федера-
ции гребли на байдарках и каноэ Иваном 
Воронцовым происходил отбор участников 
в состав сборной региона на 2023 год. И таких 
разновозрастных ребят отобрали порядка 10, 
– рассказал директор Исакогорского ДЮЦ 
Николай Никифоров.

По итогам областных состязаний среди 
юношей до 13 лет абсолютным чемпионом 
стал Назар Молофей из СШОР им. Л. К. Со-
колова, спортсмен выиграл обе гонки на 200 
и 500 метров.

В возрастной группе до 17 лет абсолютны-
ми чемпионами, одержавшими победу на 
всех дистанциях, стали также спортсмены 
СШОР им. Л. К. Соколова Макар Арюткин 
и Любовь Сафонова.

Среди девушек до 19 лет абсолютной чем-
пионкой стала спортсменка СШОР «Помо-
рье» Арина Дяхтеренко. Среди юношей зва-
ние абсолютного чемпиона завоевал Михаил  
Жигарев из СШОР им. Л. К. Соколова.

А в соревнованиях по гребле на лодках 
класса «Дракон» участвовало три команды, 
которые состязались на дистанции 200 ме-
тров. Победителем здесь стала команда «Го-
рыныч», экипаж СШОР им. Л. К. Соколова.

Кстати, Архангельской школе гребли в 
следующем году исполнится 75 лет. И за эти 
годы ее воспитанники не раз становились 
сильнейшими спортсменами страны. Об 
этом рассказал заместитель председателя 
Федерации гребли на байдарках и каноэ Ар-
хангельской области Иван Воронцов.

– Я с 13 лет занимаюсь этим видом спортом. 
И все, что в моей жизни в настоящее время 
есть, – это благодаря занятиям спортивной 
греблей. Спорт сформировал во мне внутрен-
ний стержень, так скажем, мой внутренний 
компас, который позволяет всегда доводить 
начатое до конца и делать все качественно. 
Сильнейших спортсменов воспитала Архан-
гельская школа гребли, которая размещает-
ся на базах наших спортивных школ. У нас 
сильнейшие тренеры, профессионалы. Так-
же есть и определенная уникальность реги-
она – это его вода. У нас темная холодная, и, 
соответственно, тяжелая вода, в отличие, на-
пример, от речных вод Краснодара, которые 
теплые и легкие – и при тренировках в на-
ших северных широтах спортсмен всегда по 
ощущениям работает с естественным утяже-
лителем. Может, именно поэтому наши ребя-
та становятся лучшими во всероссийских со-
ревнованиях. Словом, Архангельская школа 
гребли развивается, и это не может не радо-
вать. Да и участников на областных соревно-
ваниях по гребле на байдарках и каноэ ста-
новится все больше, – отметил депутат, спор-
тсмен Иван Воронцов.

Спортивная гребля –  
внутренний компас 
наÎгребномÎканалеÎИсакогорскогоÎдЮЦÎпрошлиÎобластныеÎсоревнованияÎÎ
поÎгреблеÎнаÎбайдаркахÎиÎканоэÎиÎгреблеÎнаÎлодкахÎклассаÎ«дракон»
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В рамках двухдневной рабо-
чей поездки в регион  
министр Российской Феде-
рации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей 
Чекунков посетил произ-
водственные предприятия и 
высшие учебные заведения, 
а также провел совещание 
по развитию инвестицион-
ного потенциала Архангель-
ской области.

АЛмАзОВ мнОгО,  
А эЛеКтРИЧеСтВА 
мАЛО

Алексей Чекунков и губер-
натор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский 
побывали на месторожде-
нии им. В. Гриба, где компа-
ния «АГД ДАЙМОНДС» ведет 
промышленную добычу ал-
мазов.

Как рассказал в ходе осмотра 
горно-обогатительного комбината 
руководитель «АГД ДАЙМОНДС» 
Геннадий Пивень, на сегодняш-
ний день алмазодобывающая ком-
пания стабильно выполняет все 
производственные показатели, 
успешно преодолев трудности пан-
демийного периода.

За счет получения дополнитель-
ной прибыли в этом году удалось 
на 15–20% повысить уровень зара-
ботной платы работникам компа-
нии, штат которой на 90% составля-
ют жители Архангельской области.

Компания «АГД ДАЙМОНДС» 
за 2021 год уплатила в бюджет Ар-
хангельской области 3,9 млрд ру-
блей налогов, что на 1,6 млрд боль-
ше, чем в 2020 году. В текущем 
году предприятие работает с пере-
выполнением годового производ-
ственного плана, который предпо-
лагает добычу четырех миллионов 
карат алмазов. 

Вместе с тем дальнейшее разви-
тие алмазодобывающей промыш-
ленности в регионе требует своев-
ременного развития инфраструк-
туры производства. В частности, 
одной из проблем развития уда-
ленных территорий – Мезенского и 
Лешуконского районов Архангель-
ской области, которые входят в со-
став Арктической зоны РФ, – явля-
ется частичное отсутствие центра-
лизованного электроснабжения. 

Дальнейшее развитие этих тер-
риторий целесообразно рассма-
тривать в комплексе с модерниза-
цией системы электроснабжения 
крупных алмазодобывающих ком-
паний «Севералмаз» и «АГД ДАЙ-
МОНДС», которые ведут в регионе 
активную геологоразведочную дея-
тельность.

энеРгООбеСПеЧенИе – 
уСЛОВИе РАзВИтИя

Скорость и качество осво-
ения новых лицензионных 
участков напрямую связа-
ны со стабильной работой си-
стем энергообеспечения.

Для этого необходимо строи-
тельство высоковольтной линии 
электропередачи 110 кВ протяжен-
ностью порядка 300 км. Стоимость 
строительства оценивается в сум-
му порядка 8 млрд рублей.

МатериалыÎподготовилÎалександрÎнИКОЛаЕв,Îфото:ÎИванÎМаЛыгИн

Алексей Чекунков:  

«Поморье несет глубокие традиции 
предпринимательства и созидания»
вÎархангельскеÎобсудилиÎинвестпроекты,ÎнаправленныеÎнаÎразвитиеÎэкономикиÎрегиона

– Этот инвестиционный проект 
важен для нас не только в связи 
с необходимостью наращивания 
промышленного потенциала Ар-
хангельской области, но и для того, 
чтобы обеспечить устойчивое энер-
госнабжение двух крупных, уда-
ленных от областного центра рай-
онов: Мезенского и Лешуконского. 
Они оба входят в состав Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, 
поэтому я прошу Министерство по 
развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики поддержать этот проект и 
рассмотреть возможность финан-
сирования за счет средств феде-
рального бюджета строительства 
высоковольтной линии электро-
передачи. Соответствующие доку-
менты для получения такой под-
держки мы подготовили, – сказал 
Александр Цыбульский, обраща-
ясь Алексею Чекункову.

ВАШ ПРОеКт  
мы ПОДДеРжИм

На первом этапе модерни-
зации системы энергообеспе-
чения Мезенского и Лешу-
конского районов планиру-
ется построить линию элек-
тропередачи до месторожде-
ния им. В. Гриба. 

– Ваш проект мы поддержим, – 
сказал Алексей Чекунков. – Отме-
чу, что он полезен и с точки зрения 
экологии. Предлагаю рассмотреть 
также альтернативные варианты 
его финансирования. Это могут 
быть механизмы льготного финан-
сирования или заключения кон-
цессионного соглашения на стро-
ительство. А предприятие уже, в 
свою очередь, арендует эту линию 
электропередачи и тем самым раз-
делит образовавшуюся экономию 
средств с инвесторами.

СИнтез АЛмАзных 
ПРОДуКтОВ

Резидент Арктической 
зоны РФ планирует создать в 
Архангельской области тех-
нопарк по производству ал-
мазов.

Компания «Бореал Даймондс» 
рассчитывает таким образом рас-
ширить рамки инвестиционного 
проекта, связанного с организаци-
ей производства по синтезу моно-
кристаллов алмаза и изготовле-
нию монокристаллических алмаз-
ных продуктов.

Алексей Чекунков и Александр 
Цыбульский в ходе рабочей поезд-
ки на горно-обогатительный ком-
бинат им. В. Гриба ознакомились 
с ходом реализации инвестицион-
ного проекта «Организация произ-
водства по синтезу монокристал-
лов алмаза и изготовлению моно-
кристаллических алмазных про-
дуктов». Его осуществляет компа-
ния, учредителем которой являет-
ся «АГД ДАЙМОНДС».

СтАтуС РезИДентА 
ПОмОжет 

ООО «Бореал Даймондс» 
получило статус резидента 
АЗРФ в ноябре 2021 года. По 
соглашению с государствен-
ным институтом развития – 
Корпорацией развития Даль-

него Востока и Арктики – ин-
вестор планирует вложить в 
проект порядка 360 млн ру-
блей и создать 15 новых рабо-
чих мест. 

В рамках реализации инвестпро-
екта в Архангельске создадут вы-
сокотехнологичное производство 
по выращиванию монокристаллов 
алмаза и изготовлению алмазных 
продуктов, которые широко вос-
требованы как перспективными 
технологическими направлениями, 
так и рынком ювелирных изделий. 
Речь идет о таких продуктах, как 
квантовые сенсоры, сверхчистые 
алмазы, алмазные инструменты, 
бриллианты. Открытие производ-
ства запланировано на 2024 год.

Как рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Бореал Даймондс» 
Игорь Рыжов, инвестор опреде-
лил технологию синтеза алмазов, 
оформил договор аренды на зе-
мельный участок и уже создал че-
тыре рабочих места для проведе-
ния подготовительных работ для 
реализации проекта. Сейчас ведет-
ся разработка проектной докумен-
тации и подбор необходимого обо-
рудования.

Кроме того, компания прораба-
тывает возможность расширения 

концепции проекта и создания на 
собственной площадке промыш-
ленного технопарка. Он сможет 
объединить производителей про-
дукции из синтетических или при-
родных алмазов.

ИнВеСтОР нАДеетСя 
нА гОСуДАРСтВО

Для создания инфраструк-
туры промышленного ал-
мазного технопарка и приоб-
ретения оборудования кол-
лективного пользования 
предприятие рассчитывает 
на получение мер государ-
ственной поддержки.

С учетом актуальных цен на обо-
рудование на эти цели может по-
требоваться порядка 300 млн ру-
блей. 

Вместе с тем компания-инвестор 
сегодня не может воспользовать-
ся существующими мерами госу-
дарственной поддержки создания 
инфраструктуры технопарков. Од-
ним из таких препятствий, к при-
меру, является необходимость обя-
зательной налоговой отдачи в фе-
деральный бюджет от резидентов, 
в то время как преференциальным 

режимом, установленным для ре-
зидентов АЗРФ, предоставляются 
льготы по налогам, в том числе вы-
плачиваемым в федеральный бюд-
жет.

ПОРтФеЛь ПРОеКтОВ
Александр Цыбульский 

поддержал инициативу 
предприятия и обратился к  
Чекункову с просьбой рассмо-
треть возможность разработ-
ки новых мер государствен-
ной поддержки проектов соз-
дания промышленных тех-
нопарков и индустриальных 
парков на территории Аркти-
ческой зоны РФ либо внести 
изменения в действующие 
нормативные акты. 

– Мы проработаем с Минпром-
торгом РФ вопрос по технопарку. 
В Архангельской области уже со-
бран портфель инвестиционных 
проектов, есть ряд идей по созда-
нию промышленных предприятий, 

– отметил Алексей Чекунков. – Со-
вместно с Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики рас-
смотрим возможность создания 
новой территории опережающего 
развития в Архангельской обла-
сти. Также венчурный фонд «Вос-
ход» мог бы выступить технологи-
ческим или коммерческим партне-
ром при создании промышленного 
парка.

гАз ПРИхОДИт  
нА КОмбИнАт

Алексей Чекунков и  
Александр Цыбульский оз-
накомились с ходом реали-
зации инвестпроекта по га-
зификации Архангельского 
ЦБК.

Соглашение о стратегическом 
партнерстве Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики, Корпорации развития Даль-
него Востока и Арктики, прави-
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тельства Архангельской области 
и АО «Архангельский ЦБК» было 
подписано 16 июня 2022 года на по-
лях XXV Петербургского междуна-
родного экономического форума 
(ПМЭФ).

Глава федерального ведомства 
лично ознакомился с ходом работ 
по подготовке к реализации инве-
стиционного проекта по газифика-
ции предприятия, который будет 
осуществлен в рамках четырехсто-
роннего соглашения, подписанно-
го на ПМЭФ-2022.

– Значимость этого проекта для 
экономики Архангельской обла-
сти несомненна. Это в первую оче-
редь создание дополнительно 200 
новых рабочих мест, что точно не 
будет лишним ни для Новодвин-
ска, ни в целом для области. Плюс 
это модернизация существующе-
го производства, увеличение объе-
мов выпуска продукции – а это, со-
ответственно, влияние на бюджет-
ную систему региона, на поступле-
ние налогов. Поэтому для нас это, с 
одной стороны, социально крайне 
важный проект, поскольку появ-
ляются новые высококвалифици-
рованные рабочие места, с другой 
стороны, это прямое финансовое 
влияние на бюджет области, – ска-
зал Александр Цыбульский в ходе 
осмотра производственных площа-
док Архангельского ЦБК.

ПРОДуКЦИИ 
ВСе бОЛьШе

Как рассказал гене-
ральный директор АЦБК  
Дмитрий Зылев, общий объ-
ем инвестиций, привлекае-
мых для реализации проекта, 
составляет 11,2 млрд рублей. 
Предприятие в рамках про-

екта намерено создать не ме-
нее 200 новых рабочих мест. 

Проект предусматривает обеспе-
чение прироста производственной 
мощности по выпуску целлюло-
зы на 18 тыс. тонн в год, по выпу-
ску бумаги – на 12 тыс. тонн в год. В 
настоящее время на предприятии 
идет поэтапная подготовка к реа-
лизации проекта, прогнозный срок 
завершения которого намечен на 
2028 год.

Алексей Чекунков подчеркнул 
важность развития промышленно-
го производства в регионах Аркти-
ческой зоны России.

– Архангельский ЦБК – это пред-
приятие с долгой и славной исто-
рией, которое сегодня переживает 
определенный ренессанс благода-
ря инвестициям в модернизацию 
производства и в повышение эко-
логических стандартов. В целом 
для развития инвестиционного по-
тенциала Архангельской области 
мы сегодня обсуждаем расшире-
ние пакета мер государственной 
поддержки: задействование ме-
ханизмов инфраструктурной суб-
сидии, которая предусмотрена в  
госпрограмме развития Арктиче-
ской зоны РФ, распространение ме-
ханизма дальневосточной концес-
сии на Арктику.

Архангельская область предста-
вила интересный набор проектов, 
где с использованием таких инно-
вационных финансовых инстру-
ментов можно создать новые ин-
фраструктурные и промышленные 
объекты.

Объем регионального портфеля 
проектов может оправдать созда-
ние второй арктической террито-
рии опережающего развития. Мы 
соответствующее предложение бу-
дем готовить и вносить в Прави-
тельство России для того, чтобы 

максимально поддержать созда-
ние новых производств, новых ра-
бочих мест, увеличение собствен-
ных доходов региона, – сказал 
Алексей Чекунков.

СтРОймАтеРИАЛы 
буДут СВОИ

В Северодвинске резидент 
АЗРФ готовит к запуску со-
временный завод по произ-
водству строительных мате-
риалов.

Запуск производства по выпуску 
железобетонных изделий и товар-
ного бетона запланирован на сен-
тябрь текущего года.

На объекте побывали  
Алексей Чекунков и Александр 
Цыбульский.

ООО «Современный завод стро-
ительных материалов» получил 
статус резидента Арктической 
зоны РФ в июле 2021 года. Для ре-
ализации инвестиционного проек-
та по строительству завода стро-
ительных материалов в Северод-
винске компания заключила со-
глашение с государственным ин-
ститутом развития – Корпораци-
ей развития Дальнего Востока и 
Арктики, что позволяет реализо-
вывать проект с использовани-
ем преференциальных режимов, 
предусмотренных для резидентов 
Арктической зоны Российской Фе-
дерации.

– Предполагаемая мощность за-
вода – около 28 тысяч кубометров 
железобетонных изделий в год и 
24 тысячи кубометров раствора 
и товарного бетона в год. Это по-
зволит обеспечить рынок реги-
она строительными материала-
ми местного производства, – рас-

сказал представитель руковод-
ства компании «Современный за-
вод строительных материалов»  
Алексей Нифантьев. 

Строительство нового производ-
ственного объекта является для 
Архангельской области важным 
в том числе потому, что в регионе 
на сегодняшний день реализуют-
ся восемь масштабных инвестици-
онных проектов в сфере строитель-
ства. 

Они нацелены на строительство 
не менее 390 тысяч квадратных ме-
тров общей площади жилых поме-
щений, из них порядка 170 тысяч 
квадратных метров жилья возве-
дут в Северодвинске и не менее 220 
тысяч квадратных метров – в Ар-
хангельске.

Для строительства завода рези-
дент АЗРФ уже привлек 359 млн ру-
блей, в ходе реализации проекта 
компания намерена создать 77 но-
вых рабочих мест, 74 из них уже ре-
ально созданы.

буДет зДАнИе зАВОДА
Сейчас в Северодвинске 

завершается строительство 
здания завода, приобретена 
основная группа производ-
ственного оборудования, ве-
дутся пусконаладочные ра-
боты по его настройке.

Объект включен в перечень но-
вых инвестиционных проектов Ар-
хангельской области. В этом году 
из регионального бюджета на его 
поддержку планируется направить 
более 60 млн рублей.

Вместе с тем руководство ком-
пании-инвестора рассказало о том, 
что для создания наиболее благо-
приятного инвестиционного кли-
мата при реализации проектов в 
Арктической зоне назрела необхо-
димость пересмотра условий для 
инвесторов, которые используют 
льготное заемное финансирование 
в кредитных организациях. 

В частности, во время посеще-
ния производственного предпри-
ятия главой федерального ведом-
ства и губернатором области об-
суждались вопросы возможного 
снижении ставки кредитования, в 
том числе с использованием ме-
ханизма рефинансирования про-
центной ставки для резидентов 
АЗРФ, а также увеличения перио-
да льготного кредитования с 12 ме-
сяцев до трех-пяти лет. Кроме того, 
обсуждался вопрос о возможно-
сти разработки механизма субси-
дирования из федерального бюд-
жета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным резидентами Аркти-
ческой зоны РФ, которые реали-
зуют социально значимые инвест-
проекты. 

– Для нашей области задача по 
строительству жилья для пересе-
ления людей из аварийных домов 
стоит очень остро. Сегодня при 
поддержке Правительства Россий-
ской Федерации мы ускоренными 

темпами реализуем программу пе-
реселения жителей из домов, ко-
торые признаны аварийными до 1 
января 2017 года. Программа рас-
считана до 2025 года, но мы делаем 
все для того, чтобы завершить ее 
значительно раньше, минимум на 
год. Планируем построить 118 до-
мов, а также выкупить у собствен-
ников жилые помещения в аварий-
ных домах. Это позволит нам рассе-
лить почти 470 тысяч квадратных 
метров аварийного жилфонда и 
переселить больше 27 тысяч жите-
лей. Стоимость программы за счет 
всех источников финансирования 
составляет почти 25 миллиардов 
рублей. Конечно, наличие мощно-
стей по производству строитель-
ных материалов непосредствен-
но здесь, в регионе, положительно 
скажется на общем процессе строи-
тельства жилых объектов, – сказал  
Александр Цыбульский.

– Правительством России подпи-
сано постановление о расширении 
антикризисной меры по субсиди-
рованию процентной ставки. Те-
перь предприятия с меньшим объ-
емом инвестиций могут получать 
компенсацию в объеме половины 
ставки ЦБ плюс 2 %. В вашем слу-
чае это позволит снизить ставку 
на 6,75 %. Знаю, что в бизнесе раз-
ница между успехом и неуспехом 
иногда измеряется этими едини-
цами процентов. Попробуйте за-
действовать этот механизм. Мы со 
своей стороны готовы оказывать 
поддержку на федеральном уров-
не. Стимулирование жилищного 
строительства в арктических ре-
гионах с целью улучшения каче-
ства жизни людей – одно из при-
оритетных направлений работы 
министерства, – отметил Алексей  
Чекунков.

13 ПОДЛОДОК  
ДЛя безОПАСнОСтИ 
РОССИИ И мИРА

В ходе поездки в город ко-
рабелов министр также по-
сетил Севмаш – одно из веду-
щих в стране предприятий 
судостроительной отрасли. 

В настоящее время на оборонном 
предприятии ведется работа по 
строительству 13 атомных подво-
дных лодок. В 2023–2025 годах про-
гнозируется увеличение объема 
производства в сравнении с теку-
щим годом. 

Сегодня Севмаш модернизирует 
металлургическое и машинострои-
тельное производство, внедряет пе-
редовые технологии и методы про-
ектирования, в связи с чем планиру-
ет дальнейшее увеличение доли про-
дукции технического назначения.

Продукция технического назна-
чения поставляется в рамках меж-
заводской кооперации для более 60 
предприятий судостроительной от-
расли Российской Федерации, ко-
торые заняты в реализации гособо-
ронзаказа.
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Выставку перспективных 
инвестиционных проек-
тов Архангельской области 
посетили министр Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков  
и глава региона Александр  
Цыбульский.

Как отметил губернатор Архан-
гельской области, сегодня пред-
принимательское сообщество реги-
она проявляет интерес к развитию 
бизнеса в самых разных сферах.

– Это и производство, и жилищное 
строительство, образование и под-
готовка кадров, наука и гостинич-
ный бизнес, развитие социальной 
инфраструктуры, судостроение, – 
отметил Александр Цыбульский. 

– Вложения оцениваются в десятки 
миллиардов рублей. Естественно, 
что мультипликативный эффект 
будет значительно больше, а глав-
ный результат, на который мы все 
рассчитываем, – улучшение каче-
ства жизни населения Архангель-
ской области.

Среди представленных на вы-
ставке проектов – идея создания со-
временного студенческого кампу-
са мирового уровня, включающего 
инфраструктуру для проведения 
фундаментальных и прикладных 
исследований, обучения, разра-
ботки стартапов, занятий спортом, 
комфортного проживания 4 200  
человек.

ПАЦИент-ОтеЛь  
ДЛя ПАЦИентОВ

Другая инициатива, о ко-
торой рассказали Алексею 
Чекункову, – открытие па-
циент-отеля с двух– и трех-
местными комфортабель-
ными номерами специально 
для приехавших на лечение 
в Архангельск людей, а так-
же для сопровождающих их 
лиц.

– Медицинские учреждения Ар-
хангельска в случае необходимо-
сти проведения сложных высоко-
технологичных операций тради-
ционно обслуживают не только 
всю область, но и Ненецкий авто-
номный округ, приезжают люди 
из Мурманска, Вологодской обла-
сти, Карелии, часто с детьми, – по-
яснил Александр Цыбульский. – В 
случае проведения многодневных 
медицинских процедур часто воз-
никает проблема, где жить. Гости-
ницу, например, не каждый мо-
жет себе позволить. Поэтому мы 
поддержали этот проект, присво-
ив ему статус приоритетного инве-
стиционного.

ОнегА – 
ЛОгИСтИЧеСКИй ЦентР

Более 700 рабочих мест до-
полнительно появится в ре-
гионе благодаря созданию 
портово-индустриального 
парка «Онега» – крупного 
логистического хаба, кото-
рый будет обслуживать Се-
верный морской путь, а так-
же обеспечивать обработку 
и транспортировку грузов в 
страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Развивать промышленный ту-
ризм с посещением крупных про-
мышленных объектов региона, 
фермерских хозяйств предлага-
ют инициаторы проекта «Вкусная  
Арктика».

Сразу несколько инвестицион-
ных проектов в сфере строитель-

вÎправительствеÎархангельскойÎобластиÎпрошлаÎвыставка-презентацияÎинвестиционныхÎпроектовÎрегиона

Потенциал арктического региона

ства жилья реализует сегодня груп-
па компаний «Аквилон».

Реконструкция основных про-
изводственных мощностей с объ-
емом инвестиций порядка 11 млрд 
рублей, строительство селекцион-
но-семеноводческого центра с воз-
можностью выращивать до девяти 
миллионов сеянцев хвойных пород 
в год предусмотрено инвестпроек-
тами Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината. 

мОнИтОРИнг ЛеСОВ
В ходе обсуждения темы 

экологии и лесовосстанов-
ления Алексей Чекунков по-
интересовался, как в Архан-
гельской области решается 
проблема лесных пожаров. 

– В регионе выстроена систе-
ма мониторинга лесов. В два раза 
увеличен штат пожарных-пара-
шютистов. Со всеми лесопользо-
вателями заключены соглашения 
по совместной ликвидации воз-
гораний, – рассказал Александр  
Цыбульский. – Благодаря этому у 
нас есть возможность оперативно 
собрать группировку в две тысячи 
человек. Наши специалисты посто-
янно помогают тушить пожары в 
других субъектах России.

Алексей Чекунков поддержал 
прозвучавшую в ходе встречи ини-
циативу о господдержке создания 
лесных селекционно-семеноводче-
ских комплексов.

– Важно, что вы подняли этот во-
прос. Ранее, при создании цифро-
вой системы «Лесвосток.рф», изу-
чали передовой зарубежный опыт. 
Селекция, семеноводство – это база 
лесной отрасли, позволяющая со-
хранять лесной фонд. Будем про-
водить соответствующую работу с 
Минприроды России, предлагать 
введение новых мер поддержки, – 
отметил Алексей Чекунков.

ПОтенЦИАЛ 
АРКтИЧеСКОгО 
РегИОнА

Итоги рабочей поезд-
ки Алексей Чекунков и  

Александр Цыбульский под-
вели в рамках совещания по 
развитию инвестиционно-
го потенциала арктического 
региона.

На совещании была представле-
на информация о разработке ком-
плексного плана по развитию Ар-
хангельского транспортного узла и 
проекте строительства глубоковод-
ного района морского порта Архан-
гельск.

гЛубОКОВОДный ПОРт
Глубоководный район мор-

ского порта Архангельск с 
круглогодичной навигаци-
ей должен стать ключевым 
элементом Архангельской 
опорной зоны развития в Ар-
ктике и инфраструктуры Се-
верного морского пути. 

Проект разработан для достиже-
ния целей, определенных указом 
президента России «О националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». До-
кумент предполагает увеличение 
мощности морских портов в аква-
тории Северного морского пути 
(СМП) и увеличение грузопотока 
по СМП к 2030 году до 150 млн тонн.

Суммарная проектная мощность 
глубоководного порта составит 
37,9 млн тонн в год. Для реализа-
ции проекта необходимо строи-
тельство железной дороги протя-
женностью 70 км и 50 километров 
автомобильной дороги. Суммар-
ный объем капитальных затрат по 
проекту превышает 150 млрд ру-
блей. При этом реализация проекта 
позволит создать в регионе 2,8 ты-
сячи новых рабочих мест.

Создание нового глубоководно-
го района порта включено в Стра-
тегию развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на 
период до 2035 года.

– В новой экономической ситу-
ации значение архангельского 
порта значительно возросло. Глу-
боководный район порта может 
стать ключевым элементом в ин-
фраструктуре Северного морско-
го пути, развитие которого сейчас 

– стратегическая задача, постав-
ленная президентом. Кроме того, 
транспортно-логистический по-
тенциал области дополняется име-
ющимися у нас компетенциями в 
сфере судостроения и судоремон-
та. В целом машиностроение фор-
мирует 11,7% ВРП региона. И эта 
доля может возрасти. Если раньше 
ремонт судов осуществлялся боль-
шей частью за рубежом, теперь эти 
работы выполняют отечественные 
верфи. Поэтому сейчас поддержка 
проектов по направлениям судо-
строения и судоремонта особенно 
актуальна, – сказал в ходе совеща-
ния губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский.

РемОнт СуДОВ
Созданию нового судоре-

монтного производства в 
Архангельске на мероприя-
тии было уделено отдельное 
внимание. 

В новой экономической ситуации зна-
чение архангельского порта значи-

тельно возросло. Глубоководный район порта 
может стать ключевым элементом в инфра-
структуре Северного морского пути, развитие 
которого сейчас – стратегическая задача, по-
ставленная президентом

МатериалыÎподготовилÎалександрÎнИКОЛаЕв,Îфото:ÎИванÎМаЛыгИн
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Власти региона рассчиты-
вают, что уже в ближайшее 
время эти механизмы ста-
нут доступны для Поморья.

– Для Архангельской области 
механизм арктической концес-
сии крайне актуален, и я наде-
юсь, что в самое ближайшее вре-
мя будет принято решение о том, 
что этот инструмент будет рас-
пространен на Арктическую зону 
Российской Федерации, – заявил 
губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский в 
ходе общения с представителями 
средств массовой информации.

Дальневосточная и арктиче-
ская концессия – это инструмент 
федеральной поддержки созда-
ния объектов социальной ин-
фраструктуры населенных пун-
ктов Арктической зоны и Даль-
него Востока, реализуемый Мин- 
востокразвития России и Корпо-
рацией развития Дальнего Восто-
ка и Арктики. 

Главная особенность меха-
низма – возможность компенса-
ции государством инвестору за-
трат на создание инфраструкту-
ры в объеме до ста процентов от 
ее стоимости в течение 15–20 лет. 
Это позволяет в кратчайшие сро-
ки реализовывать проекты в клю-

чевых отраслях экономики, соз-
давать новые инженерные объек-
ты, новые рабочие места.

Глава региона отметил так-
же, что инструмент, где предус- 
мотрена серьезная поддержка со 
стороны государства, дает Архан-
гельской области возможность 
в короткие сроки реализовать 
крупные проекты, расплачива-
ясь по ним в течение нескольких 
последующих лет. А внедрение 
механизма льготной ипотеки, по 
аналогии с дальневосточной, по-
зволит области решить проблему 
аварийного жилья. 

– Нам критически важно 
этот вопрос решить, – сказал  

Александр Цыбульский. – По-
скольку это не только возмож-
ность для многих людей полу-
чить ипотечный кредит по льгот-
ной ставке и таким образом су-
щественно уменьшить стоимость 
квартиры, улучшить свои жилищ-
ные условия. Это также серьезно 
увеличит объемы строительства, 
рынка жилья. При этом строи-
тельство дает один из самых боль-
ших приростов экономики, про-
мышленного производства.

– С одной стороны, Архангель-
ская область – это край уникаль-
ного деревянного зодчества, и мы 
обязаны его сохранить как куль-
турное наследие. Но, для того 
чтобы масштабно обновлять жи-
лой фонд, качество городской 
среды в соответствии с совре-
менными стандартами и техно-
логиями, нужны механизмы, по-
добные дальневосточной ипоте-
ке, чтобы поддерживать рынок 
строительства, поддерживать за-
стройщиков и производство стро-
ительных материалов на терри-
тории Архангельской области, 
– отметил министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков.

По итогам совещания в пра-
вительстве Архангельской 
области министр РФ  
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексей 
Чекунков высоко оценил 
работу региона по привле-
чению и сопровождению 
резидентов АзРФ.

– Хочу отметить работу прави-
тельства Архангельской области 
с резидентами Арктической зоны 
РФ, – сказал Алексей Чекунков.  
– Более трети всех резидентов 
АЗРФ реализуют свои проекты в 
Архангельской области. Мы ви-
дим своей задачей максимально 
плотную работу с каждым из них. 
Настраиваем Корпорацию разви-
тия Дальнего Востока и Арктики, 
отвечающую за непосредственную 
работу с инвесторами, быть абсо-
лютно сервисной организацией. 

– Я сам звонил на горячую ли-
нию корпорации, проверяем на 
себе качество общения с пред-
принимателями. Стараемся быть 
партнерами каждому проекту, 
чтобы он получился, расширял-
ся, рос и процветал с примене-
нием мер поддержки от государ-
ства. Особенно ценим, когда ре-
зиденты приходят с новыми про-
ектами второй, третий раз. Зна-
чит, им нравится, префрежимы 
работают, они видят ценность 
созданных Правительством пре-
ференций для своих компаний, – 
отметил заместитель председате-
ля Правительства, полномочный 

представитель президента в ДФО 
Юрий Петрович Трутнев.

На сегодняшний день в Архан-
гельской области статус резиден-
та АЗРФ уже получили 136 компа-
ний.

– Вчера посетили предприятие 
резидента АЗРФ в Северодвин-

ске – Современный завод строи-
тельных материалов. Более 400 
миллионов рублей инвестором 
фактически вложено в создание 
современного предприятия, ко-
торое начнет работу уже в сентя-
бре. Министерство вместе с КРДВ 
и областью готово проект поддер-

жать, – отметил губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский. – Это позволит 
компании наращивать выпуск 
продукции, чтобы обеспечивать 
стройматериалами не только Ар-
хангельскую область, но и другие 
арктические территории.

Флот судоходных компаний, осу-
ществляющих регулярные заходы 
в порт или работу в Архангельской 
области, превышает 260 судов. Это 
и суда класса «река-море», и суда 
ледокольного флота, а также про-
мысловые суда.

В Архангельской области широ-
ко представлены возможности про-
ведения судоремонтных работ. Та-
кими компетенциями обладает це-
лый ряд предприятий: завод «Крас-
ная Кузница», база техническо-
го обслуживания Архангельского 
тралового флота, АО «Архангель-
ская РЭБ флота», группа компаний 
«Оптимист» и судоремонтный за-
вод «Лайский док». Всего в регионе 
действуют более 50 предприятий из 
числа малого и среднего бизнеса, 
занятых в судоремонте, осущест-
вляющих сопутствующие работы, 
производство, поставку запчастей 
и комплектующих для ремонта су-
дов. В отрасли судоремонта сегод-
ня занято более 11 тысяч человек.

Вместе с тем для дальнейшего 
расширения возможностей судоре-
монта в регионе необходимо нара-
щивать доковые мощности. Акту-
альность этого вопроса подтверж-
дают прогнозы судовладельцев. 
Рост потребности в доковом ремон-
те арктического флота в Архан-
гельске в ближайшие годы вырас-
тет в 2,5 раза, что потребует приоб-
ретения как минимум одного дока 
мощностью 9 000 тонн.

На совещании обсуждались ва-
рианты финансирования строи-
тельства новых доков при под-
держке государства.

– Поморье несет глубокие тради-
ции предпринимательства и со-
зидания. Мы считаем, что сейчас 
крайне важный момент в истории 
Российской Федерации, чтобы эти 
традиции были усилены и возрож-
дены. Речь не только о великих ди-
настиях, таких как Строгановы, но 
и о каждом русском человеке, кото-
рый приходил сюда за так называ-
емой мягкой рухлядью, выходил в 
море на старинных еще судах и на 
суперсовременных атомных под-
лодках, речь и об алмазных про-
мышленных предприятиях миро-
вого уровня, которые здесь созда-
ются, – сказал министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Аркти-
ки Алексей Чекунков. – Здесь уже 
135 резидентов АЗРФ, реализую-
щих проекты на 72 миллиарда ру-
блей в самой большой особой эко-
номической зоне в мире с лучши-
ми условиями для предпринима-
тельства с применением мер под-
держки от государства. Но мы на 
этом не останавливаемся. Наша за-
дача – донастраивать условия для 
бизнеса, чтобы снимать любые ба-
рьеры. Диапазон проектов в реги-
оне очень широкий: от отельного 
бизнеса до транспортно-логистиче-
ского, гастротуризма. Каждый про-
ект имеет большое значение. Бу-
дем признательны за любые сове-
ты: что еще Правительство России, 
власти региона могут сделать, что-
бы ваш бизнес был долгосрочным, 
стабильным и развивался с макси-
мальной динамикой.

Арктическая ипотека
МеханизмыÎарктическойÎконцессииÎиÎльготнойÎипотекиÎпозволятÎускоритьÎÎ
реализациюÎинфраструктурныхÎпроектовÎвÎархангельскойÎобласти

Быть партнерами каждому проекту
БолееÎтретиÎвсехÎрезидентовÎарктическойÎзоныÎÎ
инвестируютÎвÎразвитиеÎархангельскойÎобласти

Для дальней-
шего расши-

рения возможностей 
судоремонта в ре-
гионе необходимо 
наращивать доковые 
мощности. Рост по-
требности в доковом 
ремонте арктического 
флота в Архангельске 
в ближайшие годы 
вырастет в 2,5 раза, 
что потребует приоб-
ретения как минимум 
одного дока мощно-
стью 9 000 тонн

Внедрение 
механизма 

льготной ипотеки, по 
аналогии с дальне-
восточной, позволит 
области решить про-
блему аварийного 
жилья

 � Соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики  
и ООО «Арктический портово-промышленный комплекс «ТАЛАГИ» подписано в Архангельске.  
Теперь у нас 136 резидентов АЗРФ
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министр Российской Феде-
рации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей 
Чекунков и губернатор  
Архангельской области 
Александр Цыбульский по-
сетили Северный (Аркти-
ческий) федеральный уни-
верситет, где ознакомились 
с функционалом научно-ла-
бораторной базы и реализуе-
мыми на площадках универ-
ситета проектами.

нОВые мАтеРИАЛы  
И технОЛОгИИ 

Научным разработкам 
в университете уделяется 
большое внимание. 

Созданный в 2010 году центр кол-
лективного пользования научным 
оборудованием «Арктика» объе-
динил в себе больше десятка ла-
бораторий, среди которых: лабо-
ратория атомной спектроскопии, 
лаборатория термического ана-
лиза и калориметрии, лаборато-
рия жидкостной хроматографии и 
масс-спектрометрии, лаборатория 
сверхкритической флюидной экс-
тракции, лаборатория спектроско-
пии ядерного магнитного резонан-
са и другие. Возможность прово-
дить здесь исследования получают 
ученые из самых разных универси-
тетов.

Глава федерального ведомства 
также посетил лабораторию диа-
гностики углеродных материалов 
и спиново-оптических явлений в 
широкозонных полупроводниках, 
которая была основана в октябре 
2021 года в результате конкурсного 
отбора молодежных лабораторий 
Минобрнауки РФ.

Деятельность лаборатории ве-
дется в рамках технологического 
проекта научно-образовательного 
центра «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии и ме-
тоды исследования», который на-
целен на создание высокотехноло-
гичного производства по синтезу 
монокристаллов алмаза и изготов-
лению монокристаллических ал-
мазных пластин. 

Накануне именно с этим проек-
том Алексея Чекункова ознакоми-
ли представители дочерней струк-
туры «АГД ДАЙМОНДС», которая 
стала индустриальным партнером 

МатериалыÎподготовилÎалександрÎнИКОЛаЕв,Îфото:ÎИванÎМаЛыгИнÎиÎКириллÎИОдасÎ

вопрос цивилизационного 
развития России
намÎнужноÎдобитьсяÎособогоÎвнимания,ÎдополнительныхÎресурсовÎÎ
поÎвопросуÎразвитияÎздравоохраненияÎвÎарктическойÎзонеÎРФ.ÎсÎпрофилактикой,ÎÎ
битвойÎзаÎпродолжительностьÎиÎкачествоÎжизни,ÎдетскоеÎздоровьеÎиÎвоспитание,Îвзросление

Помимо разработки технологий 
для промышленного производства 
в НОЦ ведутся обширные исследо-
вания экологической направлен-
ности. Лаборатория клонального 
микроразмножения и эксперимен-
тальной гидропоники создана с це-
лью реализации еще одного техно-
логического проекта, направленно-
го на создание в Архангельске кол-
лекции клонов ценных представи-
телей семейства березовых.

Древесина березы является тра-
диционным сырьем, используе-
мым в целлюлозно-бумажной про-
мышленности региона. Выращива-
ние различных ценных генотипов 
березы как высокопродуктивных, 
быстрорастущих, устойчивых к не-
благоприятным факторам среды 
способно восполнить возрастаю-
щую потребность АЦБК в листвен-
ной древесине, а представители 
семейства с декоративными каче-
ствами и узорчатой древесиной мо-
гут широко применяться в озелене-
нии Архангельской агломерации.

Наряду с этим АЦБК поддержива-
ет разработку технологий выращи-
вания посадочного материала для 
лесовосстановления из семян хвой-
ных и лиственных пород, изготов-
ление ячеек (кассет) и подбор опти-
мального состава субстрата, кото-
рые необходимы при создании пи-
томника для ежегодного выращи-
вания девяти миллионов саженцев.

Параллельно с этим ученые ве-
дут разработку технологии размно-
жения и плантационного выращи-
вания лесных ягодных растений, а 
также совершенствуют технологии 
ступенчатой адаптации растений-
регенерантов. Для повышения рен-
табельности выращивания лесных 
ягод необходимо увеличение про-
изводства посадочного материала 
на базе высокопродуктивных, под-
дающихся механизации, хорошо 
адаптированных сортов и селекци-
онных форм. Проект также предус-
матривает создание ягодной план-
тации голубики и княженики ком-
панией-партнером.

нОВАя эКОнОмИКА
На площадке САФУ име-

ни М. В. Ломоносова состоя-
лось совещание с участием  
Алексея Чекункова и  
Александра Цыбульского.

Участники дискуссии обсудили 
реализацию ключевых проектов 

университета и деятельность НОЦ 
«Российская Арктика: новые мате-
риалы, технологии и методы иссле-
дования». 

САФУ совместно с региональ-
ным правительством и лидерами 
IT-индустрии реализует проект 
«Цифровая Арктика», в рамках ко-
торого в 2022 году вводится в экс-
плуатацию основной корпус на-
учно-технологического IT-парка 
Digital Arctic.

Эта площадка направлена на ре-
ализацию проектов по цифровой 
трансформации субъектов, пред-
приятий и организаций Арктиче-
ской зоны РФ, а также на обеспече-
ние подготовки кадров для цифро-
вой экономики региона. 

В следующем году планирует-
ся ввести в строй еще три здания: 
учебно-лабораторный корпус, еди-
ный студенческий учебный офис с 
выставочной зоной, комплекс цен-
тров IT-компетенций и пилотных 
фабрик.

Однако для этого потребуется 
финансирование в размере 250 млн 
рублей на ремонт помещений и ос-
нащение оборудованием. 

ДЛя ИнВеСтОРОВ  
В АКВАКуЛьтуРу

В САФУ также создается 
центр развития аквакуль-
туры, на базе которого пла-
нируется реализация ком-
плексного проекта, включа-
ющего создание собственно-
го маточного стада, инкуба-
ционного цеха, цеха выра-
щивания мальков на ранней 
стадии и производства рыб-
ных кормов. 

Вместе с этим в центре коллек-
тивного пользования научным обо-
рудованием «Арктика» САФУ пла-
нируется провести анализ воздей-
ствия новых рецептур рыбных кор-
мов на физиологию рыбы. 

Успешное завершение проекта 
позволит обеспечить рыбоводные 
хозяйства Поморья собственными 
кормами через создание завода по 
производству такой продукции, 
что также будет способствовать ре-
шению задач импортозамещения 
и обеспечения продовольственной 
безопасности РФ. 

В рамках проекта в этом году ве-
дется ремонт помещений, закупа-
ется первая очередь системы зам-

проекта. На основе полученных раз-
работок при финансовом участии 
компании планируется создать ме-
тодики и комплекс оборудования, 
стендов для обработки и диагности-
ки, а впоследствии и для паспорти-
зации монокристаллических алмаз-
ных пластин для высокотехноло-
гичных применений.

Также в лаборатории проводят-
ся научные исследования углерод-
ных систем и, в частности, алмазов 
для их использования в квантовых 
технологиях – это является основ-
ной целью работы лаборатории. 
Индустриальным партнером это-
го проекта также выступает «АГД 
ДАЙМОНДС».
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кнутого водоснабжения и развора-
чивается экспериментальное про-
изводство кормов на основе имею-
щихся научных наработок. 

В 2023 году планируется расши-
рение системы рыбоводства, орга-
низация полной системы сопрово-
ждения развития аквакультуры с 
генетическими исследованиями 
маточного стада и промышленным 
производством кормов.

– Внедрение цифровых техноло-
гий – одно из стратегических на-
правлений нашей работы в Ар-
ктике, – сказал в ходе совещания 
министр РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алексей  
Чекунков. – Недавно на аквато-
рию Северного рыбохозяйствен-
ного бассейна был распространен 
интернет-сервис для инвесторов в 
аквакультуру, успешно функци-
онирующий на Дальнем Востоке. 
Разрабатывается цифровая систе-
ма управления северным завозом, 
позволяющая построить оптималь-
ные маршруты поставок, опреде-
лить объем необходимых северя-
нам грузов, доставлять их быстро и 
с минимальными затратами.

Создание в северных регионах 
центров IT-индустрии, аналогич-
ных тому, который мы увидели 
сегодня в Архангельске, позволит 
ускорить процессы разработки и 
внедрения современных цифровых 
технологий. 

КАмПуС  
мИРОВОгО уРОВня 

Архангельская область 
участвует в заявочной кам-
пании, проводимой государ-
ственной корпорацией раз-
вития ВЭБ.РФ и Минобрнау-
ки России, по строительству 
межвузовских кампусов в 
российских регионах.

Проект создания в Архангельске 
межвузовского кампуса мирово-
го уровня был представлен на со-
вещании под председательством 
Министра РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алексея  
Чекункова.

Создание кампуса предполага-
ется с применением механизмов 
государственно-частного партнер-
ства. На достижение этих целей на-
правлено соглашение о сотрудни-
честве правительства Архангель-
ской области с потенциальным ин-
вестором в лице ООО «Системные 
концессии». Документ подписан в 
июне на полях 25-го Петербургско-
го международного экономическо-
го форума. Для развития системной 
работы с частными инвесторами в 
Архангельской области в декабре 
2021 года был создан региональный 
центр государственно-частного 
партнерства, основной целью кото-
рого является содействие привлече-
нию инвестиций в развитие обще-
ственной инфраструктуры для по-
вышения качества жизни людей.

Строительство студенческого 
кампуса мирового уровня «Аркти-
ческая звезда» предполагает созда-
ние в Архангельске многофункцио-
нальных учебно-лабораторных зда-
ний, объектов спортивной инфра-
структуры, культурно-досуговых 
пространств и общежития. Общая 
площадь кампуса составит 128 ты-
сяч квадратных метров. 

– Реализация этого проекта в це-
лом повысит качество городской 
среды в столице Архангельской 
области, а также обеспечит значи-
мый эффект для развития экономи-
ки нашего региона. Такая много-
функциональная инновационная 
образовательная среда позволит 
создать отличные условия для про-
живания, занятий спортом студен-
тов и молодых ученых, – отметил 
губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

В правительстве региона созда-
на специальная рабочая группа по 
реализации проекта. Шесть образо-
вательных и научных организаций 
области подписали меморандум о 
намерениях сотрудничества в обла-
сти поддержки создания и использо-

вания кампуса. К настоящему вре-
мени разработаны архитектурная 
концепция, финансовая модель и 
мастер-план будущего объекта, под-
готовлены заявка и паспорт проекта 
для участия в процедуре отбора. 

Кроме того, проведена работа в 
отношении земельных участков, на 
которых планируется размещение 
строения. Отбор субъектов для пре-
доставления межбюджетного транс-
ферта на проекты по строительству 
межвузовских кампусов пройдет в 
четвертом квартале текущего года. 

– Уверен, что студенческий кам-
пус мирового уровня станет мощ-
ным магнитом для студентов и пре-
подавателей, еще одним аргумен-
том в пользу того, чтобы молодежь 
оставалась жить и работать на Рус-
ском Севере, – отметил Алексей  
Чекунков. – Поддерживаем курс ре-
гиона на использование для реали-
зации этого проекта концессион-
ных механизмов, которые позволят 
создавать объекты образователь-
ной инфраструктуры в три-четыре 
раза быстрее, чем при прямом фи-
нансировании по государственным 
программам.

ЛАбОРАтОРИя 
бИОтехнОЛОгИИ 

На базе Северного мед- 
университета создадут Феде-
ральный центр арктической 
медицины.

СГМУ является основным цен-
тром развития арктической меди-
цины на Европейском Севере Рос-
сии и имеет богатый опыт научных 
исследований.

Возможности университе-
та и перспективы развития ар-
ктической медицины обсудили 
Алексей Чекунков и Александр  
Цыбульский совместно с предста-
вителями СГМУ. 

Главе Минвостокразвития Рос-
сии была продемонстрирована экс-
позиция научных разработок и вы-
пускаемой продукции из арктиче-
ских биоресурсов: учеными СГМУ 
получены патенты и разрабатыва-
ются новые инновационные био-
технологические продукты.

На базе университета создана 
производственная лаборатория 
фармацевтической биотехнологии. 

В частности, ученые СГМУ разра-
ботали продукты из лекарственно-
го растительного сырья, добывае-
мого в регионе: сбалансированный 
витаминно-минеральный хвойный 
экстракт «Арктивит», дентальный 
гель «Арктивит-Дент», гель для на-
ружного применения «Ламидин».

Для производства инновацион-
ной продукции создано и функци-
онирует специализированное пред-
приятие. 

– Перед университетом как ба-
зовой организацией для создания 
Федерального центра арктической 
медицины стоит важная государ-
ственная задача, связанная с меди-
цинским сопровождением освоения 

приполярных и арктических тер-
риторий, – отметила ректор СГМУ 
Любовь Горбатова. – Ученые уни-
верситета много лет занимаются 
изучением физиологических реак-
ций организма человека, включая 
работников вахтовых форм труда и 
малых коренных народов Севера, в 
том числе в условиях воздействия 
на здоровье вредных факторов.

меньШе ИнФАРКтОВ 
И ИнСуЛьтОВ 

Среди важнейших резуль-
татов научно-исследователь-
ской работы университе-
та – изучение генетических 
и внешних факторов риска 
развития болезней системы 
кровообращения в условиях 
Севера. 

Результаты широко востребова-
ны и позволили создать веб-сеть 
антикоагулянтных кабинетов в 
первичном звене здравоохранения 
региона, что способствует сниже-
нию уровня смертности населения 
от инфаркта миокарда и инсульта. 

Впервые в России внедрены но-
вые технологии в области мони-
торинга, анестезии и интенсивной 
терапии в кардиохирургии, диа-
гностике и лечении сепсиса, шока 
и других критических состояний, 
что позволило снизить продолжи-
тельность госпитализации на 26%, 
а летальность при критических со-
стояниях – на 20%.

Реализована серия проектов по 
внедрению технологии быстрой 
молекулярно-генетической диагно-
стики туберкулеза, лекарственной 
устойчивости микобактерий, раз-
работке коротких режимов лече-
ния туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью, но-
вого метода диагностики.

нАуЧные 
ИССЛеДОВАнИя  
нА СЛужбе меДИЦИне

Говоря о достижени-
ях СГМУ Александр  
Цыбульский отметил, что 
многолетнее сотрудничество 
вуза с партнерами из других 
регионов и стран позволяет 
проводить и внедрять в прак-
тическое здравоохранение 
результаты научных иссле-
дований, которые оказыва-
ют существенное влияние на 
показатели заболеваемости 
и смертности.

А появление в Архангельске Фе-
дерального центра арктической 
медицины позволит системно по-
дойти к внедрению современной 
модели профилактики и лечения 
болезней. 

– Решение масштабных стратеги-
ческих задач России по освоению 

Арктики невозможно без создания 
структурированной системы здо-
ровьесбережения человека, инфор-
мационного, инновационного обе-
спечения.

Северный медуниверситет с уче-
том его большого научного потен-
циала должен стать базовой орга-
низацией вновь создаваемого уч-
реждения, в котором будут прово-
диться научная работа, подготов-
ка кадров, доклинические и кли-
нические испытания, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. 

Правительством региона со-
вместно с университетом, ведущи-
ми экспертами научного сообще-
ства определены ключевые задачи 
ФЦАМ, среди которых: разработка 
методов профилактики и ранней 
диагностики заболеваний на осно-
ве генетических и постгеномных 
технологий, разработка фармаколо-
гических препаратов из биоресур-
сов Арктического макрорегиона, 
направленных на профилактику и 
лечение состояний, обусловленных 
пребыванием в высоких широтах. 

Кроме того, важнейшим направ-
лением центра станут разработка и 
реализация телемедицинских тех-
нологий для мониторинга состоя-
ния пациентов и снижения заболе-
ваемости, а также новых образова-
тельных программ по подготовке 
врачей, владеющих современны-
ми информационными технологи-
ями в арктическом здравоохране-
нии. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать закреплению молодых 
специалистов в Арктике и устране-
нию дефицита медицинских кадров 
на территории Арктической зоны. 

Алексей Чекунков подчеркнул, 
что регионом проведена уже боль-
шая подготовительная работа по 
созданию центра арктической ме-
дицины, которая позволяет сде-
лать следующий шаг к реализации 
этого масштабного проекта.

ПОДДеРжАнО  
нА ВыСОКОм уРОВне 

– Вопросы развития аркти-
ческой медицины поддержа-
ны на самом высоком уров-
не. В указах президента Рос-
сии: «Об основах государ-
ственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике 
на период до 2035 года» и «О 
стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Феде-
рации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на пе-
риод до 2035 года», – сказал 
Алексей Чекунков. 

– И в соответствующих докумен-
тах Правительства России во ис-
полнение этих указов содержится 
подготовка особых протоколов по 
арктической медицине. Нам с пра-
вительством Архангельской обла-
сти нужно вместе бороться, лобби-
ровать Российскую Арктику. Мы 
– северная держава, более 70% тер-
ритории страны приравнено к рай-
онам Крайнего Севера.

Жизнь в суровых условиях Рус-
ского Севера – вопрос цивилизаци-
онного развития России. Нам нуж-
но совместно добиться особого вни-
мания, дополнительных ресурсов 
по вопросу развития здравоохра-
нения в АЗРФ в широком смысле. 
С профилактикой, битвой за про-
должительность и качество жиз-
ни, детское здоровье и воспитание, 
взросление.

Глава Минвостокразвития Рос-
сии также отметил, что по труд-
нодоступной медицине в 2021 году 
проведена работа на площадке 
Государственного совета. Созда-
на рабочая группа во главе с гу-
бернатором Магаданской области  
Сергеем Носовым. Предложения 
рабочей группы докладывали пре-
зиденту России. 

– Нам будет полезно услышать 
ваше экспертное мнение по этим 
предложениям. Также считаю не-
обходимым обсудить ваши предло-
жения в рамках Госсовета, – доба-
вил Алексей Чекунков.
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наследие

Семь лет он возглавляет Се-
верный морской музей в 
Архангельске. за эти не-
простые годы он смог пре-
вратить его в общественное 
пространство, где проис-
ходят события, далеко вы-
ходящие за рамки обще-
принятых представлений о 
музейном деле. О музейной 
жизни и не только расска-
зал евгений тенетов изданию 
GoArctic.

О ПутИ В музей
– Практически всю свою 

профессиональную жизнь за-
нимался пиаром и журнали-
стикой. Начиная с нулевых, 
работал пресс-секретарем 
крупных архангельских 
предприятий, возглавлял 
газету, а в 2015 году вместе 
с друзьями запустил про-
ект «Центр творческих инду-
стрий».

Мы выигрывали различные 
гранты, проводили форумы по ур-
банистике, и совсем неожиданно на 
этом вольном фоне мне поступило 
предложение из регионального ми-
нистерства культуры возглавить 
Северный морской музей. Если 
честно, оно показалось довольно 
странным, поскольку до этого я во-
обще не был связан с морем...

Конечно, я окончил историче-
ский факультет САФУ им. М. В. Ло-
моносова. Кроме того, мой дед всю 
жизнь провел на флоте, был участ-
ником знаменитых Северных кон-
воев, а отец работал в Северном 
морском пароходстве. Но какого-
то специального морского культа в 
нашей семье не было.

Придя в 2015 году в музей, я уви-
дел только что отремонтирован-
ные стены экспозиционного зала с 
современным и интересным дизай-
нерским решением. Но с точки зре-
ния событийности в нем ничего не 
происходило. И в первые месяцы 
работы я постоянно наталкивался 
на неприятные вопросы со сторо-
ны: «А что, в Архангельске есть та-
кой музей?». Это было связано еще 
и с тем, что долгие годы он нахо-
дился в состоянии перманентного 
ремонта. Вот тогда мне пришлось 
включить на максимум весь свой 
пиаровский опыт, чтобы о таком 
музее для начала хотя бы узнали.

Мне сильно помогли приобре-
тенные навыки в креативных ин-
дустриях. Я привлек знакомых ди-
зайнеров для оформления выставок, 
подключил различные игровые эле-
менты, мы начали проводить фе-
стивали и вообще концептуально 
стали рассматривать музей прежде 
всего как общественное простран-
ство. Ведь потенциал у него изна-
чально огромный. Он находится не-
посредственно на Красной приста-
ни, откуда уходили все арктические 
экспедиции – Седова, Шмидта, Па-
панина и других. И он действитель-
но располагает уникальными экс-
понатами и коллекциями.

Хочу отметить, что в моем слу-
чае нужно было еще зарекомендо-
вать себя в профессиональном со-
обществе. А поскольку я тогда был 
(и остаюсь сейчас) главным редак-
тором городского журнала Plus, то 
некоторые краеведы говорили что-
то типа: «Вот запустили гламурщи-
ка в музейное дело. Он сейчас все 
развалит». При этом масла в огонь 
подлила ситуация со списанной па-
русно-моторной шхуной «Запад», 
которая числилась на нашем ба-
лансе и стояла возле музея на на-
бережной на самой видовой точке.

Машина времени евгения Тенетова
ЕвгенийÎТенетовÎ–ÎодинÎизÎзнаковыхÎгорожанÎ–Îличностей,ÎкоторыеÎвносятÎсвойÎвкладÎÎ
вÎразвитиеÎархангельскаÎкакÎдуховногоÎиÎинтеллектуальногоÎцентраÎРусскогоÎсевера

О Шхуне «зАПАД»
– В перестроечные и после-

дующие годы шхуна абсо-
лютно сгнила и преврати-
лась в городской символ бес-
хозяйственности. 

Каждый новый мэр или губерна-
тор обещал ее восстановить (и даже 
поднять на ней алые паруса), но 
дело не двигалось. Эксперты при-
знали, что износ шхуны составля-
ет 97 процентов, и она восстановле-
нию не подлежит. Под конец исто-
рии ее остов вообще сгорел, и мне 
пришлось принимать волевое ре-
шение об утилизации. Несложно 
догадаться, что я услышал в свой 
адрес…

О ПеРВых ШАгАх
– Как ни странно, первый 

шаг был музыкальным. По-
вторю, что первоначальная 
задача заключалась в том, 
чтобы посетитель просто 
пришел в музей. И по суббо-
там мы начали организовы-
вать джазовые и другие кон-
церты. 

Параллельно готовили и запу-
скали собственно музейные про-
екты. При этом я не скажу, что мы 
делали что-то такое, чего бы никог-
да не пробовали у себя наши кол-
леги. Это и выставки, и игры, ма-
стер-классы, различные конкурсы 
(например, судомоделистов), и вы-
пуск книг для разных целевых ау-
диторий. Кроме того, я очень лю-
блю коллаборации. Здорово, ког-
да удается выйти за рамки музея и 
создать общими усилиями какой-
то новый интересный продукт.

Мне кажется, очень хорошо «вы-
стрелила» идея с верфью «Товари-
щество поморского судостроения», 
к которой мы с САФУ имеем самое 
прямое отношение. Для нас в этом 
проекте ценно не только то, что 
там скрупулезно воссоздают тех-
нологию строительства старых по-
морских судов, но и то, что сама 
верфь является отличным допол-
нительным пространством. Здесь 
проходят выставки, концерты, ма-

стер-классы, фестивали. Тот же 
Международный кинофестиваль 
стран Арктики «Arctic open», а с не-
давних пор еще и фестиваль «Ма-
тица».

О ФеСтИВАЛе 
«мАтИЦА»

– Матица – название киля 
поморского судна. Это про-
изводное от слова «мать», 
что лишний раз подчеркива-
ет, насколько важно для по-
моров было море и все, что 
с ним связано. На наш фе-
стиваль съезжаются со всей 
страны люди, имеющие от-
ношение к традиционному 
судостроению – корабелы, 
историки, археологи, рекон-
структоры.

И мы не ограничиваемся толь-
ко профессиональным диалогом, а 
еще и организуем регату на карба-
сах. Они строятся по чертежам Со-
ломбальской верфи (которая рабо-
тала в Архангельске почти весь ХХ 
век), и все желающие могут гонять-
ся на веслах и парусах. Мы сами в 
ней участвуем музейной командой. 
При этом некоторые мои коллеги, 
как и я сам, взялись за весла впер-
вые в жизни.

В прошлом году в парусной гон-
ке смогли завоевать второе место. 
А обошла нас, между прочим, ко-
манда петербургского хора фрега-
та «Штандарт». Поэтому приехать, 
попробовать свои силы и получить 
у нас массу положительных эмо-
ций может любой желающий.

КнИгА –  
ВеЧный ПРОДуКт

– Качественно исполненная 
книга с крутым дизайном – 
это очень хороший и даже 
вечный продукт. Ведь нику-
да не деть тактильные и ви-
зуальные ощущения. 

Например, моей дочери четы-
ре года, и она, помимо планшетов, 
очень любит листать книги. Прав-

да, у нас большая домашняя библи-
отека, и она в этом органично жи-
вет с рождения... Но я уверен, что 
если издание иллюстративно и экс-
клюзивно, то оно точно будет вос-
требовано. Возьмите нашу книгу 
«Ла Специя – Архангельск. Неве-
роятные приключения итальянки 
в России». Это же настоящий де-
тектив о подводной лодке «Святой 
Георгий», которая строилась в Ита-
лии и ошвартовалась в архангель-
ском порту в 1917 году. В этой исто-
рии уникально абсолютно все, и ее 
до нас в таком объеме не рассказы-
вал никто. То же самое можно ска-
зать об издании, где мы публику-
ем коллекцию диапозитивов, сде-
ланных художником и фотографом 
Николаем Пинегиным во время 
знаменитой полярной экспедиции 
Георгия Седова в 1912-1914 гг. Такие 
раритеты нужно не только массово 
оцифровывать, но и красиво пода-
вать в переплете.

тАЧСКРИны  
И РАзДВИнутые Стены

– У нас достаточно большой 
экспозиционный зал и очень 
небольшой выставочный. 

Поэтому, всякий раз планируя 
временную выставку, мы с дизай-
нером Виктором Тяпковым муча-
емся над вопросом, как расширить 
пространство. Выручают мульти-
медийная стена, всевозможные 
тачскрины, и хоть сейчас этим ни-
кого не удивишь, для нас это един-
ственная возможность хоть как-то 
«раздвинуть стены». Мне абсолют-
но точно не стыдно за выставки, 
которые мы сделали в последние 
годы. Во всяком случае, у нас вы не 
увидите обшитые ковролином сте-
ны, на которые булавками приколо-
ты бумажные листочки-пояснения.

Самое главное в музее – это под-
линный предмет. А все современ-
ные технологии должны помочь 
посетителю с ним познакомиться, 
оживить, убрать барьер между ним 
и музейным стеклом. Если нет под-
линного предмета, то появляются 
музеи шоколада, чая или пыток. А 
это в свою очередь разрушает ува-
жение к музею как явлению и по-
нятию.

Об ИнтеРАКтИВнОм 
музее И мАШИне 
ВРеменИ

– Важный проект – интерак-
тивная выставка «Террито-
рия смелых. Год на полярной 
станции». Она путешество-
вала в Петербург на ледокол 
«Красин».

Музейные экспонаты можно 
было потрогать.

В этом случае мы сознательно 
пошли на слом главного музейного 
принципа, пожертвовав сохранно-
стью (правда, еще ни один экспонат 
не сломан), и действительно дали 
волю посетителям. Но для этого при-
обрели реальные предметы, создали 
из них коллекцию… и не постави-
ли на официальный музейный учет. 
Зато полностью погрузили людей 
в полярную атмосферу. Они почув-
ствовали себя жителями этого доми-
ка, испытали эмоции, пропущенные 
через себя. Многие из них говорили: 
«Вот у моих бабушки/дедушки была 
точно такая же штука». Получи-
лась своеобразная машина времени. 
Кстати, сейчас эта выставка с успе-
хом работает в Норильске, и уже по-
ступило предложение из Мурман-
ска. То есть подобный формат ока-
зался очень востребованным.

О САмОм САКРАЛьнОм 
эКСПОнАте

Из 27 тысяч единиц хра-
нения наверное, самый са-
кральный – подлинный Мор-
ской устав Петра I, недав-
но вернувшийся после ре-
ставрации из центра имени  
И. Э. Грабаря.

Он абсолютно потрясающий и с 
точки зрения содержания (это ведь 
там написано, что «все воинские ко-
рабли российские не должны ни пе-
ред кем спускать флаги»), и с точ-
ки зрения литературного образного 
языка (а дотошный император сам 
был фактическим «выпускающим 
редактором» устава), и по тому, как 
он попал в музей. Его в конце 80-х 
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наследие

годов ХХ века передали нам из де-
ревни Патракеевки на Белом море, 
откуда родом многие морские ка-
питаны. Так вот, местные поморы 
спустя столетие превратили наш 
экземпляр устава в долговую кни-
гу и стали вносить туда гусиным 
пером записи о ссуженных суммах. 
Тоже интересная историческая де-
таль. И таких раритетных экспона-
тов у нас очень много.

АРКтИЧеСКИе музеИ 
РОССИИ

– За любой инициативой 
стоят конкретные люди. В 
этом случае за дело взялись 
директор Российского этно-
графического музея Юлия 
Купина и ответственный ис-
полнитель проекта «Изуче-
ние, сохранение и популяри-
зация исторического и куль-
турного наследия Арктики» 
Ольга Подшувейт. 

Абсолютно уверен, что они в со-
стоянии объединить и двигать наше 
профессиональное сообщество впе-
ред. В тот же Норильск мы поехали 
именно благодаря их участию. Они 
смогли замотивировать «Норни-
кель», который доставил выставку 
из Архангельска на ледоколе, а это 
очень весомые средства. Поэтому в 
том, что у этой секции есть перспек-
тивы, я лично не сомневаюсь.

ПОДДеРжКА ВЛАСтей
Мне кажется, област-

ное руководство и губерна-
тор Архангельской области  
Александр Витальевич  
Цыбульский прекрасно по-
нимают значение морской 
истории для имиджа реги-
она. Во всяком случае при 
планировании госзадания 
на очередной год практиче-
ски все наши идеи поддержи-
ваются и предложения удов-
летворяются. Мы всегда на-
ходим понимание.

С другой стороны, мы же не толь-
ко получаем, но и даем. Например, 
встреча по случаю 75-летия прихо-
да первого союзного конвоя «Дер-
виш» в порт Архангельск Сергея 
Нарышкина (тогда спикера Гос-
думы) и принцессы Анны (до-
чери королевы Великобритании  
Елизаветы Второй) состоялась 
именно в нашем музее. Плюс те 
культурные события, которые мы 
создаем, играют на общий имидж 
всей области.

ВАШИ тВОРЧеСКИе 
ПЛАны

– Мы продолжаем книгоиз-
дание, создаем игру для де-
тей «Собери корабль», дела-
ем передвижные выставки 

– в Военно-медицинском му-
зее Санкт-Петербурга и Му-
зее истории Кронштадта, а 
на своих площадях – выстав-
ку, посвященную Петру I. На 
ней за основу взят тот самый 
Морской устав, где его главы 
мы иллюстрируем соответ-
ствующими предметами. 

Например, глава «курение таба-
ка» (история которого тоже напря-
мую связана с кораблестроением 
и Архангельском), будет сопрово-
ждаться голландскими глиняны-
ми курительными трубками, най-
денными у нас во время археологи-
ческих раскопок.

И это, конечно, не все. Недавно в 
нашем хозяйстве появился неболь-
шой речной пароход «Коммунар». 
Просто когда я узнал, что его в Ар-
хангельском речном порту хотят 
распилить на металл, то попросил 
его отдать. Как вы понимаете, дело 
очень хлопотное и затратное. Зато 
вместе с пароходом у нас появился 
и свой причал.

александрÎнИКОЛаЕв,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎÎ
севернымÎморскимÎмузеем

В Архангельске состоялась 
Вторая Поморская карбас-
ная регата, организованная 
Северным морским музеем 
и верфью «товарищество 
Поморского судостроения».

В этом году регата вошла в про-
грамму городских торжеств, свя-
занных с 350-летним юбилеем 
Петра I. В ней приняли участие 
семь команд на четырех «сель-
дяных» карбасах, построенных 
по чертежам Соломбальской су-
доверфи.

В первый день команды состя-
зались на веслах и под парусами 
в двух полуфиналах. Победитель 

определился во второй день, ког-
да в ходе комбинированной па-
русно-весельной гонки финали-
сты преодолели около 25 киломе-
тров от Новодвинской крепости 
до Северного морского музея.

Имена карбасов исключитель-
но поморские, другие ассоциации 
от лукавого.

Упряк (упряг) – смена, когда на 
пахоте запрягают лошадь, она ра-
ботает один упряк и отдыхает.

Пехтырь – тот, кто пехтается, 
ходит туда–сюда, суетится. По-
нашему, морскому – лавировщик.

Мотуга – мощь, сила.
Итить – оболтанное «идти».
Каждый из них оснащен вес-

лами на традиционных кочетах 
и шпрюйтовым парусным воору-
жением.

В итоге 1 место завоевала ко-
манда клуба «Морские практики» 
из Архангельска.

По заверениям организаторов, 
в гонках мог принять участие лю-
бой желающий – новичкам дава-
ли возможность пройти экспресс-
обучение. Но главной задачей ре-
гаты является возрождение по-
морских традиций.

– В Архангельске – первом мор-
ском порту России – очень важ-
но развивать событийный яхтен-
ный, парусный туризм, связан-
ный с историей традиционного 
судостроения, это, безусловно, 
может стать важным туристи-
ческим брендом города. К тому 
же это идеально коррелирует с 
принципами «Концепции разви-
тия яхтенного туризма в России», 
принятой Правительством РФ в 
прошлом году, – отметил дирек-
тор Северного морского музея  
Евгений Тенетов.

Сами гонки на карбасах име-
ют в Архангельске глубокие исто-

рические корни. Впервые они со-
стоялись здесь в 1870 году во вре-
мя пребывания Великого князя 
Алексея Александровича. Подоб-
ная регата проводились также в 
1884 году в честь 300-летия основа-
ния Архангельска. 

– Надеемся, что карбасная рега-
та станет в Архангельске тради-
ционным праздником и для судо-
строителей, и для всех, кто заин-
тересован в сохранении морской 
культуры и своего родного края, 

– сказал руководитель Товарище-
ства поморского судостроения 
Евгений Шкаруба.

Поморская карбасная регата – 
это историко-культурный и спор-
тивный проект, организованный 
Северным морским музеем и То-
вариществом поморского судо-
строения.

Мотуга России – флот морской
втораяÎПоморскаяÎкарбаснаяÎрегатаÎсталаÎключевымÎсобытиемÎдняÎноводвинскойÎкрепости

 � На музейном причале появился понтон и первый карбас

МатериалыÎподготовилÎалександрÎнИКОЛаЕв,Îфото:ÎсеверныйÎморскойÎмузей
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александрÎнИКОЛаЕв

Президент России подписал 
закон, согласно которому 
статус ветерана боевых дей-
ствий смогут получать граж-
данские лица, участвующие 
в специальной военной опе-
рации на украине.

В первую очередь в категорию лиц 
вошли: гражданский персонал Во- 
оруженных сил, ремонтных бригад, 
медиков и других специальностей.

Теперь эти граждане смогут по-
лучать налоговые льготы и ряд 
других преимуществ. Закон был 
поддержан депутатами Государ-
ственной Думы, региональными 
законодателями.

Напомним, что ранее Владимир  
Путин присвоил участникам опе-
рации на Украине статус ветера-
нов, внеся изменения в закон «О 
ветеранах». Это дало участникам 
спецоперации право получать на-
логовые, транспортные, земель-
ные и жилищные льготы. Также 
меры социальной поддержки госу-
дарство предоставляет семьям по-
гибших и раненых в ходе спецопе-
рации. 

Заместитель председателя об-
ластного Собрания Александр 
Дятлов в интервью нашему изда-
нию отметил, что государство таким 
образом заботится о россиянах, кото-
рые выполняют воинский и профес-
сиональный долг на Украине.

– Сегодня наши ребята – солдаты 
и офицеры – сражаются на Украи-
не, защищая наше с вами будущее. 
Они – настоящие герои, и мы долж-
ны сделать все, чтобы они ощуща-
ли нашу поддержку и на линии 
фронта, и здесь, в России. И наше 
государство должно обеспечить 
их социальную защиту, чтобы и 
бойцы, и гражданские специали-
сты, которые рискуют там порой не 
меньше, чем военные, понимали, 
что о них помнят и ценят их дело.

Гражданские специалисты в 
ходе спецоперации помогают под-
нимать на ноги наших бойцов и 
мирных жителей, восстанавливать 

освобожденные города и села, обе-
спечивать в них порядок. Приня-
тый закон – важный посыл, что го-
сударство заботится обо всех росси-
янах, которые выполняют свой во-
инский и профессиональный долг 
на Украине.

– Александр Владимирович, 
обсудим вашу профильную 
тему. Сейчас как никогда лес-
ная отрасль нуждается в дол-
госрочных и системных мерах 
государственной поддержки. 
Вы приняли участие в совеща-
нии Совета по вопросам раз-
вития лесного комплекса при 
Совете Федерации в Краснояр-
ске. Каковы основные итоги?

– Законодатели подготовили па-
кет предложений по мерам госу-
дарственной поддержки ЛПК.

Вопросы поддержки предприя-
тий лесопромышленного комплек-
са в новых экономических услови-
ях мы обсудили на выездном засе-
дании Совета по вопросам разви-
тия лесного комплекса при Совете 
Федерации в Красноярске.

Конечно, лесная отрасль нуж-
дается в долгосрочных и систем-
ных мерах государственной под-
держки, направленных в первую 
очередь на развитие внутреннего 
рынка.

Для этого необходимо карди-
нально пересмотреть перспективы 
деревянного домостроения, строи-

тельства новых и расширения су-
ществующих предприятий по глу-
бокой переработке древесины, в 
том числе целлюлозно-бумажных 
комбинатов, вернуться к проработ-
ке вопроса о развитии Северного 
морского пути и многое другое.

Пакет предложений по мерам 
государственной поддержки от-
расли подготовили и представи-
тели правительства, депутатско-
го корпуса, бизнес-сообщества Ар-
хангельской области. Ряд предло-
жений региона включены в итого-
вое решение Совета по вопросам 
развития лесного комплекса при 
Совете Федерации.

Среди них – предложение вне-
дрить в систему российской энерге-
тики использование твердого био-
топлива с помощью строительства 
новых котельных и модернизации 
работающих на мазуте и угле.

Кроме того, нужно проработать 
вопрос создания национально-
го контейнерного оператора, уве-
личить сроки выполнения обяза-
тельств инвесторов по созданию 
объектов лесной инфраструктуры 
при реализации приоритетных ин-
вестпроектов в области освоения 
лесов. Необходимо вернуться к рас-
смотрению предложения о субси-
диях предприятиям на транспорти-
ровку продукции ЛПК. Совет дора-
ботает итоговое решение в течение 
недели, а затем передаст его в феде-
ральные органы власти.

Вступили в силу санкции Евросо-
юза на импорт российской древеси-
ны и основных продуктов ее пере-
работки. Хочу обратить внимание, 
что если в ближайшее время на фе-
деральном уровне не предпринять 
серьезных мер, то предприятия 
ЛПК могут оказаться на грани за-
крытия.

Учитывая сложность ситуации, 
мы предлагали различные меры 
поддержки и решения в новых  
геополитических условиях. Ито-
гом встречи стал проект рекомен-
даций, куда вошли предложения 
по стабилизации работы отрасли за 
счет государственной поддержки. 
Но сегодня необходимо двигаться 
дальше и обсуждать дополнитель-
ные меры.

Среди них – субсидии из феде-
рального бюджета на пиломатери-
алы и пеллеты в размере не менее 
50 процентов, продление действия 
документа, разрешающего рубку 
без сроков примыкания в 2023 году.

Важно также разработать про-
грамму, направленную на разви-
тие машиностроения, проектиро-
вание и производство современ-
ных отечественных лесозаготови-
тельных машин, предусматриваю-
щую 100-процентное субсидирова-
ние ставки по кредитам на десять 
лет. Это позволит в краткосрочной 
перспективе заменить харвесте-
ры и форвардеры, производящие-
ся только в трех странах – Финлян-
дии, Швеции, Канаде.

На мой взгляд, необходимо так-
же принять решение о начислении 
арендной платы за лесфонд до 31 
декабря 2023 года, исходя из факти-
ческого объема заготовленной дре-
весины. В настоящее время аренд-
ная плата за пользование лесны-
ми участками рассчитывается от 
общего объема расчетной лесосе-
ки, предусмотренной договорами 
аренды. Однако освоить выделен-
ный лесфонд в полном объеме ле-
сопромышленники не смогут из-за 
проблем с поставкой запчастей для 
лесозаготовительной техники.

– Александр Владимирович, 
а что с «наливайками»? Борь-
ба усиливается. Я знаю, что 
законодатели выступают за 
ужесточение требований к 
«наливайкам».

– Депутаты областного Собрания 
в первом чтении поддержали вне-
сение изменений в статью 7 област-
ного закона «О реализации государ-
ственных полномочий Архангель-
ской области в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции».

Законопроект был разработан 
по поручению губернатора Архан-
гельской области Александра 
Цыбульского и направлен на уже-
сточение требований к так называ-
емым «наливайкам».

Большое количество обраще-
ний было от жителей городов, осо-
бенно Северодвинска и Коряжмы. 
Люди жаловались на неудобства, 
которые связаны с «наливайками»: 
граждан раздражает шум и рас-
питие спиртных напитков вбли-
зи этих точек продажи алкоголя, 
люди просто боятся выходить на 
улицу.

Ранее в Архангельской обла-
сти было введено ограничение, за-
прещающее торговлю алкоголем 
в объектах общественного пита-
ния, расположенных в многоквар-
тирных домах и на прилегающих 
к ним территориях, если площадь 
зала менее 50 квадратных метров.

Стоить отметить, что в настоя-
щее время в отдельных субъектах 
Российской Федерации действуют 
более строгие ограничения, чем в 
Архангельской области. Так, в Во-
логодской области продажа алко-
гольной продукции разрешается 
в заведениях с площадью зала об-
служивания населения не менее 
80 квадратных метров, на террито-
рии Ненецкого автономного окру-
га – не менее 75 квадратных ме-
тров.

Сейчас мы предлагаем ввести 
ограничение – разрешить рознич-
ную продажу алкоголя в залах об-
служивания посетителей площа-
дью не менее 70 квадратных ме-
тров.

Это правило будет действовать 
только в городских округах. Для 
муниципальных округов, муни-
ципальных районов Архангель-
ской области требования к площа-
ди зала обслуживания посетителей 
останутся прежними – не менее 50 
квадратных метров.

Вместе с тем я обратился в про-
куратуру и УМВД Архангельской 
области с просьбой проверить, как 
исполняется закон в действующей 
редакции – поступает информация, 
что некоторые заведения продол-
жают работать, несмотря на суще-
ствующие в их отношении ограни-
чения.

Ожидается, что в окончательном 
втором чтении законопроект будет 
принят на сентябрьской сессии ре-
гионального парламента.

О возможности создания тОР 
в ходе поездки в регион зая-
вил министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков.

В Архангельской области может 
быть создана арктическая террито-
рия опережающего развития (ТОР).

Об этом заявил глава Министер-
ства РФ по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики по итогам совеща-
ния, на котором был представлен 
инвестиционный потенциал реги-
она.

–  Архангельская область имеет 
портфель проектов, который мо-
жет оправдать создание второй ар-
ктической территории опережаю-
щего развития. Соответствующее 
предложение будем готовить, вно-
сить в Правительство России, что-
бы максимально поддержать соз-

дание новых производств, созда-
ние новых рабочих мест, увеличе-
ние собственных доходов области, 
– сказал Алексей Чекунков.

Губернатор Архангельской об-

ласти Александр Цыбульский в 
ходе еженедельного оперативно-
го совещания в региональном пра-
вительстве дал поручение начать 
подготовку к созданию ТОР.

– Эту работу надо начинать, опре-
делить площадки, муниципальные 
образования, которые могут войти 
в этот режим. Думаю, мы готовы к 
созданию такого режима, – сказал 
губернатор.

На сегодняшний день в России 
создано 23 территории опережаю-
щего развития, где установлена 
экономическая зона с льготными 
налоговыми условиями, упрощен-
ными административными про-
цедурами и другими привилегия-
ми для резидентов ТОР. Основная 
задача такого экономического ре-
жима заключается в создании ус-
ловий для привлечения инвести-
ций, ускоренного развития эконо-
мики и улучшения жизни населе-
ния.

Александр Цыбульский также 
поручил областному правитель-
ству продолжить совместную с 
Миндальвостокразвития РФ рабо-

ту по внедрению механизма аркти-
ческой концессии и запуска в ар-
ктических регионах РФ програм-
мы льготного ипотечного кредито-
вания по аналогии с дальневосточ-
ной ипотекой.

–  В части арктической концес-
сии нужно максимально поддер-
жать министерство, этот вопрос 
очень актуальный для нас, мы его 
давно ждем и много проектов го-
товим именно под арктическую 
концессию, – отметил Александр  
Цыбульский. – И еще один, не ме-
нее важный и с социальной, и с эко-
номической точки зрения вопрос 
– это запуск ипотеки по аналогии 
с дальневосточной, под 2 %. Я счи-
таю, что, если будет запущен такой 
механизм на территории Аркти-
ческой зоны, это будет носить не 
только социальный характер, но и 
станет серьезным мультипликато-
ром для всей экономики.

Портфель проектов
ПоÎпоручениюÎалександраÎЦыбульскогоÎвÎрегионеÎопределятÎплощадки,ÎÎ
гдеÎвÎперспективеÎбудетÎсозданаÎтерриторияÎопережающегоÎразвития

Александр ДяТлов: 

«нам надо поддержать и помочь выжить 
лПк в новых условиях санкций»
актуальнаяÎповесткаÎдня:ÎборьбаÎсÎ«наливайками»,ÎзаботаÎоÎгражданскихÎлицахÎÎ
участвующихÎвÎспециальнойÎвоеннойÎоперацииÎнаÎукраине,ÎиÎспасениеÎлеспрома
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Веселые пираты  
на борту «Рыбачка»
вÎдетскомÎсадуÎ№Î151Î«Рыбачок»Î
педагоги-воспитателиÎÎ
провелиÎдляÎмалышейÎÎ
пиратскийÎквест

ЕленаÎЧудЕснаяÎ

В рамках квеста педагоги надежда Воробьева  
и Александра Шевель вместе с детьми от 4 
до 7 лет, переодевшись в тельняшки и пи-
ратскую атрибутику, отправились на поиски 
клада. музыкальный руководитель Светлана 
Дружина, воспроизводя на пианино ритмич-
ные мелодии, поддерживала приключенче-
скую атмосферу праздника.

По маршруту поиска сокровища ребята дружно прео-
долевали препятствия, отгадывали загадки, играли, 
танцевали. И в конце квеста дети нашли клад у рос-
сийского флага!

Пиратский квест подарил маленьким искателям 
приключений праздник, бодрость духа и заряд поло-
жительных впечатлений.

– Педагоги Надежда Воробьева и Александра  
Шевель сами разработали сценарий праздника.  
Александра Олеговна поработала еще и над имиджем 
детей – подрисовали им пиратские «усики» и «бород-
ки» к мероприятию. Также им помогала наш музы-
кальный руководитель Светлана Дружинина – тема-
тическое музыкальное сопровождение было на ней.

Дети от такого праздника, который им организова-
ли педагоги, были в полном восторге. Потом они еще 
несколько дней вспоминали, что у них такое замеча-
тельное мероприятие прошло. Проведение пиратского 
квеста было запланировано на улице, но из-за погод-
ных условий (был дождь) провели его в нашем спор-
тивном зале, и получилось весьма атмосферно и весе-
ло, – рассказала заведующий детским садом «Рыбачок»  
Татьяна Ручьевских.

Встреча с близкими придала ребятам сил
вÎдетскомÎцентреÎ«архангел»ÎработаетÎзаключительнаяÎтретьяÎсмена
на военно-спортивном поли-
гоне Центра состоялась за-
ветная встреча курсантов и 
родителей третьей смены.

Мальчишки с большой гордостью 
демонстрировали полученные все-
го за неделю знания и навыки. По-
казательные выступления, как и 
всегда, вызвали море эмоций у го-
стей лагеря.

И по традиции 35 курсантов всту-
пили в ряды Юнармии, получил 
свои значки и именные книжки 
юнармейца.

Встреча с близкими придала ре-
бятам сил, чтобы взять из послед-
них дней смены по максимуму.

Загадки новодвинской  
крепости
вÎкультурномÎцентреÎ«Маймакса»ÎподводятÎитогиÎодногоÎизÎсамыхÎуспешныхÎÎ
проектовÎКЦ.ÎРаботаÎбудетÎпродолженаÎвÎновомÎтворческомÎсезоне
натальяÎЗахаРОва

В его рамках гости в 
игровой форме могут 
познакомиться с регио- 
нальным наследием, 
соприкоснуться с жи-
вой историей. 

Проект стартовал в февра-
ле 2022 года и поставил яр-
кую точку в календарном 
плане мероприятий боль-
шим праздником «День Но-
водвинской крепости».

За это время проведено 10 
познавательных программ 
для 200 школьников окру-
га и города; пять темати-
ческих квестов – благода-
ря закупленному по гранту 
«квест-боксу» с набором игр 
и заданий по истории кре-
пости; три больших турни-
ра по настольным играм и 
больше двух десятков ма-
лых соревнований; пять ин-
теллектуально-развлека-
тельных игр «Квизомания» 
для молодежи и взрослой 
аудитории.

Состоялись онлайн-ме-
роприятия по строитель-
ству Новодвинской крепо-
сти в виртуальном мире 
игры Minecraft через заку-
пленные по гранту план-
шеты. Игра «Новодвинская 
бродилка» объездила весь 
город – между прочим, это 
самая большая в России и 
единственная настольная 
игра по Новодвинской кре-
пости.

Школьники в рамках  
профориентационных ме-
роприятий побывали в не-
скольких экспедициях «На 
Малую Двинку-речку», где 
смогли создать свою архео-
логическую выставку и вир-
туальную экскурсию по тер-
ритории Новодвинской кре-
пости, а также принять уча-
стие в большом субботнике 
на памятнике.

Проект принял участие в 
ряде больших мероприятий: 
«Ночь музеев», День города, 
День Маймаксанского окру-
га, День Новодвинской кре-
пости. Тысячи архангелого-
родцев и туристов из других 
городов смогли стать участ-
никами проекта.

Налажено сотрудничество 
с маймаксанскими школа-

ми, администрацией округа, 
а также Архангельским кра-
еведческим музеем и Соло-
вецким музеем-заповедни-
ком.

На базе КЦ «Маймакса» 
создано историческое инте-
рактивное пространство и 
сформирован исторический 
клуб «Крепость» для под-
ростков.

– Все, что было создано в 
рамках проекта, сделано са-
мими ребятами. Наверное, 
поэтому без особого труда 
сформировался в Маймак-
санском округе историче-
ский клуб для школьников, 
объединяющий ребят по ин-
тересам в области истории 
нашей страны, – рассказы-
вает заведующий сектором 
по досуговой работе Никита 
Хребтов.

– Основные запланирован-
ные мероприятия подошли к 
концу. Но, конечно же, это не 
значит окончание работы. С 
новым творческим сезоном 
стартуют новые игры «Кви-
зомания». С новым сформи-
рованным историческим 
клубом мы продолжим вме-
сте созидать и творить. В 
культурном центре продол-
жает работать интерактив-
ное пространство с игровы-
ми планшетами в свободном 
доступе. В конце концов, Но-
водвинская крепость еще не 
отреставрирована. Проект 
продолжает жить, у нас мно-
го планов!
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в городской черте

местные жители под-
нимают проблему ава-
рийного состояния мо-
ста через реку Долгая 
Щель в районе ули-
цы михаила новова не 
впервые.

Депутат Госдумы Михаил 
Кисляков и заместитель 
главы Архангельска по ин-
фраструктурному развитию 
Игорь Арсентьев побыва-
ли на объекте и встретились 
с местными жителями.

Мост находится в аварий-
ном состоянии. Но он нужен 
людям, поскольку практиче-
ски все социальные учреж-
дения – сады, школа, боль-
ница – находятся за этим 
мостом, жителям добирать-
ся через него и трудно, и не-
безопасно, особенно в поло-
водье, когда вода в реке под-
нимается до высоких отме-
ток. Да, рядом, в паре кило-
метров, на улице Капитана 
Хромцова, есть автомобиль-
ный мост. Но чтобы через 
него добраться к домам на 
улицу Междуречье, людям 
нужно ехать по бездорожью.

– Жильцы выступили за 
сохранение моста, уже пи-

сали обращения в различ-
ные инстанции, но пока 
дело не сдвинулось с ме-
ста. А ведь машине скорой 
помощи или пожарной ма-
шине быстрее проехать на 
срочный вызов именно по 
этому мосту, – рассказал 
парламентарий.

Проблема в том, что мост 
не находится в реестре му-
ниципальной собственности 
Архангельска. Кто ответ-
ственен за ремонт – непонят-
но. Мост, со слов жильцов, 
был построен еще 26 лесоза-
водом. А пока жители посел-
ка сами содержат объект.

– С Игорем Валентинови-
чем договорились, что для 
начала разберемся, кто яв-
ляется «хозяином» моста, а 
затем будем решать вопрос 
с ремонтом. Здесь нужно ре-
монтировать и прилегаю-
щую дорогу, – резюмировал 
Михаил Кисляков.

Оплата коммуналки: 
счет  
по справедливости 
виталийÎФортыгин:ÎÎ
«ПоÎвопросамÎоплатыÎÎ
коммунальныхÎуслугÎнеобходимоÎ
прийтиÎкÎединойÎсистеме»
александрÎнИКОЛаЕв

К депутату Архангельского областного Со-
брания Виталию Фортыгину обратились с 
вопросами оплаты теплоснабжения по нор-
мативу и порядке предоставления льготы 
ветеранам труда на оплату холодного водо-
снабжения.

К депутату обратилась жительница Маймаксы  
Мария Гвердзис.

Женщина проживает по адресу ул. Юнг ВМФ, д. 23, 
кв. 14 в деревянном доме. В мае в городе в связи с похо-
лоданием повторно подключали отопление, но в доме 
заявительницы отопление не было подключено. Одна-
ко согласно квитанции за отопление с нее списали пол-
ную сумму.

– Я передала заявление в управляющую компанию на 
перерасчет. В итоге в июне приходит квитанция на пол-
ную сумму 2300 рублей. Я не стала оплачивать часть, 
так как отопления не было, – рассказала женщина.

В домах, где не установлены счетчики, платежи де-
лятся на весь год. Женщина уже задумывалась об уста-
новке общедомового счетчика, но в доме в основном 
проживают пенсионеры, которые не согласны на лиш-
ние затраты.

– Сегодня теплосчетчик устанавливают за счет 
средств Фонда капитального ремонта. Стоимость это-
го счетчика – 130-140 тыс. рублей, – прокомментировал 
депутат.

Архангелогородка согласна платить по нормативу, 
если бы помещение отапливали, как положено.

Представитель ТГК-2, участвующая в депутатском 
приеме, пояснила, что в соответствии с законодатель-
ством жители, оплачивающие услуги по нормативу, 
обязаны оплатить период с сентября по май в полном 
объеме. В случае более раннего отключения тепла на 
сумму это не влияет. Однако и за увеличение мощно-
сти подачи отопления оплата с таких домов также взи-
мается стандартная – то есть не возрастает. В случае 
июньских подключений не взимается вовсе.

Управляющая компания допустила ошибку, приняв 
обращение женщины на перерасчет. Заявительнице 
придется оплатить весь счет за май.

Второй вопрос поступил от ветерана труда Ирины 
Климовской. В квартире заявительницы установлен 
счетчик учета водоснабжения.

Показания счетчика РВК делят на всех зарегистриро-
ванных в квартире, даже если они фактически в квар-
тире не проживают и льготу предоставляют заявитель-
нице только «за ее часть» израсходованной воды.

Заявительница настаивает, что ей должны начис-
лить льготу 50 % с ее нормы потребления холодной 
воды в восемь кубометров, не деля на количество заре-
гистрированных жильцов.

Такое письмо она получила в 2013 году в региональ-
ной общественной приемной «Единой России».

При наличии счетчика расчет мер социальной под-
держки не зависит от количества прописанных чело-
век, производится в размере фактической суммы по-
требления услуги. По такой же схеме, например, она 
получает льготу за холодную воду или отопление.

Сотрудник министерства труда, занятости и соци-
ального развития пояснила, что в случае превыше-
ния норматива потребления восьми кубов, он делится 
на количество зарегистрированных человек. В случае, 
если потребление меньше норматива, то льгота выпла-
чивается по счетчику.

Сейчас же женщине пришел счет от РВК за употре-
бление восьми кубометров с начисленной льготой 
только на треть потребленной воды.

– Необходимо привести все обслуживающие органи-
зации к общим знаменателям. Чтобы у всех – у мини-
стерства, РВК, депутатов был один подход к порядку 
расчета.  Люди не должны ходить кругами по инстан-
циям. Будем писать письмо на имя Сергея Свиридова  
с просьбой внести уточнения в закон о порядке предо-
ставления льгот ветеранам труда при наличии счетчи-
ков, в случае если норма потребления не превышена, – 
прокомментировал Виталий Фортыгин.

Новые квартиры для переселенцев
наÎстройплощадкеÎнаÎулицеÎворонинаÎвÎархангельскеÎÎ
благоустраиваютÎпридомовуюÎтерриторию
В областном центре на 
улице Воронина по нац-
проекту «жилье и го-
родская среда» про-
должается возведение 
двух многоэтажек, 
предназначенных для 
расселения аварийного 
жилфонда. 

Объекты в очередной раз про-
верил министр строитель-
ства и архитектуры Поморья 
Владимир Полежаев. 

В первом доме строители 
завершили устройство ко-
робки здания и уже начали 
монтаж кровли. Бригады за-
нимаются утеплением фа-
садов, кирпичной кладкой 
стен, установкой оконных 

блоков. Внутри трудятся 
электрики и маляры, близки 
к завершению работы по вы-
равниванию полов полусу-
хой стяжки.

На втором социальном 
доме уже закончены фасад-
ные и кровельные работы, 
установлены двери, отделоч-
ники начали оклейку стен 

обоями, а также укладку ли-
нолеума.

Кроме того, на месте идет 
благоустройство террито-
рии: выложены бортовые 
камни, а на парковочной и 
детской площадках строите-
ли подготовили основание, 
смонтировали малые архи-
тектурные формы.

– Новые квартиры ожидают 
767 северян. Благодаря этим 
двум новостройкам админи-
страция Архангельска смо-
жет ликвидировать свыше 
13 тысяч квадратных метров 
аварийного жилфонда, – под-
черкнул Владимир Полежаев.

Сегодня рабочие трудятся 
в две смены – и днем, и но-
чью. Контракт был подписан 
год назад, срок сдачи домов 
намечен на текущий год.

Сначала найдут  
хозяина моста 
МихаилÎКисляковÎиÎИгорьÎарсентьевÎпроверилиÎсостояниеÎÎ
проблемногоÎмостаÎвÎМаймаксе

В Архангельске  
будут отремонтированы 
четыре школы
гимназия № 21 имени Иосифа бродского располо-
жена в здании 1938 года постройки. В этом году 
здесь идет масштабный капремонт.

Сейчас завершается демонтаж полов, дверей, электропро-
водки. В скором времени начнутся работы по утеплению зда-
ния, проводке нового электричества, ремонту крыши и заме-
не стеклопакетов.

Исторический фасад здания при этом сохранится.
В гимназии 747 учеников: на время ремонта их обучение 

будет организовано на базе других образовательных учреж-
дений.

В этом году Архангельск включен в большую программу 
капремонта школ. В 2022 году в рамках федерального финан-
сирования он проводится в четырех школах Архангельска: 
гимназии № 21, школах № 23, № 77 и № 82.
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в городской черте

александрÎгавЗОв

Сфера деятельности извест-
ного в регионе депутата об-
ластного Собрания Виктора 
зари связана с проблемами 
жилищно-коммунального 
комплекса, реализацией ре-
формы обращении с тКО, во-
просами экологии и энерге-
тики. Самая чувствительная 
точка напряжения для тысяч 
жителей региона. но депутат 
много лет занимается этими 
вопросами и хорошо знает 
тему. А наш разговор мы на-
чали с темы чистой страны и 
экологии.

ЧИСтАя СтРАнА
2023 год решено объявить 

в Архангельской области Го-
дом экологии. Одним из ав-
торов инициативы стал пред-
седатель комитета областно-
го Собрания по жилищной 
политике и коммунальному 
хозяйству Виктор Заря.

Ее цель – обратить внимание жи-
телей региона на экологические 
проблемы.

– Несмотря на то что экологиче-
ских проблем накопилось немало, 
в области ведется успешная работа 
по их решению, и это высоко оцене-
но на федеральном уровне.

К примеру, реформа по обраще-
нию с ТКО у нас действует с 2019 
года, и уже удалось многое сде-
лать, в то время как в других стра-
нах система обращения выстраива-
лась десятилетиями.

В регионе разработана террито-
риальная схема по сбору, транспор-
тировке, утилизации мусора, кото-
рая охватывает все муниципаль-
ные образования, меняется техни-
ка и контейнеры. Но предстоит еще 
многое сделать: необходимо лик-
видировать 800 незаконных сва-
лок, 23 полигона, не соответству-
ющих нормативам, 32 незаконных 
площадки временного накопления. 
Вместо этого планируется постро-
ить семь полигонов и 52 мусоропе-
регрузочные станции. Кроме того, 
принят федеральный закон, кото-
рый обязывает граждан с 1 сентя-
бря текущего года обеспечивать 
раздельный сбор мусора. Необхо-
димо подготовить к этому жителей 
и построить соответствующие му-
соросортировочные комплексы.

На прошедшем в правительстве 
региона совещании определен при-
мерный план мероприятий в рам-
ках Года экологии. По замыслу ор-
ганизаторов, необходимо не толь-
ко решать имеющиеся проблемы, 
но и выявить еще не озвученные. 
Поэтому к проведению Года будут 
привлекаться все муниципальные 
образования, природоохранные уч-
реждения и общественные органи-
зации.

Мы намерены разработать гран-
товый конкурс образовательных 
проектов в сфере экологии для про-
ведения мероприятий в школах и 
детских садах, усилить разъясни-
тельную работу среди населения. 
Обратить внимание жителей обла-
сти, что только от нас зависит, на-
сколько чище станет наша область 
в ближайшие годы и какое насле-
дие мы оставим следующим поко-
лениям.

ВАжен ОПыт жИтеЛей

– Виктор Николаевич, вы вы-
ступили с инициативой под-

наша общая забота – чистая страна
вÎрегионеÎразработанаÎтерриториальнаяÎсхемаÎпоÎсбору,Îтранспортировке,ÎутилизацииÎмусора,ÎкотораяÎÎ
охватываетÎвсеÎмуниципальныеÎобразования,ÎменяетсяÎтехникаÎиÎконтейнеры.ÎноÎпредстоитÎещеÎмногоеÎсделать

держать идею проведения кон-
курса лучших практик управ-
ления многоквартирными до-
мами «Лучший дом. Лучший 
двор». Расскажите подробнее 
об этой идее.

– Конкурс проводится в рамках 
федерального проекта «Жители 
МКД», задача которого – выявить 
успешные примеры совместной ра-
боты собственников с управляю-
щими компаниями по улучшению 
управления многоквартирными 
домами.

Недавно эту тему мы обсудили в 
Северодвинске. Там жители всег-
да активно участвуют в различ-
ных проектах, цель которых – бла-
гоустроить территории, улучшить 
качество жизни людей. Поэтому 
решено, что Северодвинск станет 
пилотной площадкой в Архангель-
ской области для проведения кон-
курса.

Необходимо выявить и обнаро-
довать наиболее интересные прак-
тики по управлению многоквар-
тирными домами, самоорганиза-
ции граждан для реализации про-
грамм по благоустройству и фор-
мированию комфортной городской 
среды, взаимодействию органов 
местного самоуправления, бизнеса 
и граждан для решения данных во-
просов.

Конкурс пройдет в три этапа. 
Первый – прием заявок, который 
продлится с 1 июля по 15 августа, 
второй – рассмотрение заявок с 15 
августа по 5 сентября и третий – 
подведение итогов и награждение. 
Подать заявку на сайте может лю-
бой желающий. Заявки принима-
ются по нескольким номинациям: 
«Лучшая практика работы совета 
многоквартирного дома»; «Лучшая 
практика работы ТСЖ/ЖСК»; «Са-
мый дружный дом»; «Лучшая прак-
тика проведения капитального ре-
монта»; «Лучший подъезд и луч-
ший двор».

– А каковы механизмы и 
суммы вознаграждения?

– С руководителями управля-
ющих компаний и председате-
лями ТСЖ мы обсудили вопрос 
о суммах, которые получат по-
бедители и номинанты. Суммы 
будут достаточными для реали-
зации серьезных планов, учиты-
вая, что проект федеральный и 
проходит в регионе под личным 
контролем губернатора Архан-

гельской области Александра 
Цыбульского.

Победители смогут использо-
вать средства на дальнейшее бла-
гоустройства дома или двора. Глав-
ное, чтобы люди активно приняли 
участие в проекте. Нам очень ва-
жен их опыт по повышению каче-
ства управления многоквартирны-
ми домами. Кроме того, конкурс 
позволит повысить грамотность 
жильцов многоквартирных домов 
в сфере ЖКХ.

– Виктор Николаевич, точ-
кой напряжения являются 
проблемы островитян. Так, 
например, кегостровцы жалу-
ются на неудовлетворитель-
ное содержание территории 
местного кладбища.

– Да, есть такая проблема. Пре-
тензии вполне обоснованы: терри-
тория заросла травой и кустарни-
ками; часть деревянных мостков, 
ведущих к захоронениям и обу-
строенных вокруг кладбища, сгни-
ли и представляют опасность для 
хождения по ним, также сгнил и 
обвалился в ряде мест забор, из-за 
отсутствия в достаточном количе-
стве мест сбора мусора появились 
стихийные свалки, а из стационар-
ных мест скопления отходов мусор 
вывозится нерегулярно. Еще одна 
головная боль жителей – дорога на 
кладбище. В распутицу она превра-
щается в непроходимое месиво, в 
котором застревают даже грузовые 
автомобили.

О проблеме с организацией сбо-
ра мусора на кладбище власти зна-
ют давно. В свое время здесь раз-
мещались контейнеры малой вме-
стимости, но они быстро перепол-
нялись. Были и большие контейне-
ры, но с их вывозом тоже возника-
ли нарекания. Сегодня организо-
ваны стационарные места скопле-
ния отходов, но ситуацию они не 
исправляют.

Однако проблема с мусором 
должна решаться. Для этого заклю-
чается договор с региональным 
оператором по обращению с ТКО 
о создании четырех контейнерных 
площадок (всего 16 контейнеров 
по периметру кладбища). Все пло-
щадки будут закрытыми, значит, 
мусор разлетаться не будет. Вывоз 
мусора планируется три раза в не-
делю. Для данного объекта, по мне-
нию специалистов, это оптималь-
ный вариант.

– А что с дорогой?

– В первую очередь необходи-
мо решить проблему с дорогой. 
Думаю, что совместно с админи-
страцией города, дорожниками 
мы найдем возможность засыпать 
проезжую часть, чтобы в любое 
время года люди могли беспрепят-
ственно проезжать на территорию 
кладбище. Кроме того, определен-
ные муниципальные структуры 
получают за захоронение прилич-
ные доходы, а, как оказалось, само 
кладбище за последние несколько 
десятков лет на благоустройство 
не получило ни копейки. Это не-
правильно, учитывая, что кладби-
ще является муниципальным. По-
этому я намерен обсудить с заин-
тересованными сторонами вопрос 
о выделении работников, которые 
бы на постоянной основе занима-
лись благоустройством террито-
рии кладбища.

КАПРемОнт В ДОмАх

– Законы в сфере ЖКХ тре-
буют постоянного совершен-
ствования. Вы рассмотрели 
законопроект, который ме-
няет отдельные положения 
областных законов в сфере 
ЖКХ, в том числе организа-
цию проведения капитального 
ремонта в многоквартирных 
домах.

– Да, на данный момент органы 
местного самоуправления и соб-
ственники жилья обязаны участво-
вать в согласовании актов прием-
ки оказанных услуг или выполнен-
ных работ по капитальному ремон-
ту. Однако Жилищный кодекс РФ 
не содержит положений о порядке 
и сроках согласования таких актов. 
Нередки случаи, когда собственни-
ки жилых помещений в многоквар-
тирном доме затягивают согласо-
вание документов, что приводит к 

срыву расчетов с подрядными ор-
ганизациями.

Устраняя пробел нормативно-
правовой базы, федеральный зако-
нодатель урегулировал этот вопрос 
через внесение изменений в Жи-
лищный кодекс РФ, которые всту-
пают в силу с 1 марта 2023 года. С 
указанной даты будут установле-
ны новые требования к акту при-
емки. В соответствии с ними реги-
онам дается право устанавливать 
порядок и сроки подписания акта, 
а также порядок взаимодействия 
участников подписания такого 
акта, в том числе с комиссией, осу-
ществляющей приемку оказанных 
услуг. В Архангельской области 
это полномочие предлагается воз-
ложить на министерство топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Чтобы привести областное зако-
нодательство в соответствие с фе-
деральным, указанные изменения 
вносятся в областной закон «Об ор-
ганизации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории Архангель-
ской области».

Предлагаемые нововведения бу-
дут способствовать более ответ-
ственному подходу собственников 
жилых помещений к управлению 
многоквартирными домами.

Мы, кстати, рассмотрели и про-
ект областного закона, который ис-
ключает некоторые меры социаль-
ной поддержки из размера дохода 
граждан при признании их мало-
имущими в целях предоставления 
им жилых помещений по догово-
рам социального найма.

КОмПенСАЦИИ 
И ВыПЛАты

В перечень предлагается 
внести ежемесячные ком-
пенсационные выплаты, 
установленные указом пре-
зидента Российской Федера-
ции от 26 декабря 2006 года. 
Речь идет о выплатах нера-
ботающим трудоспособным 
гражданам, которые ухажи-
вают за инвалидом I груп-
пы, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения 
в постоянном постороннем 
уходе, либо достигшим воз-
раста 80 лет.

В перечень также входят ежеме-
сячные выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, которые 
ухаживают за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или инва-
лидом с детства I группы.

Данные выплаты предлагается 
не учитывать при расчете средне-
душевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего граждани-
на для оказания им государствен-
ной социальной помощи. На мой 
взгляд, эта инициатива позволит 
упростить получение социального 
жилья нуждающимися.

Законопроект внесен в област-
ное Собрание губернатором Архан-
гельской области. Мы поддержали 
этот законопроект.

Предстоит еще многое сделать: необхо-
димо ликвидировать 800 незаконных 

свалок, 23 полигона, не соответствующих нор-
мативам, 32 незаконных площадки времен-
ного накопления. Вместо этого планируется 
построить семь полигонов и 52 мусоропере-
грузочные станции
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Приморский район – это рыб-
ная отрасль, алмазы, большая 
и разбросанная социальная 
сфера. Крайне напряженная 
ситуация с доступностью на-
селенных пунктов влияет на 
уклад жизни приморцев.  
Обустройство жизнедеятель-
ности людей в суровых ус-
ловиях – постоянная забо-
та областного правительства 
и главы Поморья. недавно в 
районе побывал губернатор 
Архангельской области  
Александр Цыбульский.

ЛОПШеньгА – 
ПРИбРежнАя ДеРеВня

В прибрежной деревне Лоп-
шеньга, что в Приморском 
районе, расположены участ-
ки, где ведет промышлен-
ную добычу рыбы колхоз им. 
М. И. Калинина.

История колхоза берет свое нача-
ло в 1928 году, когда было основано 
Лудское промысловое товарище-
ство «Рыбак».

На протяжении нескольких деся-
тилетий на его базе было создано 
семь рыболовецких колхозов, кото-
рые в период с 2017 по 2019 год были 
объединены в рыболовецкий кол-
хоз им. М. И. Калинина.

Позднее морское рыболовство 
предприятия было передано АО 
«Атлас», в группу компаний кото-
рого входят также Архангельский 
опытный водорослевый комбинат 
и построенный в рамках первого 
этапа инвестиционных квот рыбо-
перерабатывающий завод в Архан-
гельске.

«мАРЛИн»  
ЛОВИт Рыбу

 
В 2017 году для возмож-

ности участия в инвестици-
онной программе по стро-

лопшенско Дивованье
вÎПриморскомÎрайонеÎхранятÎтрадиции,ÎстроятÎсоциальныеÎобъектыÎиÎразвиваютÎдобычуÎрыбы

ительству судна рыбопро-
мыслового флота на россий-
ской судоверфи промышлен-
ники создали ООО «Глобус», 
а уже в 2018 году на заводе 
«Северная верфь» в Санкт-
Петербурге состоялась за-
кладка ярусолова-процессо-
ра «Марлин».

В ноябре 2020-го судно было спу-
щено на воду.

«Марлин» предназначен для вы-
сокотехнологичного и экологично-
го способа лова рыбы с автомати-
зированными линиями установки 
и выборки ярусов, с оборудовани-
ем для глубокой и безотходной пе-
реработки и хранения улова непо-
средственно на судне.

На сегодняшний день флот пред-
приятия состоит из семи рыболов-
ных судов.

Александр Цыбульский познако-
мился с работой старейшего рыбо-
ловецкого хозяйства.

Основными видами деятельно-
сти колхоза являются ведение рыб-
ного промысла, переработка и про-
дажа рыбной продукции. Общий 
вылов водных биоресурсов за 2021 
год составил 13,2 тысячи тонн.

В Лопшеньге сегодня нет про-
изводственных мощностей кол-
хоза, тем не менее и сейчас здесь 
сохранена возможность хранения 
рыбы, добытой на ближайшей 
тоне. О работе рыболовецкого хо-
зяйства рассказал председатель 
Союза рыболовецких колхозов 
Архангельской области Андрей 
Заика.

Предприятие с численностью ра-
ботников более 500 человек имеет 
представительства в Архангельске, 
Москве и Мурманске.

В состав колхоза входят 11 ры-
бацких поселков, расположенных 
на берегу Белого моря, их инфра-
структура полностью обеспечи-
вается сельхозпредприятием. В 
пользовании рыболовецкого кол-
хоза им. М. И. Калинина находят-
ся 19 рыболовных участков в Бе-
лом море, где ведется промыш-
ленная добыча анадромных ви-
дов рыбы.

В ходе встречи губернатора Ар-
хангельской области Александра 
Цыбульского с представителями 

одного из крупнейших промыш-
ленных предприятий отрасли в По-
морье обсуждались вопросы добы-
чи анадромных видов рыбы, в част-
ности семги.

В Архангельской области объ-
ем семги для вылова в сезон в по-
следние годы не превышает 20 
тонн, при том что запрос на вы-
лов этой особо ценной рыбы значи-
тельно выше. Это вызывает обеспо-
коенность как у рыбодобывающих 
предприятий региона, так и у мест-
ного населения.

ДИКуЮ Семгу  
буДут ИзуЧАть

– В июне этого года на за-
седании рыбопромыслового 
совета в Архангельске мы с 
руководителем Росрыболов-
ства Ильей Васильевичем 
Шестаковым обсуждали дан-
ный вопрос. 

Очевидно, что популяция дикой 
семги требует серьезного научного 
изучения. Мы подготовили предло-
жения в Росрыболовство, где рыбо-
хозяйственной науке рекомендова-
но внимательно отнестись к скла-
дывающейся ситуации, изучить и 
актуализировать сведения о запа-
сах и предложить варианты сохра-
нения запаса дикой семги. В то же 
время на заседании рыбсовета кон-
тролирующим органам было реко-
мендовано усилить контроль за не-
законным промыслом, – сказал гу-
бернатор.

тОЧКА ПРИтяженИя – 
ДОм КуЛьтуРы

Здание, где расположен 
Лопшеньгский Дом культу-
ры, было построено почти 40 
лет назад.

Здание в эти дни находится на 
ремонте, а средства на проведение 
работ предусмотрены в местном и 
областном бюджетах.

Лопшеньгский сельский Дом 
культуры располагается на Лет-
нем берегу Онежского полуостро-
ва в районе Двинской губы Белого 
моря. В 2014 году он стал филиалом 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Объединение культуры 
Приморского района».

Практически все население де-
ревни Лопшеньга, а это порядка 150 
человек, активно участвует в куль-
турной жизни, которую организует 
местный Дом культуры.

Во время рабочей поездки в 
Приморский район в учреждении 
культуры побывал губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский.

– На базе Лопшеньгского ДК орга-
низована работа трех клубных фор-
мирований: детского кружка деко-
ративно-прикладного творчества, 
фольклорных коллективов «Лоп-
шенско Дивованье» и «Помороч-
ка», – рассказала руководитель уч-
реждения культуры. – В репертуаре 
коллективов, которые известны во 
всем регионе, представлено фоль-
клорное наследие Летнего берега 
Белого моря. В прошлом году «Лоп-
шенско Дивованье» дважды стано-
вилось лауреатом международного 
конкурса-фестиваля национальных 
культур и традиций «Мы вместе».

Одноэтажное кирпичное здание 
местного ДК построено в 1983 году, 
в нем же располагается и Лопшень-
гский филиал Центральной библи-
отеки Приморского района. Здание 
сельского Дома культуры требует 
ремонта.

В 2021 году на средства бюдже-
та Приморского муниципально-
го района в ДК отремонтировали 
кровлю и заменили в фойе радиа-
торы. В планах культработников – 
заняться модернизацией зритель-
ного зала: здесь нужно провести 
электромонтажные работы, отре-
монтировать полы, стены, потолок 
и заменить окна.

С учетом необходимости переобо-
рудования сцены, ремонта системы 
отопления и выделения простран-
ства для музейной комнаты работы 
будут проводиться поэтапно.

– Вопросы по проведению ремонта 
учреждений культуры мы решаем 
совместно с областным министер-
ством культуры, на условиях софи-
нансирования из областного и мест-
ного бюджетов часть работ уже вы-
полнена, – отметила глава Примор-
ского района Валентина Рудкина.

Осмотрев состояние помещений 
Лопшеньгского сельского Дома 
культуры, Александр Цыбульский 
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поручил министру культуры реги-
она Оксане Светловой обеспечить 
взаимодействие с руководством 
учреждения и главой Приморско-
го района с целью продолжения со-
вместной работы по приведению в 
порядок здания Лопшеньгского ДК.

– Сегодня есть разные государ-
ственные механизмы реставрации 
и ремонта сельских Домов культу-
ры. Будем помогать в проведении 
поэтапного ремонта здания, – заве-
рила руководитель областного про-
фильного ведомства.

ШКОЛА ПОЛнОгО Дня
В малокомплектной школе 

в Приморском районе орга-
низован полноценный обра-
зовательный процесс.

При этом здесь дети начальных 
классов получают все необходи-
мые знания, они обеспечены пита-
нием по президентской программе.

Малокомплектная школа-сад в 
деревне Лопшеньга – одно из са-
мых небольших учреждений обра-
зования в Архангельской области. 
Сегодня здесь в общей сложности 
воспитываются и обучаются не-
многим больше 20 человек, трое из 
них – воспитанники детского сада, 
в здании которого оборудован ин-
тернат для школьников из сосед-
ней деревни Яреньга.

Все ученики Лопшеньгской шко-
лы получают бесплатное питание, 
при этом самые маленькие учени-
ки обеспечены горячими обедами 
по президентской программе – та-
ким образом, поручение главы госу-
дарства выполняется даже в самых 
небольших и труднодоступных уч-
реждениях образования Поморья.

Пару лет назад для обеспече-
ния бесперебойной подачи каче-
ственной воды на пищеблоке и в 
пришкольном интернате за счет 
средств резервного фонда област-
ного правительства были отремон-
тированы системы водоснабжения 

– водопровод и канализация.
В прошлом году за счет средств 

местного бюджета обновлено обо-
рудование пищеблока: холодиль-
ник, морозильная камера и плита 
для приготовления пищи, приобре-
ли и новую посуду для школьной 
столовой.

В 2020 году на средства област-
ного и местного бюджетов во дво-
ре школы установили спортивную 
площадку, в здании заменили кот-

лы системы отопления и выполни-
ли монтаж системы пожарной сиг-
нализации и оповещения. В рам-
ках национального проекта «Об-
разование» год назад капитально 
отремонтирован спортзал школы. 
Кроме того, обновлена материаль-
но-техническая база детского сада: 
закуплены новые шкафы, стенка 
для игрушек, скамейки. Уже в этом 
году за счет средств резервного 
фонда главы Приморского района 
в интернате установили новую ду-
шевую кабину.

В учреждении побывал губер-
натор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

– Мы стараемся не только реали-
зовывать федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты, но и создавать для наших 
детей возможности для получе-
ния дополнительного образова-
ния, – рассказала руководитель об-
разовательного учреждения Анна 
Пунанцева. – Реализуем семь до-
полнительных общеразвивающих 
программ, создали детское обще-
ственное объединение «Школьные 

лесничества», в рамках федераль-
ного проекта «Школьный театр» у 
нас работает театр «Фантазия», в 
школьном спортивном клубе орга-
низованы секции волейбола и дру-
гих спортивных игр, занимаемся 
развитием школьного музея.

Александр Цыбульский отметил, 
что Архангельскую область тради-
ционно отличает сложная транс-
портная доступность отдаленных 
сельских населенных пунктов. Осо-
бенно это касается сел и деревень, 
расположенных на островах Соло-
вецкого архипелага, Новой Земли, 
на прибрежных территориях Бело-
го моря.

– В таких условиях школы в отда-
ленных населенных пунктах ста-
новятся для детей и подростков на-
стоящим центром притяжения, так 
называемой школой полного дня, 
которая должна в полной мере объ-
единять учебную и внеурочную де-
ятельность ребенка, здесь нужно 
формировать такое образователь-
ное пространство, которое помо-
жет развить ребенку все его способ-
ности и таланты. Мне кажется, что 

в таких школах, как в Лопшеньге, 
атмосфера должна быть практи-
чески семейной, где к каждому ре-
бенку можно найти индивидуаль-
ный подход, – сказал глава региона 
Александр Цыбульский.

Губернатор поручил замести-
телю председателя правитель-
ства Архангельской области, ку-
рирующему вопросы образо-
вания, Ивану Дементьеву со-
вместно с руководством школы и 
министерством образования про-
работать возможность внедрения 
в Лопшеньгской школе кружков 
по направлениям технического 
и естественно-научного творче-
ства.

ДетСАД И КЛуб  
ПО гОСПРОгРАмме

В поселке Лайский Док 
Приморского района продол-
жается возведение детского 
сада на 60 мест и социально-
культурного центра.

Объекты строятся по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

В досуговом центре сейчас идет 
установка межкомнатных дверей, 
прокладка систем вентиляции, 
электромонтажные и слаботочные 
работы, установка дополнитель-
ных элементов кровли и благоу-
стройство территории.

Для маломобильных групп граж-
дан будет установлен подъемник.

В детском саду также идет бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории и оборудование подъездных 
путей.

– Строители уже завезли на пло-
щадку малые игровые формы, 
оградили территорию, предназна-
ченную для прогулки детей. В зда-
нии завершается внутренняя от-
делка помещений, устанавлива-
ют технологическое оборудование 
для пищеблока, – сказал министр 
строительства и архитектуры  
Владимир Полежаев.

Добавим, что оба объекта под-
рядчики должны ввести в строй в 
текущем году.
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В АнеСтезИОЛОгИ 
ПОйДу

– Михаил Юрьевич, расска-
жите, почему все-таки реши-
ли стать анестезиологом-ре-
аниматологом. Кто повлиял 
на ваш выбор?

– Такое решение принял довольно 
рано, еще будучи второкурсником 
медицинского университета. Мои 
родителии многие мои родствен-
ники – врачи. Родители работали 
в Каргопольской центральной рай-
онной больнице, где я и проходил 
первую свою студенческую прак-
тику. И вот в ходе практики, я по-
пробовал себя в разных аспектах 
медицинской деятельности и при-
шел к выводу, что специальность 
«анестезиология-реаниматология» 
ближе всего мне по духу. Понял, 
что это направление медицины 
меня по-настоящему привлекает. 
Мне было интересно, что происхо-
дит с организмом пациента во вре-
мя операции, как отображается на 
мониторе в операционной работа 
сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем и, в конце концов, что 
необходимо сделать, чтобы он во-
время проснулся после операции и 
не испытал боли, сопутствующих 
неприятных ощущений.

– Кто были вашими учите-
лями в этой многоплановой и 
молодой специализации?

– Первым учителем был, конечно, 
отец. А затем после успешного про-
хождения врачебной практики я це-
ленаправленно пришел в научный 
кружок по анестезиологии-реанима-
тологии, что возглавлял профессор и 
заведующий кафедрой анестезиоло-
гии и реаниматологии медицинско-
го университета Эдуард Владими-
рович Недашковский. Он харизма-
тичный человек и может увлечь сту-
дентов – словом, его пример вдохно-
вил и меня. Я уверился в мысли стать 
анестезиологом. То есть он стал по 
факту моим вторым учителем. 

А затем решил совмещать сту-
денческую жизнь с работой медбра-
та в отделении реанимации Первой 
городской клинической больницы. 
Это также внесло свой вклад. Ви-
дел разных пациентов, что привело 
меня к мысли: в этой специально-
сти нужно уметь быстро думать и 
принимать решения, чтобы лечение 
было успешным. 

После окончания субординату-
ры по анестезиологии-реанимато-
логии стал аспирантом по карди-
оанестезиологии при НИИ транс-
плантологии и искусственных орга-
нов МЗ РФ в Москве. И здесь моим 
учителем стал профессор Игорь  
Александрович Козлов. Он на ту 
пору уже был одним из ведущих от-
ечественных анестезиологов-реани-
матологов и, надо признать, внес 

Семейное дело кировых
ИзвестныйÎвÎРоссииÎанестезиолог-реаниматологÎмеждународногоÎуровня,ÎпрофессорÎсгМуÎМихаилÎКировÎÎ
получилÎвысокоеÎпризнаниеÎвÎнаучнойÎсреде,ÎставÎчленом-корреспондентомÎРоссийскойÎакадемииÎнаукÎ

большой вклад в мое становление 
как кардиоанестезиолога – при опе-
рациях на сердце. Это тоже доволь-
но интересная и высокотехнологич-
ная отрасль нашей специальности.

– А когда был первый меж-
дународный опыт профессио-
нального сотрудничества?

– Когда я окончил аспирантуру, 
была дилемма – оставаться в Мо-
скве или вернуться в Архангельск 
и работать на базе СГМУ. И именно 
возможность получения междуна-
родного опыта – а тогда СГМУ очень 
активно сотрудничал со странами 
Баренц-региона – предопределило 
выбор в сторону возвращения на ро-
дину. Здесь продолжилась моя кли-
ническая работа как в СГМУ, так и в 
Первой городской больнице. Словом, 
научная и педагогическая работа в 
СГМУ позволила ездить в Универ-
ситет Тромсе и участвовать в про-
грамме PhD (защитил норвежскую 
степень доктора наук). А под руко-
водством норвежского профессора 
Ларша Бьертнеса я окунулся там 
еще и в экспериментальную меди-
цину. На овцах создавалась модель 
повреждения легких, и мы исследо-
вали, как новые методы мониторин-
га и лечения могут помочь в такой 
ситуации. А потом эти апробирован-
ные методы стали применять на па-
циентах Норвегии, России и других 
стран. Уникальный ученый-экспери-
ментатор Ларш Бьертнес стал моим 
четвертым учителем.

ПОДАЛьШе  
От ПАЦИентОВ?

– Знаю, вы уже 25 лет препо-
даете на базе СГМУ. Скажите, 
за этот период собиратель-
ный образ студента-медика из-
менился? Давно, но был период, 
когда население негативно вы-
сказывалось о студентах вуза – 
мол, родители деньги за них за-
платили, а учиться не хотят: 
«потом такие недоврачи нас 
лечат». Падает ли уровень зна-
ний у поступающих в вуз?

– Вы знаете, студенты разные бы-
вают – это правда. Но к нам на ка-
федру анестезиологии и реанимато-
логии приходят студенты 6-го кур-
са лечебного факультета и 4-го кур-
са отделения педиатрии, что сви-
детельствует о их вовлеченности в 
медицину, и они уже имеют опре-
деленный базис знаний по другим 
специальностям. И мы с ними гово-
рим о терапии критических состо-
яний. Эти новые знания они усва-
ивают достаточно хорошо и могут 
адекватно применить как на экза-
мене, так и на практике. Тем не ме-
нее признаю, что во временном сре-
зе студенты меняются – в послед-
ние годы в этом значимую роль 

сыграла дистанционная работа. И 
для медицины это, разумеется, не 
очень хорошо. Когда были ковид-
ные ограничения, студенты не име-
ли доступа в лечебные учреждения 

– то есть они практически не видели 
пациентов! Соответственно, они не 
могли изучать болезни на практике 

– только по учебникам. Да и скучно – 
изучение медицины по учебникам! 
Так, последние два года определен-
но наблюдается тенденция, что сту-
денты становятся немного отстра-
ненными от реальных пациентов. 
Но будем надеяться, что «нездоро-
вую» ситуацию удастся выправить. 
Все-таки изучить клиническую ме-
дицину дистанционно невозможно.

– Говорят, что у сегодняш-
них студентов превалирует 
клиповое мышление, это так? 
Поэтому нужно информацию 
давать дозированно, подклю-
чая визуальный канал. Как – 
для детей младшего возраста.

– Есть такое. Им необходимо да-
вать больше картинок и показывать 
меньше текста. Иначе они не ловят 
мысли. А когда ты рассказываешь 
какую-то тему на занятии, а потом 
идешь на обход учреждения – это 
позволяет добавить интерактива и 
динамики. И, к слову сказать, дис-
танционные видеопрезентации, по 
личному опыту знаю, дают низкий 
коэффициент полезного действия: 
масса отвлекающих факторов. Лю-
дям необходимы живые встречи, 
очные научные конференции. Все-
таки человек в первую очередь су-
щество социальное, и обмен инфор-
мацией с себе подобными – основа 
нашей жизнедеятельности.

РАзРАбОтКА ЛеЧенИя 
ПРИ Covid-19

– Вы являетесь соредакто-
ром и соавтором ряда россий-
ских рекомендаций по тера-
пии коронавируса у тяжелых 
пациентов. Расскажите об 
этих рекомендациях.

– Вообще, сложно сказать, что 
какой-то один метод лечения мо-
жет кардинально изменить кли-
нический исход. Поэтому каждый 
день у тяжелого пациента при 
CoVID-19 – это однозначно один из 
пазлов общей совокупности фак-
торов. То есть, если все пазлы сло-
жились, пациент идет на поправку. 
Возвращаясь к экспериментальной 
медицине, одна из рекомендаций у 

тяжелых больных – это метод мо-
ниторинга (наблюдения за сердеч-
но-сосудистой системой), который 
мы с ранее упоминаемым профес-
сором Ларшем Бьертнесом иссле-
довали сначала на овечках, потом 
на различных пациентах. И эти ме-
тоды, действительно, были внедре-
ны в клиническую практику и вош-
ли в российские и международные 
рекомендации не только по ковиду, 
но и при лечении других критиче-
ских состояний пациентов. Проще 
говоря, одна из возможностей это-
го вида мониторинга – измерение 
содержания жидкости в легких и 
оценка тяжести их отека. И, соот-
ветственно, эти полученные зна-
ния помогали подобрать правиль-
ное лечение для таких пациентов: 
сколько им жидкости необходимо 
назначать, нужны ли им мочегон-
ные препараты, которые удаляют 
избыток жидкости из организма, 
или необходимо подключение ап-
паратов, удаляющих лишнюю жид-
кость искусственным путем и т. д.

– А еще какая методика вами 
разработана?

– Одна из них – ингаляция оксида 
азота. Такая методика применяется 
в Архангельске у тяжелых пациен-
тов при дыхательной недостаточно-
сти  давно – с 2003 года. Этот газ, по-
падая в дыхательные пути, позво-
ляет улучшить соотношение между 
кровоснабжением и вентиляцией 
легких. Соответственно, это увели-
чивает содержание кислорода в кро-
ви и помогает относительно недоро-
гими средствами уменьшить коли-
чество осложнений. В период пан-
демии эта методика терапии успеш-
но применялась у многих больных 

с CoVID-19, в том числе у беремен-
ных женщин, и используется в на-
стоящее время. Но опять же, и она 
применяется только в комплексе c 
другими методами лечения.

 

ЧЛен-КОРРеСПОнДент 
РАн

– Как вы считаете, что ста-
ло основополагающим в реше-
нии научного сообщества Рос-
сийской академии наук? На-
сколько знаю, конкуренция 
была высокой. Восемь человек 
претендовали на статус член-
корреспондента в этом году. 
За вашу кандидатуру проголо-
совали 1008 человек.

– Прежде всего это результат ра-
боты как кафедры анестезиологии 
и реаниматологии, так и всего на-
шего медицинского университе-
та. Также это целый ряд диссерта-
ционных исследований, которые 
проводили сотрудники СГМУ на 
базе вуза и лечебных учреждений 
Архангельска. Это позволило сде-
лать целый ряд важных публика-
ций как в российской, так и в за-
рубежной медицинской литерату-
ре, занять определенные позиции 
в нашей специальности – замести-
теля главного редактора журна-
ла «Анестезиология и реанимато-
логия», члена редколлегий таких 
уважаемых среди медиков журна-
лов, как «Вестник анестезиологии 
и реаниматологии», «Патология 
кровообращения и кардиохирур-
гия», «Вестник интенсивной тера-
пии». И думаю, что одним из ре-
шающих факторов в пользу меня 

�� Справка
Михаил Юрьевич Киров – известный в Российской Федерации 

специалист международного уровня в области анестезиологии и ре-
аниматологии.

Автор и соавтор 706 научных медицинских работ, из них 16 моно-
графий.

Основные научные результаты профессора Кирова:
– разработаны оригинальные технологии, получившие широкое 

международное признание, направленные на своевременную диа-
гностику и лечение нарушений гемодинамики и дыхания в перио-
перационном периоде хирургических вмешательств высокого ри-
ска и при различных критических состояниях;

– исследованы и внедрены в практику методики мониторинга и 
интенсивной терапии при шоке, сепсисе, респираторном дистресс 
синдроме. 

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии СГМУ, 
д.м.н., профессор.

С 1 по 3 июня 2022 года избран член-корреспондентом РАН (отде-
ление медицинских наук) по специальности «анестезиология и реа-
ниматология».

ЕленаÎЧудЕсная,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎсгМу

В настоящее время Михаил Киров заведует кафедрой анестезиоло-
гии и реаниматологии Северного государственного медицинского 
университета и по совместительству работает врачом – анестезио-
логом-реаниматологом, профессором-консультантом Первой город-
ской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич. Уважаемый в 
международном медицинском сообществе профессор и ученый-ис-
следователь – представитель врачебной династии Кировых.

Его отец Юрий Алексеевич работал врачом – анестезиологом-реани-
матологом в Каргопольской центральной районной больнице, а мать 
Нина Дмитриевна долгое время была главным врачом этого учреж-
дения и руководила сферой здравоохранения района, признана почет-
ным гражданином Каргополя.

Словом, неудивительно, что в такой профессионально одарен-
ной семье медиков, родился выдающийся последователь дела  
Кировых.

Также Михаил Юрьевич на протяжении 25 лет ведет активную 
преподавательскую деятельность: проводит семинары, читает лек-
ции. Под его руководством подготовлено три доктора и 19 кандида-
тов медицинских наук.
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стала именно международная дея-
тельность – я являюсь членом Со-
вета Европейского общества ане-
стезиологии и интенсивной меди-
цины (ESAIC), вхожу в состав ред-
коллегий значимых англоязычных 
медицинских журналов – Frontiers 

– Intensive Care Medicine и Korean 
Journal of  Anaesthesiology.

– И вы даже сейчас, в непро-
стое время мирового «напря-
жения и противостояния», 
продолжаете взаимодейство-
вать с иностранными колле-
гами?

– Да, совершенно верно. Вплоть 
до сегодняшнего дня мы продол-
жаем с ними сотрудничать: вместе 
публикуем работы и продолжаем 
исследования. И все это привело к 
тому, что те технологии, которые 
применялись изначально в науч-
ных целях, стали использоваться и 
в практической медицине, помогая 
тысячам пациентам как в Архан-
гельске, так и в других регионах 
страны и за рубежом.

– Насколько значимо для 
вас как ученого-исследова-
теля, так и для вуза, регио-
на, получение статуса член-
корреспондента РАН? Поясни-
те для читателей нашей газе-
ты, насколько это непросто 
стать членом-корреспонден-
том академии наук.

– В настоящее время научное сооб-
щество РАН приоритет на выборах 
член-корреспондента дает тому пре-
тенденту, у кого высок индекс цити-
рования его публикаций как в сети 
Интернет на иностранных ресур-
сах медицинского сообщества, так 
и на просторах Рунета. То есть мало 
того, чтобы статья была написана 
и опубликована в уважаемом меди-
цинском журнале, она еще должна 
быть процитирована, то есть востре-
бованной для научного сообщества. 
Это важный критерий – и в этом 
году академия наук включила в вы-
борный процесс наукометрические 
показатели – индекс Хирша и дру-
гие. Еще критерий – количество за-
щищенных диссертаций. Под моим 
руководством подготовлены три 
доктора и 19 кандидатов медицин-
ских наук, соответственно, 22 на-
учные диссертации. Это хороший 
показатель, и я очень признателен 
всем коллегам, с которым вместе 
работал и продолжаю работать. 

А если говорить, какие двери от-
крывает мне эта должность, то на-
деюсь, что это позволит оператив-
нее интегрировать наши научные 
исследования в совместные рос-
сийские программы, федеральное 
финансирование, улучшить науч-
но-техническую базу как СГМУ, 
так и других учебных заведений 
Архангельска и области, поможет 
развитию научно-исследователь-
ских проектов, которые в дальней-
шем будут применяться в клиниче-

ской практике.

СОВРеменнАя 
меДИЦИнА

 – Действительно, медици-
на в настоящее время разви-
вается семимильными шага-
ми. Даже вспомнить то, что 
раньше, какие-то 50 лет на-
зад, было невозможно в обла-
сти клинической медицины, и 
то, что делается сегодня. Это, 
не побоюсь этого слова, серьез-
ный прорыв за короткий про-
межуток времени. А вы явля-
ясь практикующим медиком, 
что можете сказать на это: 
какая медицина сегодня?

– Современная медицина, безуслов-
но, не только высокотехнологична, 
но и быстро обновляющаяся новы-
ми методиками лечения пациентов: 
очень много научных исследований 
проводится в разных областях меди-
цины. Также современная медицина 
подразумевает, что она мультидис-
циплинарна – то есть врачи разных 
специальностей понимают друг дру-
га, чтобы не было как в басне Ива-
на Крылова «Лебедь, рак и щука». И, 
разумеется, медицина должна быть 
персонализирована. Персонализа-
ция – это такой общемировой подход 
к медицине критических состояний, 
так как у разных пациентов разные 
ресурсы организма – и им могут по-
требоваться разные подходы для до-
стижения той или иной цели, напри-
мер, поддержания функции сердеч-
но-сосудистой системы. И в этом слу-
чае, кому-то подойдут меры ее под-
держания под контролем измерения 
артериального давления манжеткой 
тонометра, а кому-то необходимы 
специальные высокотехнологичные, 
а порой инвазивные устройства для 
мониторинга. Поэтому персонали-
зация подхода к лечению пациента 
с учетом его интересов, сохранения 
качества жизни – сегодня медицина 
именно такая!

– Анестезиология-реанимато-
логия – молодая специализация 
в области медицины. Тем не ме-
нее какой она становится?

– Анестезиология предусматрива-
ет не только сон пациента во вре-
мя хирургических операций, но 
и его защиту от разных факторов. 
Ведь операции становятся все бо-
лее агрессивными в силу того, что 
увеличивается число пожилых па-
циентов. И задача анестезиолога – 
сделать так, чтобы пациент не толь-
ко спал при операции, но еще и не 
умер во время и после нее и чтобы 
как можно скорее вернулся к обыч-
ной жизни. Поэтому цель анестези-
ологии – обеспечить нужный уро-
вень защиты пациентов (разной сте-
пени тяжести). И медики, работаю-
щие в отделении анестезиологии и 
реанимации, в короткий срок долж-
ны понять, что не так с пациентом, 

чтобы начать его правильно лечить. 
То есть сложных задач в решении 
по выбору правильной терапии для 
тяжелых пациентов у анестезиоло-
гов становится все больше.

– А что касается медицин-
ского университета – каким 
он становится, какие перспек-
тивы его развития?

– СГМУ становится все более ин-
тернациональным. Иностранных 
студентов в вузе с каждым годом 
все больше. И радует то, что мно-
гие преподаватели стали лучше 
знать английский язык, что помо-
гает им не только вести лекции 
и семинары, но и знакомиться с 
международными достижениями 
в области медицины. Если же гово-
рить об обучении, то оно становит-
ся более интерактивным. И препо-
даватели вуза ищут новые методы 
обучения в рамках реалий нашего 
времени и потребностей студентов, 
чтобы оно было более эффектив-
ным. И я бы рекомендовал, чтобы 
студенты проходили раннюю про-
фориентацию, чтобы пяти– и ше-
стикурсники знали, медиком ка-
кой специализации они хотели бы 
стать, чтобы в это время они так-
же смогли посещать соответству-
ющие выбранному профилю науч-
ные кружки.

– В настоящее время – пора 
абитуриентов. В СГМУ ста-
бильно высокий конкурсный 
отбор. Какие слова напут-
ствия вы можете сказать бу-
дущим студентам?

– Работа врача хороша тем, что она 
разнообразна. И за время обучения 
в вузе можно выбрать одну из мно-
гочисленных профессий. У нас есть 
специальности, где практически 
нет живого контакта с пациентом, 
как, например, патологоанатом. А, 
например, у терапевтов, врачей об-
щей практики, психиатров, наобо-
рот, личный контакт с больным 
очень важен и занимает значитель-
ную часть времени. Анестезиолог-
реаниматолог не так много общает-
ся с пациентом, тем не менее это тот 
специалист, который умеет быстро 
анализировать ситуацию и прини-
мать решение. Анестезиологи-реа-
ниматологи – люди действия: у них 
должен быть определенный драйв, 
потребность в адреналине. У хирур-
гов, акушеров-гинекологов, многих 
других врачей кроме теоретических 
знаний должны быть хорошие ма-
нуальные навыки. Поэтому основ-
ное – просто понять, что тебе нра-
вится, что ближе по душе. И важно 
осознавать, что мы, медики, лечим 
конкретного пациента, поэтому в 
профессии всегда нужен будет пер-
сонифицированный подход. И все 
наше обучение в конечном итоге на-
правлено на то, чтобы улучшить со-
стояние человека – сделать так, что-
бы он вернулся к обычной жизни по-
сле своего заболевания.

Новый тротуар появится  
на Добролюбова в Северном 
округе Архангельска
В планах на 2022 год одним из пунктов значилось стро-
ительство нового тротуара по Партизанской от Добро-
любова до мусинского.

Его актуальность обусловлена тем, что тротуара фактически никог-
да не было. И жителям приходится передвигаться прямо по проез-
жей части.

К сожалению, из-за удорожания строительных материалов, сде-
лать этот тротуар в нынешнем году не представляется возможным.

Потому что на протяжении всего участка от Добролюбова до Му-
синского нужно не просто уложить асфальт, а в некоторых местах 
поднять тротуар над уровнем проезжей части, и это сейчас требует 
больших финансовых средств, чем планировалось в прошлом году.

Депутат Архангельской гордумы Иван Воронцов также сооб-
щил, что деньги, заложенные на строительство тротуара по ул. Пар-
тизанской, будут перераспределены на строительство нового троту-
ара по ул. Добролюбова от пешеходного перехода ул. Кутузова до 
магазина «Магнит» на Добролюбова, 9.

На этом участке дороги людям приходится ходить прямо по обо-
чине.

В приемную депутатов неоднократно присылали фотографии пе-
шеходной зоны в разные времена года.

– Если в сухую летнюю погоду здесь еще можно пройти с относи-
тельным комфортом, то в дождливую погоду и зимой, сделать это 
очень проблематично. Людям приходится идти по каше из грязи и 
снега. Особенно сложно мамочкам с колясками, когда идут в дет-
ский садик № 88 – колеса то и дело застревают посреди пути, – рас-
сказал Иван Воронцов.

Но уже к осени данный участок пешеходной дорожки будет заас-
фальтирован и люди смогут безопасно и с комфортом дойти до сади-
ка и продуктового магазина.

В «Мирославне» пополнение
В детском саду № 124 «мирославна» установлено но-
вое игровое оборудование.

На двух прогулочных участках для детей младшего и среднего воз-
раста установлено новое игровое уличное оборудование. Это качал-
ка-балансир «Чижик», скамейка «Паровозик», счеты «Игровые» и 
столик со счетами. Оборудование соответствует общим требовани-
ям безопасности и мерам защиты.

Посещают дошкольное учреждение порядка 320 воспитанников из 
14 групп (3 из которых – компенсирующей направленности). Малы-
ши, педагоги и родители положительно оценили обновление игрово-
го оборудование детского сада. По словам родителей воспитанников, 
это сделает прогулки детей более интересными и увлекательными.

Приобрести новое оборудование стало возможным благодаря 
средствам, выделенным из резервного фонда регионального прави-
тельства. Это свыше 116 тыс. рублей.

– В 2021 году администрация детского сада написала ходатайство 
в резервный фонд правительства Архангельской области на приоб-
ретение игрового оборудования. В конце прошлого года нам выде-
лили средства на его приобретение. Так, четыре единицы игрового 
оборудования были установлены на двух участках (для младшей и 
средней групп).

Порядка 50 детей ходит гулять на эти площадки. Кроме этого, в 
этом году мы решили облагородить цветами территорию детского 
сада. Для этих целей приобрели семена цветов – и выращивали их 
на подоконниках учреждения. И, когда пришло время посадки цве-
тов, совместно с родителями воспитанников участвовали в благоу-
стройстве территории. Здесь у нас в клумбах растут бархатцы, пе-
туньи и другие красивые цветы. И получилось высадить так много 
цветов, – как никогда! Просто очарование, – отметила заведующая 
детским садом Анна Веснина.
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острая тема

георгийÎгудИМ-ЛЕвКОвИЧ

О ситуации с лесными пожа-
рами, лесовостановлении и 
реализации нацпроекта «эко-
логия» в Поморье рассказали 
в рамках открытого эфира на 
ресурсах правительства реги-
она министр природных ре-
сурсов и лесопромышленно-
го комплекса Архангельской 
области Игорь мураев и ди-
ректор единого лесопожар-
ного Центра региона Сергей 
Иванцов.

– Какова сейчас ситуация с 
лесными пожарами?

Игорь Мураев: – На сегодняш-
ний день ситуация стабильная, дей-
ствующих лесных пожаров нет, все 
службы работают в штатном режи-
ме. Лесопожарный сезон в регионе 
начался 28 апреля, с этого времени 
у нас было обнаружено и потушено 
13 лесных пожаров на площади 107 
га. За аналогичный период в про-
шлом году было 43 лесных пожара 
на площади 282 га. Средний класс 
пожарной опасности на территории 
области – второй, но есть районы с 
четвертым-пятым классом. Соответ-
ственно, в этих местах мы продол-
жаем авиапатрулирование для об-
наружения пожаров 1-2 раза в день. 
Все необходимые контракты заклю-
чены, оборудование и инвентарь – в 
наличии. Ситуация под контролем.

– Какова готовность служб к 
работе в этих условиях?

Сергей Иванцов: – Состав сил и 
средств определен постановлени-
ем правительства Архангельской 
области. Численность сотрудников 
пожарно-химических станций 490 
человек, парашютно-десантной по-
жарной службы – 150 человек, лет-
чиков-наблюдателей – 15 человек.

– Как построена работа по 
взаимодействию с другими 
службами и органами власти?

Игорь Мураев: – Прежде все-
го, мы взаимодействуем с нашими 
коллегами и партнерами – пожар-
ными службами МЧС, с которыми 
мы совместно тушим пожары, это 
структуры министерства внутрен-
них дел, это лесничества, это ор-
ганы местного самоуправления и 
службы пожаротушения лесополь-
зователей – арендаторов лесосеки. 
У нас в круглосуточном режиме 
работает региональная диспетчер-
ская служба на базе лесопожарно-
го центра, куда стекается вся ин-
формация. Четко прописан поря-

лес заботы нашей
ЗащитимÎзеленоеÎбогатствоÎотÎпожаровÎиÎсвалок

селением, для нужд муниципаль-
ных образований. В этом году меро-
приятия по лесовостановлению уже 
проведены на 183 га и на 284 га про-
ведены дополнительные посадки. 
На территории области есть шесть 
питомников, в которых мы выра-
щиваем порядка двух млн сажен-
цев ежегодно. Из них в самом боль-
шом – Вельском, выращиваются до 
0,5 млн саженцев с закрытой корне-
вой системой, которые в принципе 
можно высаживать круглогодично. 
Планируем этот питомник модер-
низировать, увеличив количество 
выращиваемых саженцев два раза, 
до 1 млн штук.

Игорь Мураев: – Кроме того, в 
прошлом году было заготовлено 
около 300 кг семян, сейчас семен-
ной фонд – примерно 1 тонна, это 
запас для посадок на три года.

– Очень важный вопрос – 
очистка лесов от несанкцио-
нированных свалок. Которые, 
кстати, часто являются ис-
точниками лесных пожаров. 
Как ведется эта работа?

Игорь Мураев: – Есть специаль-
ное поручение губернатора по этому 
вопросу. Здесь две составляющих: 
есть свалки, которые находятся не-
посредственно в лесу, и есть поли-
гоны ТБО на территории муниципа-
литетов рядом с лесными массива-
ми. И при их возгорании есть боль-
шая опасность для распростране-
ния пожаров на территорию лесов. 
В прошлом году мы их тушили вме-
сте с МЧС. Что касается лесов, то в 
них выявлено около 400 свалок. В об-
ластном бюджете на этот год предус- 
мотрено 50 млн на их ликвидацию. 
Контракт заключен, 59 свалок бу-
дет ликвидировано в Пинежском, 
Приморском, Холмогорском, Кот-
ласском, Вилегодском и Плесецком 
районах. С 1 сентября текущего года 
вступает в силу федеральный закон, 
который предусматривает, что пла-
тежи от воздействия на окружаю-
щую среду будут направляться как 
раз на ликвидацию последствий та-
кого воздействия, в том числе и сва-
лок в лесах. Но очень важно, что-
бы эти свалки не появлялись вновь. 
Для этого необходимо создание 
полноценной инфраструктуры об-
ращения с твердыми бытовыми от-
ходами. Такая программа в регио-
не сейчас реализуется по созданию 
современных и безопасных объек-
тов – полигонов для отходов и их пе-
реработки. Что касается пожарной  
безопасности, то эти места находят-
ся под постоянным наблюдением. С 
муниципалитетами тоже работаем 
по ликвидации свалок, прежде все-
го отходов лесопиления, которые яв-
ляются наиболее опасными.

– Есть такая технология – 
фотоловушки в таких местах, 
чтобы фиксировать наруши-
телей и привлекать их к от-
ветственности.

Игорь Мураев: – Мы проводили 
такие эксперименты. Но в итоге все 
равно машины приезжают, снима-
ют номера заранее, выгружают му-
сор и уезжают. Административная 
практика пока не наработана, хотя 
все прекрасно знают, чьи это ма-
шины. Сейчас система фотолову-
шек будет модернизирована с тем, 
чтобы повысить эффективность ее 
работы.

док. Когда привлекаются дополни-
тельные силы и средства. Ежегод-
но проводятся специальные уче-
ния, в этом году они проходили в 
Онежском районе, было в режиме 
реального времени проверено вза-
имодействие всех служб.

– В этом году пополнился 
штат пожарных-парашюти-
стов. И наши ребята уже успе-
ли поучаствовать в тушении 
пожаров в других регионах…

Сергей Иванцов: – Да, боевое 
крещение получили и новички. 
Штат парашютно-десантной по-
жарной службы в этом году увели-
чен на треть – с 98 до 150 человек. 
Новые сотрудники прошли теоре-
тическое обучение в Москве и сра-
зу смогли в реальных условиях в 
Курганской области и Краснояр-
ском крае принять участие в туше-
нии крупных и сложных лесных 
пожаров, продемонстрировав вы-
сокий профессионализм.

Игорь Мураев: – Мы планируем 
и дальше укреплять наши силы и 
средства по борьбе с лесными пожа-
рами. В следующем году увеличим 
численность парашютно-десантной 
службы еще на 10%, расширим зону 
авиационного мониторинга. Это са-
мое оперативное средство обнару-
жения возгораний. Откроется авиа-
отделение в Мезенском районе, что 
обеспечит полное покрытие тер-
ритории области оперативной си-
стемой выявления и тушения лес-
ных пожаров. И это позволит пол-
ностью выполнять тот показатель, 
который определен президентом  
Владимиром Путиным: определе-
ние источника пожара и его ликви-
дация в течение первых суток.

– Какие технологии исполь-
зуются для обнаружения, вы-
явления и тушения лесных по-
жаров?

Сергей Иванцов: – Для раннего 
обнаружения возгораний основой 
остается авиамониторинг. Приме-
няется также автомониторинг – па-
трулирование на автомобилях особо 
опасных участков, водный монито-
ринг в прибрежной полосе, особенно 
в дельте Северной Двины. Исполь-
зуем видеокамеры. Они устанавли-
ваются на вышках сотовых опера-
торов. Пока действует 20 единиц, но 
эту систему планируем развивать, 
она показала свою эффективность. 
Также привлекаем и данные кос-
мического мониторинга, снимки со 
спутников. Что касается тушения 
пожаров, то основным инструмен-
том остается топор, лопата и ранце-
вый лесной огнетушитель. Необхо-
димо понимать, что подавляющие 

большинство пожаров начинается с 
брошенной спички или непотушен-
ного окурка, и локальные возгора-
ния тушатся именно лопатой и то-
пором. Кроме того, главная задача 
после выявление источника возго-
рания – его локализация, отсечение.

Игорь Мураев: – В случае если 
пожар становится более масштаб-
ным, применяются водосливные 
устройства, размещаемые на вер-
толетах и самолетах. Но мы стре-
мимся действовать максимально 
быстро и ликвидировать возгора-
ния в самом начале.

– Как проводятся мероприя-
тия по профилактике лесных 
пожаров?

Игорь Мураев: – К сожалению, 
часто причиной лесных пожаров 
становится человеческий фактор: 
неосторожное обращение с огнем, 
непотушенные костры, окурки. В 
прошлом году из-за этого возникло 
40% лесных пожаров. В этом году – 
уже больше 50%. В связи с этим мы 
значительно – больше, чем в 10 раз 
увеличили наземное патрулирова-
ние, прежде всего, в традиционных 
зонах отдыха граждан – всего 120 
тыс. км, чтобы не допускать лес-
ных пожаров. На федеральном уров-
не внесены изменения в законода-
тельство и значительно увеличены 
штрафы за неосторожное обраще-
ние с огнем – для физических лиц – 
до 15-30 тыс. рублей, должностные 
лица – 30-50 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц – до 400 тыс. рублей. Мы, 
конечно, занимаемся профилакти-
ческой работой, информированием 
населения, но все-таки каждый кто 
идет в лес должен сам понимать, к 
чему может привести беспечность в 
обращении с огнем и соблюдать эле-

ментарные правила пожарной безо-
пасности. В этом году мы иницииро-
вали новое волонтерское движение 
на базе школьных лесничеств «Лес-
ной патруль». Это региональный 
проект, но он получил поддержку и 
на федеральном уровне. Основное 
направление – просветительское, 
охрана лесов от пожаров, экология и 
безопасность, формирование с дет-
ского возраста ответственного от-
ношения к природе. И в учениях в 
Онежском районе уже принимало 
участие школьное лесничество и от-
ряды «Лесного патруля» и это вы-
звало очень положительный отклик 
и интерес у школьников.

– Как идет процесс лесово-
становления?

Игорь Мураев: – В лесовоста-
новлении принимают участие все 
лесопользователи. 65 % лесов у нас 
находятся в аренде, и мы контроли-
руем соблюдение ими нормативов 
по лесовостановлению. В прошлом 
году они были выполнены на пло-
щади почти 80 тыс. га. Это перевы-
полнение показателя нацпроекта 
по соотношению между вырублен-
ными (погибло) и восстановленны-
ми лесами на 3%. В этом году план 

– не менее 77 тыс. га. В целом еже-
годно в Архангельской области вы-
саживается 14-15 млн саженцев лес-
ных культур, приживаемость до-
статочно высокая. Также мы уча-
ствуем в различных акциях по по-
садке лесов. Например, недавно это 
была акция «Сад памяти», в рам-
ках которой высаживали деревья в 
Плесецком районе. Кстати «Лесной 
патруль» тоже принимал участие.

Сергей Иванцов: – Кроме аренд-
ных участков есть площади, ко-
торые необходимо восстановить, 
участки, вырубленные местным на-

 � Ежегодно в Архангельской области высаживается 14-15 млн саженцев лесных культур

 � На территории области есть шесть питомников,  
в которых выращивается порядка двух млн саженцев ежегодно

13 
лесных пожаров 

107 гектаров

было обнаружено
и потушено в регионе 
с начала лесопожарного 
сезона

на площади 
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Каменщики из четырех ре-
гионов СзФО провели кир-
пичную кладку стен на но-
востройке группы Аквилон в 
столице Поморья.

Показательной кирпичной клад-
кой стен на площадке ЖК «RIVER 
PARK» завершился окружной этап 
конкурса профмастерства «Строй-
мастер» в номинации «Лучший ка-
менщик». В проекте приняли уча-
стие победители региональных 
этапов конкурса из Ленинградской, 
Мурманской, Вологодской и Ар-
хангельской областей. 

Победителем конкурса стал ка-
менщик из Ленинградской области 
Андрей Бускин, которого теперь 
ждет всероссийский этап соревнова-
ний. Второе место занял конкурсант 
из Вологодской области Леонид 
Кутузов. Третьим среди лучших 
стал представитель Архангельской 
области Эдуард Супрун. За уча-
стие в конкурсе также были отмече-
ны Фархад Эсанов из Мурманска и 
Павел Кусков из Архангельска.

Кстати, конкурс уже не в первый 
раз проходит именно на объектах 
Группы Аквилон. 10 лет назад луч-
шие каменщики соревновались на 
ЖК «Адмирал», в 2016 году – на ЖК 
«Омега Хаус».

– На объектах нашей компании 
используется уникальная техноло-
гия «Теплая керамика». Внешне эти 
дома похожи на обыкновенные кир-
пичные, однако их конструктивные 
особенности полностью соответ-
ствуют современным требованиям 
к сохранению тепла, поддержанию 
оптимальной влажности, экологич-
ности и звукоизоляции, – отметил 
генеральный директор Группы Ак-
вилон Алексей Попков. 

Группа Аквилон была одной из 
первых, кто применил ее в условиях 
Европейского Севера, отказавшись 
от традиционных панелей или сили-
катных кирпичей. Именно «Теплая 
керамика» была выбрана компани-
ей как стратегический материал для 
развития линейки домостроения, и 
опыт успешной эксплуатации по-
строенных домов является в данном 
вопросе самым лучшим аргумен-
том. Поскольку в данной техноло-
гии используется кирпичная кладка, 
то профессия каменщика является 
одной из самых востребованных на 
объектах Группы Аквилон.

На стройплощадке работу участ-
ников проекта оценили замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Дмитрий 
Рожин, координатор ассоциации 
«НОСТРОЙ» по СЗФО Никита  
Загускин и исполнительный ди-
ректор СРО «Союз профессиональ-
ных строителей» Андрей Бессерт. 

–  Всероссийский конкурс «Строй-
мастер» – важнейшее мероприя-
тие, о котором знают все предста-
вители отрасли, участвовать в нем 
очень почетно. Правительство Ар-
хангельской области уделяет этим 
соревнованиям большое внимание, 
и для нас принимать в столице ре-
гиона состязания на лучшего ка-

каменщики строят мир
ЛучшегоÎкаменщикаÎсеверо-ЗападаÎРоссииÎопределилиÎнаÎЖКÎ«RIVERÎPARK»ÎвÎархангельске

менщика в СЗФО – большая честь, 
– подчеркнул Дмитрий Рожин. 

Он добавил, что рабочие специ-
альности в строительной сфере 
очень нужны с учетом сегодняш-
них технологий, применяемых при 
возведении объектов. 

– Конкурс направлен на популя-
ризацию и повышение престижа 
строительных профессий. Победи-
тель окружного этапа отправит-
ся на всероссийские соревнования 
каменщиков, – пояснил Никита  
Загускин. – В Архангельской об-
ласти конкурс организован на вы-
соком уровне, включая практи-
ческую часть, в рамках которой 
участники выполняют задание 
прямо на строительном объекте. 

– В регионе строится много зда-
ний из кирпича, поэтому профес-
сия каменщика востребована, как 
никогда. Конечно, болеть мы се-
годня будем за участников из Ар-
хангельска, хотя все конкурсанты 
находятся в равных условиях, и по-
бедит сильнейший, – подвел итог 
Андрей Бессерт. 

Жилой комплекс «RIVER PARK» 
Группы Аквилон, на котором про-
водился практический этап конкур-
са, возводится на пересечении набе-
режной Северной Двины – ул. Уриц-
кого. Все работы ведутся по графи-
ку, без снижения темпов. Участок 
был приобретен Группой Аквилон 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие застро-
енных территорий города Архан-
гельска». Застройщик полностью 
выполнил обязательства по рас-

селению четырех деревянных ава-
рийных домов, при этом пойдя на-
встречу их жителям, получившим 
в некоторых случаях благоустроен-
ное жилье большей площади. Стро-
ящийся ЖК «RIVER PARK» состо-
ит из пяти секций высотой в 7, 10 и 
11 этажей. В нем спроектированы 
квартиры разнообразной паниров-
ки, от студий до евро-четырехком-
натных. Из их окон открывается 
живописный вид на Северную Дви-
ну и Михайло-Архангельский кафе-
дральный собор. Жилой комплекс 
располагает собственным подзем-
ным паркингом, куда жильцы смо-
гут спускаться на лифте непосред-
ственно из подъездов, а также кла-
довыми. Предусмотрены места для 
гостевых автостоянок по периме-
тру участка и площадка для раз-
дельного сбора отходов.

А в октябре прошлого года на от-
крытом аукционе Группа Аквилон 
приобрела соседний участок по ул. 
Урицкого. По договору с муниципа-
литетом застройщик за свой счет 
полностью расселил два деревян-
ных дома – ул. Урицкого 6, к. 1 и  
к. 2. Здесь планируется построить 
жилой комплекс площадью 8,5 тыс. 
кв. м. Кроме того, за счет застрой-
щика будет обустроен общедоступ-
ный сквер. Чтобы обеспечить ком-
плексное благоустройство террито-
рии, Группа Аквилон также выку-
пила частный дом № 4, к. 1 с земель-
ным участком. Это потребовало не-
малых усилий и затрат, так как соб-
ственники находятся за пределами 
России. Рядом расположенный дом 

– № 6 на ул. Урицкого – включен в го-
сударственную программу «Пересе-
ление граждан из аварийного фон-
да 2019-25 гг.». Горадминистрация 
уже в этом году начнет выкуп поме-
щений у собственников. Дом рассе-
лят в первую очередь. Его участок 
по закону не может быть предостав-
лен под коммерческое строитель-
ство, и эту территорию также пла-
нируется отвести под сквер. Вместе 
с комплексным благоустройством 
территории ЖК «RIVER PARK», ко-
торое планируется выполнить по 
проекту агентства ландшафтной 
архитектуры и дизайна «Нескуч-
ный сад» из Санкт-Петербурга, это 
создаст новое комфортное город-
ское пространство в данном микро-
районе площадью более гектара.

С начала года Группа Аквилон 
ввела в эксплуатацию 45 тыс. кв. м 
нового жилья. В Архангельске вве-
дены в эксплуатацию ЖК «Next1», 
«Art.line1», «ИскраPARK», «Familia». 
Это 582 квартиры. Практически все 
они приобретены горожанами. Не-
смотря на непростую экономиче-
скую ситуацию с начала года в Ар-
хангельске и Северодвинске Груп-
па Аквилон начала реализацию но-
вых проектов площадью порядка 
50 тыс. кв. м. Стартовали продажи 
пяти объектов. В Северодвинске это 

ЖК «Аквилон ostrov» (1-я очередь) 
на острове Ягры площадью 13,9 тыс. 
кв. м, а также 2-я и 3-я очереди ЖК 
«Квартал 100» общей площадью 22,6 
тыс. кв. м. Кроме того, в рамках по-
следнего проекта Группа Аквилон 
начала работы по устройству обще-
доступного парка на берегу озера 
Театральное. В Архангельске нача-
лись продажи квартир в 4-й очереди 
ЖК «Аквилон REКА» в Соломбале 
общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Так-
же в столице Поморья продолжает-
ся реализация проекта PIVZAVoD – 
реставрация комплекса зданий пив-
завода А. Суркова для создания го-
родского креативного кластера. Об-
щая площадь помещений, предлага-
емых для креативного бизнеса, со-
ставит порядка 10 тыс. кв. м.

Сейчас в Архангельске и Севе-
родвинске компания реализует 
проекты 12 современных жилых 
комплексов общей площадью по-
рядка 280 тыс. кв. м. На всех объ-
ектах работы идут по графику. До 
конца 2022 года Группа Аквилон 
планирует ввести в эксплуатацию 
в Архангельске и Северодвинске 
еще порядка 75 тыс. кв. м жилой 
недвижимости. У холдинга сфор-
мированы достаточные резерв-
ные производственные мощности, 
и она имеет серьезную финансо-
вую устойчивость. Темпы работ на 
стройплощадках не снижаются. Яв-
ляясь лидером строительной отрас-
ли Поморья, Группа Аквилон вхо-
дит в список системообразующих 
предприятий РФ и полностью со-
ответствует требованиям, которые 
предъявляются к таким компани-
ям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее время, – 
10 проектов площадью более 300 
тыс. кв. м жилья. В том числе в рам-
ках масштабных региональных ин-
вестпроектов и по программам ком-
плексного развития территорий с 
социальными обязательствами по 
расселению аварийного жилфонда 
и строительству объектов социаль-
ной инфраструктуры. Земельный 
банк для новых проектов составля-
ет порядка 25 га. Новые старты про-
даж запланированы уже на лето.

�� О компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских компаний, предо-

ставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости – создана в Ар-
хангельске 13 октября 2003 года. Компания является семикратным обла-
дателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-21 годах. 
Также Группа Аквилон входит в ТОП-20 Единого реестра застройщиков 
России, пятерку крупнейших строительных компаний Санкт-Петербурга 
и возглавляет рейтинг девелоперов Архангельской области. 

В активе холдинга 120 объектов различного назначения общей площа-
дью около 2 млн кв. м: современных жилых комплексов с подземными 
паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлека-
тельных бизнес центров. Все здания были введены в эксплуатацию без за-
мечаний со стороны органов государственного строительного надзора и 
точно в срок. Сегодня компания представлена в Архангельске, Северод-
винске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве. В 
портфеле холдинга – около 1,6 млн кв. м строящейся недвижимости.

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж. 
Телефон/факс: (8182) 65-00-08
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru
Офис в Северодвинске:
Ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон: (8184) 52-00-00

 � Алексей 
Попков:  
«На объек-
тах нашей 
компании 
используется 
уникальная 
технология 
«Теплая  
керамика»

партнерскийÎматериал
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сотрудникиÎФсБÎзащищаютÎинтересыÎгосударстваÎиÎобщества

александрÎнИКОЛаЕв

24 июня Региональному 
управлению ФСб России по 
Архангельской области ис-
полняется 104 года, сообщила 
пресс-служба ведомства.

В этот день в 1918 году была созда-
на Архангельская губернская чрез-
вычайная комиссия.

Тогда перед подразделением 
ВЧК была поставлена сложнейшая 
задача – участие в сохранении мо-
лодого советского государства и 
стабилизация обстановки в постре-
волюционном хаосе.

Первым председателем Архгуб-
чека стал бывший питерский рабо-
чий Петр Игнатьевич Лукьянов.

Первоначально архангельские 
чекисты разместились в доме но-
мер 6 на Лютеранской улице.

Их первые мероприятия каса-
лись регистрации иностранных 
подданных и высылки из города 
всех «праздношатающихся», спе-
кулянтов, мародеров, хулиганов. 
Примечательно, что за спекуляцию 
«продуктами первой необходимо-
сти» в городе полагался большой 
штраф или арест до трех месяцев.

Гражданам запрещено было дер-
жать дома холодное и огнестрель-
ное оружие. Под угрозой сурового 
наказания его надлежало сдать.

Первой серьезной операцией че-
кистов Архангельска явилось разо-
ружение и выдворение из города 
двух отрядов итальянских и серб-
ских солдат, а в начале июля воо-
руженный отряд под командовани-
ем председателя Архгубчека был 
направлен в Емецк на подавление 
крестьянского восстания против 
мобилизации в Красную армию.

В это время в городе зрел заго-
вор офицерства, который удалось 
раскрыть. Сообщение о нем ушло 
в Москву, однако переломить ход 
событий чекисты не смогли. 2 авгу-
ста 1918 года в Архангельске выса-
дились английские и французские 
войска, и произошел антибольше-
вистский переворот.

Сотрудники Архгубчека покину-
ли город и включились в борьбу с 
интервентами. Отряд «Страж рево-
люции», состоявший из 39 человек, 
участвовал в боях в составе Северо-
Двинской флотилии. Чекисты внес-
ли свой вклад в освобождение Севе-
ра и при первой возможности вер-
нулись в Архангельск. Это произо-

шло 28 февраля 1920 года. Начался 
новый этап деятельности Губчека.

Он был непростым. Сотрудни-
кам не хватало образования и опы-
та. Из 180 сотрудников высшее об-
разование было у одного, 142 че-
киста окончили лишь начальную 
школу. В связи с этим большое вни-
мание уделялось организации кра-
тковременных вечерних курсов 
для «выработки квалифицирован-
ных чекистов». Серьезная работа 
требовала знаний.

Ее основными направлениями 
стали борьба с саботажем, контрре-
волюцией, спекуляцией и престу-
плениями по должности. Кроме того, 
в 1921 году было закончено 9 след-
ственных дел по обвинению в банди-
тизме в удаленных от центра уездах.

В то же время архангельские че-
кисты начинали осуществлять раз-
работки, направленные против 
подрывной и разведывательной 
деятельности представителей рус-
ской эмиграции.

В 1925 году был задержан по об-
винению в шпионаже бывший рус-
ский консул Павел Лаврентье-
вич Иванов, прибывший в Архан-
гельск из Норвегии.

В 1927 году после долгих поисков 
удалось обнаружить во Владиво-
стоке и доставить в Губчека лоцма-
на Степана Бутакова, обвиняемо-
го в проводке английских судов из 
Мурманска в Архангельск. 

Наиболее значимой в работе че-
кистов стала оперативная игра 
«Приятели» с Пражским центром 
Трудовой крестьянской партии, на-
чатая в июле 1930 года и продол-
жавшаяся до Второй мировой вой-
ны. Ее главной целью была нейтра-
лизация враждебной деятельности 
руководителя партии Маслова.

Успехи сотрудников Полномоч-
ного представительства ОГПУ по 
Северному краю были оценены. В 
декабре 1931 года они получили в 
награду Памятное знамя.

С началом Великой Отечествен-

ной войны главными задачами 
УНКВД по Архангельской области 
являлись обеспечение бесперебой-
ной работы порта, принимавшего 
союзные конвои, пресечение разве-
дывательной и подрывной деятель-
ности представителей английской 
и американской миссий, борьба с 
парашютными десантами врага, 
формирование истребительных ба-
тальонов и партизанских отрядов.

Одним из самых известных ме-
роприятий военной поры остается 
Коношская операция «по розыску 
и изъятию диверсантов». Она про-
должалась с 1 сентября по 8 ноября 
1942 года и была очень напряжен-
ной. Результатом стало задержа-
ние девяти и уничтожение четырех 
эстонских парашютистов, забро-
шенных в район станции Коноша 
с разведовательно-диверсионными 
целями.

В послевоенный период розыск 
государственных преступников 
тоже занимал важное место в дея-
тельности Управления.

Только с 1946 по 1952 год разыск-
ники выявили 126 изменников Ро-
дины, проживавших на террито-
рии Архангельской области.

С середины 1950-х годов возраста-
ет стратегическое значение регио-
на. Развиваются ракетно-космиче-
ская отрасль и атомное судостро-
ение, что привлекает пристальное 
внимание западных спецслужб.

Большое количество разведчи-
ков выявлялось на торговых судах, 
приходивших в Архангельск и дру-
гие порты области.

Важным направлением работы 
сотрудников УКГБ стала защита 
государственных секретов и обе-
спечение безопасности спецперево-
зок, в частности транспортировки 
боевых железнодорожных ракет-
ных комплексов. 

Интерес иностранных разведок 
к Северу России не ослабевает и се-
годня. Противодействие им являет-
ся одним из наиболее приоритетных 
направлений деятельности Регио-
нального управления. Пристальное 
внимание многих государств прико-
вано к Арктической зоне, в частно-
сти к богатому полезными ископае-
мыми российскому сектору. 

Больше чем за век организация 
пережила самые разные времена. 
История ведомства неотделима от 
истории общества. Пройдя длин-
ный исторический путь, оно разви-
валось и приобретало на этом пути 
опыт и знания. Без осмысленного 
опыта прошлого, без сохранения 
лучших профессиональных тради-
ций и преемственности поколений, 
не может быть настоящей спец-
службы. Традиции в жизни сотруд-
ников Регионального управления 
играют важную роль.

Сотрудники ФСБ всегда находят-
ся в тени, но работают на результат. 
Они продолжают защищать госу-
дарство и общество от террористов, 
ведут борьбу с организованной 
преступностью и коррупцией, не-
законным оборотом наркотиков и 
оружия. Большинство уникальных 
операций, по понятным причинам, 
засекречены.

Достоянием общественности они 
могут стать спустя десятилетия.

Ответственный, добросовест-
ный подход к выполнению постав-
ленных задач, стремление соответ-
ствовать высоким профессиональ-
ным требованиям и умение рабо-
тать на перспективу – вот прочный 
фундамент работы архангельской 
спецслужбы, построенный ради 
стабильного развития Севера Рос-
сии и спокойствия жителей регио-
на, – говорится в материале пресс-
службы РУФСБ России по Архан-
гельской области.

от Губчека  
до мощной спецслужбы

На пути  
к здоровью 
миллион рублей из 
бюджета области вы-
делен на поддержку 
проектов «Активное 
долголетие» в сфере 
физкультуры и спорта.

Общая сумма грантов для 
победителей областного кон-
курса на поддержку орга-
низаций, осуществляющих 
физкультурно-спортивную 
деятельность при реализа-
ции проектов «Активное дол-
голетие», в этом году соста-
вила один миллион рублей.

Грантополучателями ста-
ли 15 организаций и учреж-
дений – победители област-
ного конкурса. 

В их числе, к примеру, 
Каргопольская спортив-
ная школа с проектом «ГТО 
– путь к здоровью и долго-
летию», архангельский па-
русный центр «Норд» име-
ни Ю. С. Анисимова с проек-
том «Бабушкины каникулы 
– 2022», Дворец культуры и 
спорта Шенкурского района 
с проектом «Здорово жить».

Ознакомиться подробнее 
с результатами этого и дру-
гих областных конкурсов в 
сфере развития физической 
культуры и спорта можно 
на интернет-странице ми-
нистерства на официальном 
сайте правительства Архан-
гельской области.

В «Справочнике докумен-
тов» необходимо зайти в раз-
дел «Конкурсы на предостав-
ление субсидий (грантов)» и 
открыть папку «2022».

Добавим, что данные кон-
курсы проводятся министер-
ством спорта региона еже-
годно.

Второе  
образование 
для 
инвалидов 
граждане, ставшие ин-
валидами, смогут бес-
платно получить второе 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование.

Соответствующий закон 
подписал президент России 
Владимир Путин.

Документ устанавливает 
возможность бесплатного 
получения второго среднего 
профессионального или выс-
шего образования для граж-
дан, ставших инвалидами, и 
опубликован на портале пра-
вовой информации, сообща-
ется на портале «Объясняем.
рф».

Данным федеральным за-
коном устанавливается го-
сударственная гарантия бес-
платного получения средне-
го профессионального обра-
зования или высшего обра-
зования для лиц, ранее по-
лучивших соответственно 
среднее профессиональное 
или высшее образование и 
ставших инвалидами.

Согласно новым прави-
лам, лица, признанные ин-
валидами I, II или III группы 
после получения среднего 
профессионального образо-
вания или высшего образо-
вания, вправе повторно по-
лучить профессиональное 
образование соответствую-
щего уровня по другой про-
фессии, специальности или 
направлению подготовки за 
счет бюджетных средств.
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семейные ценности

александрÎнИКОЛаЕв

более 50 семей собра-
лись на семейный празд-
ник на базе военно-па-
триотического клуба 
«Орден» в Архангельске. 

И география мероприятия 
тоже внушительна – семьи 
представляли Холмогор-
ский, Приморский, Онеж-
ский районы, Архангельск, 
Новодвинск и Северодвинск.

Папы состязались в легкой 
атлетике, силовых единобор-
ствах, спортивных играх и 
ориентировании. Организа-
торы турнира решили прове-
рить их не только на выносли-
вость, но и на смекалку в ре-
шении ребусов и пазлов. Не-
когда скучать и детворе – для 
малышей была подготовле-
на насыщенная игровая про-
грамма. Примечательно, что 
«Папа-турнир» не предпола-
гал как такового судейства и 
определения победителей.

По задумке организаторов 
его участники в 19-ти лока-
циях набирали баллы и в со-
ответствии с ними сами вы-
бирали подарок.

Депутат Госдумы от пар-
тии «Единая Россия» Михаил  
Кисляков оказал спонсор-
скую поддержку меропри-
ятию. В благодарность ор-
ганизаторы подарили депу-
тату футболку участника с 
надписью: «Реальный папа».

– У меня двое взрослых пар-
ней и маленькая дочка. Уве-
рен, что огромная роль в вос-
питании детей принадлежит 
отцу. Во-первых, отец – это 
пример для своих детей во 
многих сферах, в том числе 
в выборе профессии, жизнен-
ных, семейных ценностей. 
Но самое главное – это уме-
ние дать детям возможность 
выбора, привить стремление 
работать над собой, получать 
новые знания. Меня спроси-
ли, строгий ли я отец, я отве-
тил, что дети должны расти в 
любви и заботе. С другой сто-
роны, я требовательный, а 
самое главное, что мои дети 
уверены в том, что папа всег-

Папа может все что угодно
БольшимÎиÎвеселымÎтурниромÎархангельскÎÎ
отметилÎМеждународныйÎденьÎотцов

да поможет им в любой ситу-
ации, – поделился мнением 
Михаил Кисляков.

Депутат считает, что со-
циальная политика государ-
ства меняется на глазах и 
становится все более ориен-
тированной на семью и се-
мейные ценности.

– Традиционная семья – это 
основа нашего общества. Ду-
маю, что шаги, которые пред-
принимают президент, пра-
вительство и мы, как зако-
нодатели, правильные и сво-
евременные. Я не устану от-
мечать, что в России сегод-
ня социальных выплат и га-
рантий гораздо больше, чем 
даже было в Советском Сою-
зе, и мы гораздо более соци-
альное государство. Сегодня 
необходимо возвести в культ 
понятие о том, что традици-
онная российская семья – это 
многодетная семья, где есть 
папа, мама и трое детишек.

Михаил Кисляков поздра-
вил всех мужчин с праздни-
ком, пожелал и впредь популя-
ризировать отцовство, семей-
ные традиции и ценности, со-
вместный досуг отцов и детей.

Ну а в благодарность за 
поддержку мероприятия ор-
ганизаторы сделали депута-
ту Госдумы ответный пода-
рок – футболку участника с 
надписью: «Реальный папа».

Как заедете  
в квартиру…
ИванÎворонцов:Î«ПлохоеÎÎ
состояниеÎманевренногоÎÎ
фондаÎвÎархангельскеÎ–ÎÎ
однаÎизÎсамыхÎострыхÎпроблем»
на прием к руководителю фракции «единая 
Россия» в Архангельской городской Думе 
Ивану Воронцову обратился Павел Долгий. 
Ранее заявитель проживал по договору соци-
ального найма по адресу: ул. баумана, д. 12, 
корп. 4., но в апреле 2022 года дом сгорел 
полностью.

Администрация Архангельска предоставила мужчине 
жилое помещение маневренного фонда по адресу: ул. 
Воронина, д. 32, корп. 1.

Заявитель возмущен состоянием помещения – в 
квартире проживать невозможно, требуется ремонт.

Погорелец пожаловался депутату на отсутствие две-
ри и водопровода в квартире, предложенной ему из ма-
невренного фонда.

У мужчины нет финансовой возможности сделать 
ремонт самостоятельно.

– У меня нет крыши над головой, перебиваюсь как 
могу по знакомым. К 50 годам все нажитое потерять 
очень тяжело. А в этой квартире даже дверь отсут-
ствует, водопровод вырван, это я еще самый лучший 
вариант выбрал из предложенного, – рассказал Павел  
Иванович.

Иван Воронцов отметил, что плохое состояние ма-
невренного фонда в городе – одна из самых острых про-
блем.

– Сейчас «Аквилон» начал оборудовать квартиры в 
общежитии, чтобы использовать их как временное жи-
лье при расселении. На ремонт вашей квартиры уже 
заложены деньги, – прокомментировал депутат.

По информации департамента градостроительства, 
аукцион уже подготовлен, осталось найти подрядчика. 
К сентябрю квартира должна быть отремонтирована.

Сгоревший дом должен пройти экспертизу для при-
знания его аварийным. В перспективе мужчине будет 
предоставлена благоустроенная муниципальная квар-
тира из социального жилфонда.

– В этом году в регионе будет построено 17 соци-
альных домов. Два из них строятся в Архангельске в 
округе Майская Горка. Темпы строительства набра-
ны высокие. Процесс расселения идет, – отметил Иван  
Воронцов.

Депутат предложил пострадавшему погорельцу Во-
лонтерскую помощь партии.

– Когда заедете в квартиру, может быть, понадобится 
посуда, мебель, одежда – обращайтесь. У нас есть Во-
лонтерский центр, который вам поможет. Обязательно 
вам поможем, – заключил он.

Движение  
по Краснофлотскому мосту 
полностью закроют  
на четыре дня
Проектировщикам удалось найти решение, 
при котором период приостановки движе-
ния транспорта на ремонтируемом объекте 
сокращен в 15 раз. Первоначальный вариант 
проекта предполагал закрытие моста на 60 
дней.

В настоящее время необходимо объединить уже забе-
тонированные правую и левую полосы движения в еди-
ную монолитную конструкцию. Чтобы бетон набрал  
70 % от проектной прочности, требуется полное исклю-
чение динамических нагрузок. Для этого обязательно 
полное закрытие движения по мосту на срок 4 дня.

Закрытие движения по Краснофлотскому мосту пла-
нируется с 10:00 час. 8 августа до 06:00 час. 12 августа 
2022 года, чтобы уже с пятницы к выходным обеспе-
чить проезд автотранспорта. Для пешеходов ограниче-
ний не будет.
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культура

Территория народного единства
вÎархангельскеÎпройдетÎмеждународныйÎкинофестиваль,ÎпосвященныйÎединствуÎроссийскогоÎнарода

ЕвгенийÎгЕОРгИЕв

Стартовал прием заявок для 
участия во ii международ-
ном кинофестивале «терри-
тория народного единства», 
который приурочен к празд-
нованию 4 ноября – Дня на-
родного единства. 

О проекте, который реализуется 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив, рас-
сказали Денис Шевела, замести-
тель директора департамента по 
внутренней политике и местному 
самоуправлению администрации 
региона, Александр Ильин, пред-
седатель совета некоммерческого 
партнерства «КиТ», и Анатолий 
Конычев, руководитель киноко-
миссии Архангельской области.

– Почему местом проведе-
ния стала наша область и на-
сколько для региона это важ-
но? 

Денис Шевела: – Наша область 
в этом году отмечает сразу не-
сколько юбилейных дат, в том чис-
ле 85 лет со дня образования. И в 
рамках кинофестиваля этому со-
бытию будет посвящена спецноми-
нация. Кроме того, мы уже отмети-
ли 350 лет со дня рождения Петра I. 

Исторически Архангельскую об-
ласть населяют представители раз-
ных национальностей, все они, при-
езжая на Север, привносили свой 
колорит, свою культуру. Сегодня в 
регионе проживают представители 
более 100 народов, и потенциал на-
шей российской многонациональ-
ной культуры в нашем регионе ве-
лик, у нас богатый опыт добросо-
седских взаимоотношений. Но осо-
бую роль, конечно, играет традици-
онная русская культура, сохранив-
шаяся на Севере во многом в пер-
возданном облике. В рамках года 
культурного наследия народов Рос-

сии мы совместно с федеральными 
экспертами выезжаем в глубинку: 
в Мезенский, Лешуконский, Кар-
гопольский районы, чтобы помочь 
развивать этнобренды Архангель-
ской области. Нам есть что показать 
и о чем рассказать: о таких наших 
проектах как «Новодвинск – колы-
бель поморской варежки», «Онега 

– родина морошки», самая лучшая 
деревня России – Кимжа знают да-
леко за пределами региона. 

Сейчас мы подводим итоги ре-
гионального этапа конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» и 
узнаем, какие местные инициати-
вы смогли привлечь жителей не 
только своей территории но и дру-
гих районов области. В муниципа-
литетах в этот процесс вовлечены 
учреждения образования, культу-
ры, спорта. 

С каждым годом растет интерес 
к теме межнационального взаимо-
действия, культуре и традициям 
разных народов, проживающих в 
регионе. Поэтому тема межнаци-
онального богатства в кинемато-
графе очень важна для нас. Адми-
нистрация Архангельской области 
всецело поддерживает проведение 
данного кинофестиваля.

– 1-й фестиваль проходил 
в формате онлайн. Но при 
этом охват территорий был 
большим. Поделитесь итога-
ми первого фестиваля, какие 
были отклики.

Александр Ильин: – Наша рабо-
та в Архангельской области очень 
плодотворна. И мы сделали вы-
вод о том, что именно ваш регион 
может стать собирательной терри-
торией народного единства всего 
нашего государства. Показателем 
этого являются и результаты пре-
дыдущего кинофестиваля. Несмо-
тря на пандемийные ограничения 
в режиме онлайн, у нас было не ме-
нее 400 тыс. зрителей из 48 регио-
нов РФ и 38 стран. Было представ-

лено более 50 фильмов. Опублико-
вано более 100 материалов в СМИ. 
Поэтому Архангельская область 
объединила не только россиян, но 
и наших соотечественников за ру-
бежом. 

12 лет мы реализуем проект – фе-
стиваль туристических фильмов и 
программ «Свидание с Россией». В 
нем за все это время участвовали 
представители 47 стран, 65 регио-
нов России, 63 млн зрителей, более 
60 партнеров. Также мы работаем в 
рамках международных медиапро-
ектов «Русская Антарктида. Исто-
рия в продолжении» и «Великий 
русский северный путь». 

Основная идея проекта – сохра-
нение исторического природного 
и культурного наследия народов 
нашей страны через призму кино 
о самобытности этнокультурного 
и языкового многообразия. Фести-
валь «Территория народного един-
ства» проходит в рамках госпро-
граммы поддержки культуры на-
родов России, инициированной на-
шим президентом Владимиром  
Путиным. Все фильмы рассказы-
вают не только об уникальности на-
родов и их культур, но и о плодот-
ворном взаимодействии, взаимопо-
мощи, особенно в трудные периоды 
истории нашего государства. 

Одна из причин выбора Архан-
гельской области площадкой фе-
стиваля является уникальное со-
четание этнических характеристик 
региона: с одной стороны он моно-
национален. С другой – здесь жи-
вут представители более 100 наро-
дов. Фестиваль пройдет в течение 
года. Он собственно уже начался, 
прошел подготовительный этап. 

– Каковы особенности фести-
валя в этом году? 

Александр Ильин: – Особенно-
стью станет большое количество 
киношкол и лабораторий. Геогра-
фия фестиваля – вся Россия: от Са-
халина до Калининграда, от Осе-
тии до Таймыра. Кроме того уча-
ствуют наши соотечественники 
из других стран: Австралия. Бра-
зилия, ЮАР, Китай, Сербия, Азер-
байджан. Предусмотрены 3 основ-
ных, одна специальная и одна вне-
конкурсная номинации: «Наша об-
щая история», «Многоликая Рос-
сия», «Молодое кино России», «Час 
мужества» и «К 85-летию Архан-
гельской области». 

Широкие возможности фести-
валь предоставит молодежи, в том 
числе тем, кто будет заниматься в 
нашей киношколе. Отдельная тема 

– это подвиги наших военнослужа-
щих, участников специальной во-
енной операции на Украине. Будет 
и деловая программа, планируем 
обсудить роль кино в решении во-

просов национальной политики 
государства. Это поможет вырабо-
тать стратегию взаимодействия с 
органами власти и кинопроизвод-
ства. Пройдут творческие встре-
чи, обучающие семинары, мастер-
классы. Брендом фестиваля стала в 
прошлом году поморская варежка. 
И он оказался очень удачным – все 
победители и призеры их хранят.

– Каков интерес творческих 
сил региона к фестивалю? Как 
сейчас разворачиваются меро-
приятия программы?

Анатолий Конычев: – Июль 
– очень насыщенный месяц. С 4 
июля начался отбор заявок для 
участия в кинолаборатории. Пла-
нируется, что с 1 августа она уже 
развернет свою работу, и будет ин-
тенсивно функционировать два ме-
сяца. В начале ноября запланиро-
вано обсуждение итогов работы ки-
нолаборатории, тех фильмов, кото-
рые будут сняты. Планируем при-
лечь очень авторитетного в мире 
кино человека. Пока не буду гово-
рить, кто это, но это будет «бомба». 
В этом году мы упор делаем на рай-
оны, стремимся привлечь талант-
ливых ребят из глубинки. Всего бу-
дет отобрано для учебы и работы 
в лаборатории 30-40 человек. И ва-
жен даже не конечный продукт – 
фильм, а сам процесс его создания, 
творческий поиск на малой родине, 
переосмысление средствами кино 
своих культурных истоков, корней.

– Участники лаборатории 
будут выполнять задания 
или вы их отпускаете в «сво-
бодный полет»?

Анатолий Конычев: – Мы не 
ограничиваем творческую свобо-
ду в рамках общей концепции фе-
стиваля. Хотя в этом году есть ак-
цент на историю – 350-летие Петра 
Великого, на наше культурное на-
следие. Но очень важно, чтобы это 
был взгляд изнутри, с территории, 
самобытный рассказ. 

– Где будут проходить пока-
зы?

Александр Ильин: – К сожале-
нию, организовать показы во всех 
районах области невозможно. Но 
мы постараемся расширить гео-
графию показов и организовать 
творческие встречи. Но также мы 
будем работать в онлайне, напри-
мер, в библиотеках, школах домах 
культуры. И одна из задач фести-
валя как раз возрождение таких 
мест творческой активности в уч-
реждениях образования и культу-
ры. В этом плане Архангельская 
область может стать инициатором 
общероссийского проекта. Кроме 
того, в этом году мы хотим попро-
бовать использовать кино в учеб-
ных программах по изучению рус-
ского языка, в том числе для ино-
странцев, учащихся САФУ. Уже за-
ключен договор с Музеем кино в 
Москве, чтобы можно было с помо-
щью фильмов изучать настоящий, 
красивый литературный русский 
язык – язык межнационального об-
щения.

Если  
водитель 
пьян 
90 % жителей Архан-
гельской области счи-
тают недопустимым во-
ждение автомобиля в 
состоянии опьянения.

Недопустимость нарушения 
законодательства и неотвра-
тимость наказания должны 
осознавать все граждане без 
исключения.

Социологические иссле-
дования, проведенные Цен-
тром управления регионом 
Архангельской области в 
июне этого года, показали: 
87 % респондентов уверены 
в недопустимости нетрезво-
го вождения. Для сравнения: 
по результатам подобного 
анкетирования, завершенно-
го в августе минувшего года, 
эта доля составляла 71 %.

– Мы уже не первый раз 
совместно с Центром управ-
ления регионом Архангель-
ской области проводим соци-
ологическое исследование с 
последующей информацион-
ной кампанией, – рассказал 
заместитель регионального 
министра транспорта Юрий 
Попов. – На первом этапе 
выявили категорию людей, 
на которую надо больше воз-
действовать, – это молодые 
люди, как правило, в возрас-
те от 22 до 35 лет со стажем 
вождения менее трех лет. 
Они толерантно относятся к 
нетрезвому вождению, поэ-
тому не только допускают за 
руль других, но и сами могут 
управлять автомобилем в та-
ком состоянии.

К июню 2022 года количе-
ство респондентов, терпимо 
относящихся к нетрезвым во-
дителям, сократилось с 25 до 
11 %. Эти 11 % респондентов 
садились за руль в нетрезвом 
состоянии, из них 3 % совер-
шали это многократно. Бо-
лее половины опрошенных, 
68 %, ни при каких услови-
ях не управляют транспорт-
ным средством после употре-
бления алкоголя. Остальные 
участники исследования за-
труднились с ответом.

В региональном минтран-
се уверены: без помощи жи-
телей полностью исключить 
нерадивых водителей из до-
рожного движения невоз-
можно.

– Мы активно развиваем 
номер 112, на который мож-
но сообщить о вызывающем 
подозрения участнике до-
рожного движения, – под-
черкнул Юрий Попов. – Не-
которые люди характеризу-
ют подобный звонок как до-
нос, но это крайне ошибочно: 
прежде всего,  человек спаса-
ет свою жизнь, жизни своих 
близких и других людей, ко-
торые могут пострадать от 
нетрезвых водителей.

Сейчас порядка 63 % опро-
шенных знают, по какому 
номеру могут сообщить о 
пьяном водителе, 34 % ни-
когда не слышали о номере 
112. Дальнейшая задача мин-
транса области связана со 
снижением процента неосве-
домленных людей.

наÎзаметку

420-112 – мно-
г о к а -

нальный телефон Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы города. Ее задача – 
сбор и обработка информа-
ции о ЧП и авариях.
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ЕленаÎЧудЕснаяÎ

министр образования 
Архангельской области 
Олег Русинов отметил, 
что в Архангельской 
области в этом году бу-
дут обновлены 26 обра-
зовательных учрежде-
ний. Ремонт состоится 
в школах Архангельска, 
Коряжмы и в Вельском, 
устьянском, Котлас-
ском, Красноборском, 
няндомском, Пинеж-
ском районах, а также в 
Виноградовском, Виле-
годском, Верхнетоем-
ском, Каргопольском и 
Плесецком округах. 

Об этом в прямом эфире про-
екта «Объясняем.рф» расска-
зал Олег Русинов. Он под-
черкнул, что программа ка-
питального ремонта школ 
в стране инициирована пре-
зидентом РФ. Только до кон-
ца 2026 года в стране обновят 
более семи тысяч зданий об-
разовательных учреждений. 

– Наш регион активно уча-
ствует в реализации государ-
ственной программы по капи-
тальному ремонту школ «Мо-
дернизация школьных си-
стем образования» в рамках 
государственной програм-
мы «Развитие образования». 
Ее реализует Министерство 
просвещения России вместе 
с минстроем России и субъек-
тами РФ. Программа осущест-
вляется в соответствии с пору-
чением Владимира Путина,  

– рассказал Олег Русинов.
В рамках проекта по мо-

дернизации в некоторых 
учебных заведениях области 
предусмотрены и работы по 
обновлению пришкольных 
территорий: будет проведе-
но не только благоустрой-
ство, появится и новое спор-
тивное сооружение. 

Так, правительство Ар-
хангельской области на эти 
цели привлекло из феде-
рального бюджета более 1,6 
миллиарда рублей. Кроме 
того, предусмотрено финан-
сирование и на региональ-
ном уровне – более 300 мил-
лионов рублей. Почти два 
миллиарда рублей будет на-
правлено на ремонт школ 
Поморья. Муниципальные 
власти уже получили сред-
ства на обновление зданий 
школ.

– Любой ремонт – это боль-
шие временные и денежные 
затраты. На эту программу 
выделено больше 1 милли-
арда федеральных средств 
и 300 миллионов из област-
ного бюджета. Теперь наша 

По заданию президента в Поморье  
ремонтируют и строят школы
ПрограммаÎкапремонтаÎшколÎвÎстранеÎинициированаÎпрезидентомÎРФ.ÎÎ
ТолькоÎдоÎконцаÎ2026ÎгодаÎвÎстранеÎобновятÎболееÎсемиÎтысячÎзданийÎÎ
образовательныхÎучреждений

главная задача – рациональ-
но использовать эти финан-
сы. Мы будем создавать но-
вое образовательное про-
странство. На благоустрой-
ство территорий рядом и 
создание плоскостных спор-
тивных сооружений для ре-
бят выделено еще 80 милли-
онов, – поделился министр 
образования Архангельской 
области.

И все же главная цель про-
екта «Модернизация школь-
ных систем образования» – 
это создание комфортной, 
безопасной и современной 
образовательной среды, ко-
торая вдохновляет, мотиви-
рует школьников учиться, 
творить и развивать талан-
ты. Школа – это не только об-
разование, но и разносторон-
ний воспитательный про-
цесс, дети должны хотеть 
приходить туда не только 
на уроки. И учебные учреж-
дения станут центром при-
тяжения для учащихся и пе-
дагогов. Здесь будут созда-
ны пространства для диа-
лога, коворкинг-зона, места, 
где подрастающее поколе-
ние сможет проявлять свои 
инициативы, например, те-
атральная студия-кружок 
или шахматный клуб. 

И в рамках реализации 
проекта был создан специ-
альный штаб, который воз-
главил заместитель предсе-
дателя правительства Помо-
рья Иван Дементьев. Штаб 
призван следить за каче-
ством выполнения ремон-
та подрядных организаций 
в образовательных учреж-
дениях региона. Также в со-
став штаба вошли професси-
оналы из самых различных 
отраслей, представители 
родительского сообщества, 
регионального управления  
Роспотребнадзора.

Олег Русинов вместе с ру-
ководителем штаба Иваном 
Дементьевым выезжают на 
территории районов и горо-
дов, где в школах заплани-
рован капитальный ремонт. 
Одной из таких поездок 
была «экскурсия» в няндом-
скую школу № 7. И совмест-
но с главой муниципального 
образования, подрядчиками, 
инспекцией государствен-
ного строительного надзо-
ра Поморья, директор шко-
лы оценили ход ремонта и 
соблюдение графика стро-

ительных работ. К 1 сентя-
бря школа должна будет от-
крыть двери для учеников 
и начать образовательный 
процесс. 

Министр образования от-
метил, что у большинства 
учебных заведений капи-
тальный ремонт завершится 
к 1 сентября, но есть и школы, 
где модернизация рассчита-
на на двухлетний период. В 
таких школах уже организо-
ван перенос образовательных 
процессов в другие здания (и 
они лицензированные). 

– По каждой такой шко-
ле есть понимание, возмож-
на даже перевозка ребят к 
учреждениям, организован 
процесс питания. Все эти 
правила соблюдаются. Этот 
процесс также на контроле у 
учителей и родителей, – объ-
яснил министр образования. 

К 1 сентября откроет две-
ри первоклассникам и но-
вая школа на 860 мест в окру-
ге Варавино-Фактория. Это 
здание второго корпуса шко-
лы № 28. Здесь качество вы-
полненных работ оценил 
глава региона Александр 
Цыбульский. Он высоко 
оценил ход работ, но пору-
чил профильным министер-
ствам держать на контро-
ле своевременную поставку 
оборудования для оснаще-
ния школы, а на пешеход-
ном переходе вблизи школы 
установить светофор.

– К 1 сентября должен по-
явиться светофор, чтобы 
безопасность детей была 
обеспечена к тому момен-
ту, когда дети пойдут в шко-
лу. Само здание замечатель-
ное, поэтому, думаю, же-
лающих перейти в новую 
школу будет предостаточ-
но, – отметил Александр  
Цыбульский.

Школа на 860 мест осна-
щается интерактивным про-
граммно-аппаратным ком-
плексом. Здесь два спортив-
ных зала (для младших и 
старших классов), которые 
оснащены всем необходи-
мым современных обору-
дованием для организации 
спортивных и подвижных 
игр, фитнеса, легкой атлети-
ки. Также планируется уста-
новить скалодром, тренаже-
ры. А все здание школы обо-
рудовано системой охраны 
и видеонаблюдения, будет 
организована беспроводная 
Wi-Fi-сеть.

Параллельно в Майской 
Горке строится самая боль-
шая в регионе школа на 1600 
мест. В настоящее время 
продолжаются работы по 
строительству теплотрассы 
и забивке железобетонных 
свай под ограждение тер-
ритории здания. Строители 
возводят актовый зал. Нача-
лось обустройство большого 
стадиона, прогулочной зоны, 
учебно-опытного отдела цве-
точно-декоративных расте-
ний и продолжается возве-
дение корпуса с бассейном, 
предусмотрена столовая с 
двумя залами. 

Также на территории 
учебного заведения обору-
дуют площадки для гимна-
стики, волейбола, баскет-
бола, футбольное поле и 
круговые беговые дорож-
ки. Планируются и зоны ак-
тивного отдыха для перво-
классников и учеников 2-4 
классов и учебно-опытная 
зона с отделом цветочно-
декоративных растений. В 
здании предусмотрен бас-
сейн 25 на 11 метров и столо-
вая с двумя залами. Всего в 
школе будет 64 класса. Стро-
ительство предполагает воз-
ведение 4-этажного учебно-
го блока, 4-этажного блока 
общешкольных помещений 
и 1-3-этажного спортивного 
блока помещений.

– Прежде всего я бы хотел 
сказать, что строительство 
школ идет в рамках нацио-
нальных проектов «Образо-
вание» и «Жилье и городская 
среда». Это, действительно, 
созидательная, конструктив-
ная работа. Кроме участия в 
национальных проектах ис-
пользуются и другие меха-
низмы. И я думаю, что они 
уже приносят свои результа-
ты, но мы ожидаем еще боль-
ший эффект. С точки зрения 
новых объектов – на слуху 
школа в Архангельске на 
860 мест в округе Варавино-
Фактория. В округе Майская 
Горка возводится школа на 
1600 мест. В Шалакуше – на 
352 места. В Ильинско-По-
домском Вилегодского рай-
она – на 320 мест. В Котласе 

– школа на 860 мест. И еще 
пристройка к школе на 200 
мест в Приводино Котлас-
ского района, – подытожил 
министр образования Олег 
Русинов. 

Билет в будущее
вÎ2021ÎгодуÎрекомендацииÎÎ
поÎраннейÎпрофориентацииÎÎ
получилиÎ1200ÎшкольниковÎÎ
региона
Ключевая миссия этой образовательной ини-
циативы – формирование готовности к про-
фессиональному самоопределению учени-
ков шестых–одиннадцатых классов.

Проект успешно стартовал в 2018 году. За это время в 
нем приняли участие более 600 тысяч школьников со 
всей России. «Билет в будущее» молодым людям помо-
гают получить образовательные организации, педаго-
ги, работодатели, вузы и колледжи, крупнейшие рос-
сийские компании и медиа, организации дополнитель-
ного образования.

В Поморье региональным координатором проекта 
выступает центр содействия профессиональному са-
моопределению обучающихся Архангельского област-
ного института открытого образования.

О подробностях проекта «Билет в будущее», о том 
как можно в нем поучаствовать, рассказывает пред-
ставитель регионального координатора Александра 
Жилина.

– Проект ранней профориентации «Билет в буду-
щее» реализуется в Архангельской области с 2018 
года. Федеральным оператором проекта является 
Фонд гуманитарных проектов, на уровне области про-
ект реализуется Региональным центром содействия 
профессиональному самоопределению обучающих-
ся. Основная цель – формирование готовности к про-
фессиональному выбору у обучающихся 6-11 классов. 
Проект включает в себя регистрацию школьников на 
платформе www.bvbinfo.ru, прохождение диагности-
ческих методик, посещение профессиональных проб, 
получение индивидуальных рекомендаций по фор-
мированию образовательного и профессионального 
маршрутов.

– Александра Васильевна, кто может при-
нять участие и как зарегистрироваться?

– Платформа проекта состоит из открытого и за-
крытого разделов. Открытый раздел может посетить 
любой желающий, без регистрации. Здесь можно най-
ти актуальную информацию о проекте, игровую ме-
тодику Профессии будущего. Для активных родите-
лей есть родительская страничка. Закрытый раздел 
посещают только зарегистрированные участники 
проекта.

В 2021 году, например, в области таких ребят было 
более 2,5 тысяч из 29 школ. Регистрацию школьника 
на платформе осуществляет педагог-навигатор. После 
регистрации каждый участник имеет персональную 
страничку, где формируется его цифровой след по ре-
зультатам участия в проекте. Здесь же по итогам уча-
стия школьник найдет индивидуальные рекоменда-
ции.

– Проект состоит из двух частей: теория и 
практика. Расскажите о них подробнее?

– Проект состоит из нескольких частей. Все заре-
гистрированные участники имеют возможность по-
сетить профориентационный интерактивный урок. 
Тематика этих уроков определена с учетом прогно-
за развития России до 2030 года. На уроках ребятам 
в игровой форме расскажут о рынке труда, об особен-
ностях образования, об алгоритме выбора профессии, 
покажут видеоролики со статистическими и другими 
данными в области профориентации. Основная зада-
ча уроков – вовлечь школьной и их родителей в про-
ект. Вторая часть проекта – диагностическая. Каждо-
му участнику будут предложены компьютерные те-
сты в области профориентации. Тесты оценят инте-
ресы подростка, его способности ориентироваться в 
мире профессии, его знания о рынке труда и рынке 
образования. По результатам диагностики подростку 
будет предложено участие в профессиональных про-
бах.

После прохождения всех этапов проекта школьни-
ку доступны в личном кабинете индивидуальные ре-
комендации по выбору профессии. В прошлом году та-
кие рекомендации получили более 1200 школьников 
области.
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законодатели

Одним из приоритет-
ных направлений рабо-
ты как правительства 
Архангельской области, 
так и областного Собра-
ния депутатов остается 
совершенствование ме-
ханизма государствен-
ной поддержки много-
детных семей.

Все мероприятия проводят-
ся в рамках национального 
проекта «Демография».

меРы ПОДДеРжКИ 
мнОгОДетных 
Семей

В 2005 года в регионе 
принят первый област-
ной закон о мерах соци-
альной поддержки мно-
годетных семей – тогда 
таких мер было всего 
две: ежемесячное дет-
ское пособие в разме-
ре 70 рублей и единов-
ременное пособие при 
рождении ребенка.

С 2016 года в Архангель-
ской области закон № 496-30-
ОЗ от 5 декабря «О социаль-
ной поддержке семей, воспи-
тывающих детей, в Архан-
гельской области» объеди-
нил все существующие меры 
поддержки, и на сегодняш-
ний день их более тридцати:

– ежегодная регистрация 
многодетной семьи органом 
социальной защиты населе-
ния. Зарегистрировать мно-
годетную семью можно че-
рез интерактивный портал.

Кстати, с 2022 года вводит-
ся беззаявительный меха-
низм ежегодной регистрации 
многодетной семьи. Для это-
го в течение 2022 года родите-
лям необходимо в отделении 
соцзащиты дать письменное 
согласие на автоматическое 
ежегодное подтверждение 
статуса многодетной семьи 
без личного обращения.

При наличии согласия пе-
ререгистрация многодетной 
семьи с 1 января 2023 года бу-
дет проходить в автоматиче-
ском режиме. Запрос необ-
ходимой информации будет 
осуществляться путем на-
правления межведомствен-
ных запросов.

• Ежемесячная денеж-
ная выплата при рож-
дении третьего ребенка 
или последующих детей 

– 15 805 рублей. Подать 
заявление на выплату 
можно через интерак-
тивный портал.

Введена в регионе с 2013 
года. 

Это значительно повли-
яло на рост рождаемости. 
Если с 2005 по 2013 год коли-
чество многодетных семей у 
нас было примерно на одном 
уровне, то начиная с 2013 года 
увеличилось в 1,6 раза. Напри-
мер, на 1 января 2013 года в 
Архангельской области было 
6600 многодетных семей, а на 
1 января 2020 года – 10500.

С 2020 года эта выплата на-
значается независимо от воз-
раста детей (ранее – только 
семьям с несовершеннолет-
ними детьми).

С 2022 года данная выпла-
та ежегодно с 1 января пере-
расчитывается (назначается 
в новом размере) – исходя из 

Социальная защита: Поморье     поддерживает семью
вÎархангельскойÎобластиÎболееÎ11Î000ÎмногодетныхÎсемей.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгодÎотÎгодаÎихÎколичествоÎвÎрегионеÎтолькоÎувеличивается

величины прожиточного ми-
нимума для детей, установ-
ленной постановлением пра-
вительства области в целом 
по региону на данный год.

Размер выплаты в Ар-
хангельской области в 2020 
году составлял 12 861 рубль, 
в 2021 году – 13 744 рубля, в 
2022 году составляет 14 368 
рублей, с 1 июня 2022 года со-
ставляет 15 805 рублей.

Назначается до достиже-
ния ребенку трех лет. Един-
ственное условие – средне-
душевой доход семьи не дол-
жен превышать 38 982 рублей 
2 копейки. Чтобы посчитать 
«порог», при котором выпла-
та может быть назначена, 
надо умножить эту величи-
ну на 5 – количество членов 
многодетной семьи. Полу-
чится сумма в районе 195 ты-
сяч. Не превышает доход эту 
сумму? Выплата положена.

• Региональный мате-
ринский (семейный) ка-
питал 113 568 рублей. По-
дать заявление на вы-
плату маткапитала 
можно через интерак-
тивный портал.

Введен в регионе в 2011 
году.

И если с 1 января 2012 года 
капитал могли получить 
только родители или усыно-
вители третьего ребенка или 
последующих детей, то с 1 
января 2014 года – уже и при-
емные родители.

С 2022 года региональный 
материнский капитал пре-
доставляется на третьего и 
каждого последующего ре-
бенка в семье, тогда как ра-
нее эта выплата предостав-
лялась только на одного ре-
бенка.

Кроме того, его выплата 
будет осуществляться в без-
заявительном порядке, что 
значительно упростит про-
цедуру его получения много-
детными семьям.

Размер выплаты в Архан-
гельской области до 2020 
года составлял 50 000 рублей, 
в 2020 году – 105 000 рублей, в 
2021 году – 109 200 рублей, в 
2022 году составляет 113 568 
рублей.

Региональный маткапи-
тал не имеет целевого назна-
чения и используется на лю-
бые нужны семьи.

• Единовременная де-
нежная выплата на при-
обретение инвентаря 
для детей, представля-
ющих Архангельскую об-
ласть на спортивных 
соревнованиях, олимпи-
адах, турнирах, конкур-
сах, фестивалях, – 33 681 
рубль. Подать заявление 
на выплату можно через 
интерактивный портал.

Введена в регионе в 2011 
году. Стала индексировать-
ся с 1 января 2020 года.

Размер выплаты в Архан-
гельской области до 2020 
года составлял 30 000 рублей, 
в 2020 году – 31 140 рублей, в 
2021 году – 32 385,6 рублей, в 
2022 году составляет 33 681 
рубль.

Выплату на приобрете-
ние, например, спортивного 
инвентаря или музыкально-
го инструмента, можно по-
лучить после поездки на од-
ного ребенка один раз. Но 
обязательное условие – ме-
роприятие, в котором уча-
ствует ребенок, должно быть 

включено в план, который 
утверждается профильным 
министерством. Если в се-
мье, например, несколько 
талантливых делегатов, они 
тоже могут воспользоваться 
данной выплатой.

• Ежемесячная денеж-
ная выплата на приобре-
тение твердого топлива 
семьям, проживающим 
в домах с печным ото-
плением, – 279,60 рублей. 
Подать заявление на вы-
плату можно через ин-
терактивный портал.

Введена в регионе в 2005 
году.

Размер выплаты в Архан-
гельской области до 2020 
года составлял 249 рублей, в 
2020 году – 258,46 рубля, в 2021 
году – 268,80 рубля, в 2022 
году – 279,60 рубля.

• Меры социальной под-
держки многодетным 
семьям и семьям с тре-
мя и более детьми (со 
студентами до 21 года) 
по оплате 30 % за ЖКУ и 
50/100 % за ТКО. Подать 
заявление на компенса-
цию можно через инте-
рактивный портал.

Компенсации за ЖКУ вве-
дены в регионе в 2005 году. С 
2020 года введена компенса-
ция за услугу по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Многодетным семьям ре-
гиона (а также семьям с тре-
мя и более детьми (в том чис-
ле до достижения возраста 21 
года) оказывается поддерж-
ка по оплате в размере 30 % 
стоимости коммунальных 

услуг, а также 50 % стоимо-
сти обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
каждому родителю (усыно-
вителю), первому и второму 
ребенку в многодетной се-
мье и 100 % – третьему и каж-
дому последующему ребен-
ку в многодетной семье.

Оплата производится в 
пределах нормативов потре-
бления указанных услуг.

• Компенсация части 
платы за содержание 
старшего ребенка в до-
школьной образователь-
ной организации 30 %. По-
дать заявление на вы-
плату можно через ин-
терактивный портал.

Компенсация выплачива-
ется одному из родителей 
в размере 30 % платы за со-
держание ребенка в государ-
ственной или муниципаль-
ной дошкольной образова-
тельной организации.

• Ежемесячные денеж-
ные выплаты на проезд 
и на питание, ежегод-
ная денежная выплата 
на приобретение одежды 
для обучающихся в обра-
зовательных организа-
циях. Подать заявление 
на выплаты можно через 
интерактивный портал.

Введены в регионе в 2005 
году.

Размер выплаты на про-
езд в Архангельской обла-
сти до 2020 года составлял 
233/292 рубля, в 2020 году – 
241,85/303,10 рубля, в 2021 
году – 251,6/315,20 рубля, в 
2022 году составляет в го-
родской местности – 261,60 

рубля; в сельской местно-
сти – 327,80 рубля. Размер 
выплаты на питание в Ар-
хангельской области до 2020 
года составлял 440 рублей, в 
2020 году – 456,72 рубля, в 2021 
году – 475 рублей, в 2022 году 
составляет 494 рубля.

Размер выплаты на приоб-
ретение одежды в Архангель-
ской области до 2020 года со-
ставлял 1929 рублей, в 2020 
году – 2002,30 рубля, в 2021 
году – 2 082,40 рубля, в 2022 
году составляет 2165,70 рубля.

Данные выплаты назна-
чаются на каждого ребенка 
в многодетных семьях, ко-
торые учатся в школах, кол-
леджах и вузах, с 1 сентября 
по 31 мая.

Доход семьи не должен 
превышать полуторакрат-
ную величину прожиточно-
го минимума (в 2022 году в 
АО – 24 220,50 рубля).

Например, на сегодняш-
ний день семья из пяти че-
ловек, чтобы получить пра-
во на эти выплаты, должна 
иметь доход не выше 121 ты-
сячи рублей.

Необходимо только предо-
ставить справку из учебного 
заведения, что ребенок учится.

• Денежная выплата 
многодетным семьям 
взамен предоставления 
им земельного участка в 
собственность бесплат-
но 210/260/310 тысяч ру-
блей. Подать заявление 
можно в отделении соц-
защиты.

Введена в регионе с 1 июля 
2019 года. 

С 12 ноября 2020 года за-
коном расширен спектр на-
правлений использования 
выплаты.

С 1 января 2022 года эта вы-
плата стала дифференциро-
ванной в зависимости от ко-
личества детей.

Размер компенсации в 
Архангельской области в 
2019 и 2020 годах составлял  
210 000 рублей, в 2022 году 
составляет: семьям с 3 несо-
вершеннолетними детьми –  
210 000 рублей, семьям с 4 не-
совершеннолетними детьми –  
260 000 рублей, семьям с 5 и 
более несовершеннолетни-
ми детьми – 310 000 рублей

Компенсация семьям за не-
полученный земельный уча-
сток происходит поэтапно.

Так, в 2021 году это право 
имели семьи, которые состо-
яли в реестре многодетных 
семей на получение участка 
до 31 декабря 2020 года, в 2022 
году – этот этап расширен до 
30 июня 2021 года. Денежная 
выплата предоставляется 
однократно, воспользовать-
ся ею можно на приобрете-
ние, строительство жилья, 
пристройки, доли в помеще-
нии, на реконструкцию ИЖС 
или погашение процентов 
по ипотеке.

В Архангельской области 
в 2019 году такой мерой под-
держки воспользовались 320 
многодетных семей, в 2020 
году – 641 семья, в 2021 году 

– 688 семей.

• Субсидии на приоб-
ретение транспортно-
го средства семье, воспи-
тывающей шесть и бо-
лее детей, – 1 122 700,80 
рубля, на улучшение 
жилищных условий при 
рождении (усыновле-
нии) седьмого ребенка 
или последующих детей –  
2 245 401,60 рубля. По-
дать заявление на субси-
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законодатели

дии можно на интерак-
тивном портале.

Введены в регионе в 2013 
году.

С 1 января 2018 года субси-
дии в качестве поощрения 
предоставляются заслужен-
ным многодетным семьям, 
награжденным специаль-
ным дипломом «Признатель-
ность» или знаком отличия 
«Материнская слава». При 
этом все дети в семье долж-
ны быть не старше 18 лет.

Размер субсидии на транс-
порт в Архангельской обла-
сти до 2020 года составлял не 
более 1 000 000 рублей, в 2020 
году – 1 038 000 рублей, в 2021 
году – 1 079 520 рублей, в 2022 
году составляет – не более  
1 122 700,80 рубля.

Размер субсидии на жилье 
в Архангельской области до 
2020 года составлял не более 
2 000 000 рублей, в 2020 году – 
2 076 000 рублей, в 2021 году – 
2 159 040 рублей, в 2022 году 
составляет – не более 2 245 
401,60 рубля.

• Субсидия на улучше-
ние жилищных условий 
при рождении одновре-
менно трех и более де-
тей 2 163 200 рублей. По-
дать заявление на субси-
дию можно в отделении 
соцзащиты.

Введена в регионе в 2020 
году.

Размер субсидии в Архан-
гельской области в 2020 году 
составлял 2 000 000 рублей, в 
2021 году – 2 080 000 рублей, в 
2022 году составляет – 2 163 
200 рублей.

• Субсидии на опла-
ту жилого помещения 

и коммунальных услуг. 
Подать заявление на суб-
сидию можно на инте-
рактивном портале.

Субсидии предоставляют-
ся гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные ис-
ходя из размера региональ-
ных стандартов норматив-
ной площади жилого поме-
щения, используемой для 
расчета субсидий, и разме-
ра региональных стандартов 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, превыша-
ют величину, соответствую-
щую максимально допусти-
мой доле расходов граждан 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи.

• Диплом «Призна-
тельность» и единовре-
менное вознаграждение 
20 000 рублей.

Учрежден в целях поощ-
рения многодетных семей в 
2006 году. Он вручается мно-
годетным семьям, достойно 
воспитавшим троих детей 
до достижения восьмилет-
него возраста. С 2017 года ди-
пломом также награждают-
ся семьи, достойно воспиты-
вающие троих и более детей, 
принятых на воспитание; 
впервые размер поощрения 
был увеличен. С 2020 года по-
ощрение индексировано, а в 
2022 году – увеличено вдвое.

Также, с 2022 года многодет-
ные семьи, которые претенду-
ют на награждение дипломом, 
должны соответствовать сле-
дующим критериям:

• не иметь судимости и не 
подвергаться уголовному 

преследованию (за исключе-
нием прекращения уголовно-
го преследования по реаби-
литирующим основаниям);

• не привлекаться к адми-
нистративной ответствен-
ности по статье 5.35 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях;

• вести здоровый образ жиз-
ни, обеспечивать надлежа-
щий уровень заботы о здо-
ровье, образовании, физиче-
ском, духовном и нравствен-
ном развитии детей, полном 
и гармоничном развитии их 
личности;

• подавать пример в укре-
плении института семьи и 
воспитании детей.

Многодетной семье, поощ-
ренной дипломом «Призна-
тельность», выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение: до 2017 года размер со-
ставлял 5 848 рублей, в 2017-
2019 годах – 10 000 рублей, в 
2020 году – 10 380 рублей, в 
2021 году – 10 795,20 рублей, с 
2022 года размер составляет 
20 000 рублей.

В 2021 году дипломом от-
мечено 102 семьи из 24 муни-
ципальных образований.

• Медаль и орден «Роди-
тельская слава»

Медалью награждаются 
российские семьи, которые 
воспитывают или воспитали 
четырех и более детей, орде-
ном – семерых и более детей 

– в соответствии с требовани-
ями семейного законодатель-
ства Российской Федерации. 
Награждение орденом «Роди-
тельская слава» производит-
ся по достижении седьмым 
ребенком возраста трех лет.

Размер выплаты в Архан-
гельской области  за медаль 
в 2021 году составлял 1079,50 
рубля, в 2022 году составля-
ет – 1 122,70 рубля;  за орден 
в 2021 году – 2 159,00 рубля, а 
2022 году составляет 2 245,40 
рубля.

• Знак отличия «Мате-
ринская слава»

Знаком отличия награж-
дается женщина, которая ро-
дила (усыновила (удочери-
ла), приняла под опеку (по-
печительство) или в прием-
ную семью) и достойно вос-
питывает или воспитала:  
I степень – 10 и более детей, 
при достижении последним 
ее ребенком возраста 1 года,  
II степень – 7, 8 или 9 детей, 
при достижении последним 
ее ребенком возраста 1 года,  
III степень – 4, 5 или 6 детей, 
при достижении последним 
ее ребенком возраста 1 года.

Кстати, с 1 января 2022 
года знак отличия «Мате-
ринская слава» III степени 
вручается и женщинам, ко-
торые достойно воспитыва-
ют четырех детей. При на-
граждении женщин будут 
учитываться как несовер-
шеннолетние дети, так и 
дети, достигшие 18 лет. От-
метим, ранее в соответствии 
с областным законом знак 
отличия присваивался толь-
ко матерям, воспитываю-
щим пятерых детей.

Размер вознаграждения 
в Архангельской области 
составляет: «Материнская 
слава» I степени – 100 000 ру-
блей, «Материнская слава» 
II степени – 70 000 рублей,  
«Материнская слава» III сте-
пени – 50 000 рублей

Социальная защита: Поморье     поддерживает семью
вÎархангельскойÎобластиÎболееÎ11Î000ÎмногодетныхÎсемей.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгодÎотÎгодаÎихÎколичествоÎвÎрегионеÎтолькоÎувеличивается

Урок финансовой  
грамотности для  
школьников Мариуполя
Депутат государственной Думы РФ  
Александр Спиридонов организовал для 
школьников мариуполя мастер-класс по 
финансовой грамотности в рамках проекта 
«Академия лидерства» Клуба лидеров Рос-
сии «эльбрус». 

Народный избранник занимался в Мариуполе волон-
терской деятельностью в составе добровольческого от-
ряда «Молодой Гвардии». 

–  Встретился со школьниками Мариуполя – членами 
юнармейского движения. Ребята готовятся к соревно-
ваниям с командами из Донецка и Макеевки, – расска-
зал Александр Спиридонов. – Поговорили о финан-
совой грамотности. Рассказал им, как вести личный и 
семейный бюджет, как не тратить деньги впустую. От-
дельно обсудили жизненные ценности и самореализа-
цию. Уверен, что, несмотря на непростую обстановку в 
Мариуполе, у ребят все получится. 

Александр Спиридонов провел более 70 уроков в Ар-
хангельской области и является автором одного из ма-
стер-классов «Горжусь тобой, Россия!», который заклю-
чается в проведении для школьников интеллектуаль-
ных игр, посвященных истории нашей страны. С 2022 
года эти игры проводятся в школах всех регионов. 

Участники конкурса «Лидеры России» и члены клу-
ба «Эльбрус» также принимают активное участие в по-
мощи жителям Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, а также гражданам, прибывшим в Россию из 
ДНР, ЛНР и Украины.

Например, была запущена акция «Эльбрус – Донбас-
су», в рамках которой удалось приобрести 1087 рюкза-
ков для детей, которые приехали из ДНР и ЛНР на уче-
бу в Ростовскую область.

Все работы строители 
закончат осенью
В здании инфекционного отделения област-
ной детской больницы продолжается ре-
монт. Работы начались в конце мая и прод-
лятся до конца сентября этого года.

Задачу проведения капитального ремонта в инфекци-
онном отделении Архангельской областной детской 
клинической больницы имени П. Г. Выжлецова неод-
нократно обсуждали на совещаниях в правительстве 
Архангельской области. 

Несмотря на предусмотренные в областном бюдже-
те средства на проведение капремонта в учреждении, 
сроки его начала в период с января по апрель текущего 
года трижды срывались. Областной минздрав называл 
причиной отказ подрядчиков выполнять работы из-за 
возросших цен на строительные материалы.

По поручению губернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского смета на проведение ре-
монтных работ была актуализирована в соответствии 
с реальной стоимостью необходимых для этого строй-
материалов.

Губернатор Архангельской области рассказал о ходе 
капремонта в здании инфекционного отделения об-
ластной детской больницы.

Он отметил, что работы выполняются в соответ-
ствии с графиком. В трехэтажном здании отделения 
проведен демонтаж боксов, идет подготовка к отде-
лочным работам, на третьем этаже бригада строите-
лей начала заливать новые полы. Будут заменены все 
дверные и оконные блоки, а также насосы горячего во-
доснабжения, отремонтированы наружные и внутрен-
ние стены.

– На проведение ремонта из областного бюджета мы 
направили 83,7 миллиона рублей. Еще порядка 10,5 
миллиона рублей планируем на замену старой мебе-
ли и оборудования. Все работы строители завершат 
осенью. Сейчас медицинскую помощь детям оказыва-
ют в другом корпусе больницы, – написал Александр  
Цыбульский в своем официальном телеграм-канале.

Как отметила главный врач Архангельской област-
ной детской больницы Ольга Тюрикова, объем ре-
монтных работ большой, но специалисты подрядной 
организации активно трудятся на объекте, все вопро-
сы решаются оперативно. Специалисты министерства 
здравоохранения Архангельской области контролиру-
ют ход выполнения работ в ежедневном режиме.
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из дальних странствий

натальяÎЗахаРОва

В этом году международная 
обстановка и закрытие гра-
ниц побудило многих рос-
сийских туристов выбрать 
путешествия по просторам 
родины. При этом некоторые 
южные курорты, такие как 
Анапа, геленджик, Красно-
дар, Крым, стали труднодо-
ступнее из-за неработающих 
аэропортов. ну а перепол-
ненный Сочи привлекает да-
леко не всех.

Поэтому одним из популярных на-
правлений сезона-2022 стала Абха-
зия. Сюда едут за лазурным морем, 
просторными пляжами и красотой 
горных пейзажей. К тому же цены 
здесь значительно ниже в сравне-
нии с той же «олимпийской столи-
цей», а люди душевнее – но это, ко-
нечно же, субъективно.

нА гРАнИЦе ПРОбКИ
Так что из аэропорта Сочи 

мы отправились прямиком 
на границу с Абхазией. Сто-
имость Яндекс-такси – по-
рядка 500 рублей, поездка от 
границы до Гагры – самого 
популярного курорта респу-
блики – с частником обойдет-
ся примерно в тысячу-полто-
ры. Также можно воспользо-
ваться услугами группового 
трансфера – цена за одного 
человека колеблется пример-
но от 1300 рублей – в зависи-
мости от выбранного места 
отдыха.

Для пересечения границы с Аб-
хазией не требуется ни ПЦР-тест, 
ни сертификат о вакцинации. Ну-
жен лишь российский паспорт. Ну 
и конечно, стоит позаботиться об 
отсутствии задолженностей – по 
оплате ЖКХ, налогов, штрафов и 
прочего, а также открытых дел у 
судебных приставов, иначе вас раз-
вернут на 180.

Турпоток в Абхазию в этом се-
зоне высокий, поэтому на границе 
нередки очереди и автомобильные 
пробки – в соцсетях гуляет множе-
ство снимков, на которых верени-
цы людей ждут своего часа под па-
лящим солнцем, а машины на въез-
де к пропускному пункту выстраи-
ваются в многокилометровую ли-
нию. Такая картина в пик сезона 
складывается ежедневно уже с 
семи утра.  Но можно избежать ан-
шлага – поздно вечером, ночью или 
рано утром. Мы прибыли в сочин-
ский аэропорт ночным рейсом и 
границу прошли за считанные ми-
нуты.    

РОССИйСКИе РубЛИ  
И гРузИнСКОе ВРемя

Валюта в Абхазии – россий-
ская, что, безусловно очень 
удобно для наших туристов. 
Однако по-прежнему острой 
остается проблема с безна-
личным расчетом: терми-
налы есть далеко не во всех 
кафе, ресторанах и торговых 
точках, а точнее – в мень-
шинстве из них.

Снять деньги можно в местных 
банках, но за каждую операцию 
придется заплатить комиссию не 
менее ста рублей, при этом неко-
торые банкоматы не выдают бо-
лее трех тысяч рублей единора-
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зово. Проблема не глобальная, но 
неудобства доставляет, тем более 
что возможность обналичить сред-
ства встречается, мягко говоря, не 
на каждом шагу. Однако большин-
ство продавцов и сотрудников заве-
дений общепита, где отсутствуют 
терминалы, входят в положение – 
предлагают сделать перевод и без 
проблем раздают для этого свой 
интернет.

Ведь роуминг в Абхазии доста-
точно дорогой – мобильный интер-
нет в среднем обойдется в 450 ру-
блей за 1 ГБ в день (его лучше от-
ключить сразу при пересечении 
границы), порядка 45 рублей стоит 
минута как исходящих, так и вхо-
дящих звонков, столько же СМС.        

В отелях, гостевых домах и точ-
ках общепита есть бесплатный  
Wi-Fi. Также можно купить мест-
ную сим-карту: в Абхазии два круп-
ных сотовых оператора – А-Мобайл 
и Аквафон, но цены на тарифы до-
вольно высокие – не менее тысячи 
рублей.

О чем еще нужно помнить? Стра-
на души живет по московскому вре-
мени, но при пересечении границы 
телефон автоматически меняет его 
на грузинское, переводя стрелки на 
час назад. Все оттого, что Абхазия 
– частично признанная республи-
ка, в документах ООН она до сих 
пор рассматривается как террито-
рия Грузии. 

Кухня ВКуСнАя, 
СеРВИС – хРОмОй

До этого года я бывала в 
Абхазии дважды – летом и 
зимой. К слову, именно в не-
сезон республика покорила 
своей атмосферой: спокой-
ствием безлюдных улиц и пу-
стыми пляжами; ярким солн-
цем и новогодними елями, 
теряющимися среди окружа-
ющей зелени; сочными ман-
дариново-лимонными сада-
ми; балконами местных до-
миков, «украшенных» гир-
ляндами сушеной хурмы… 
С заснеженным декабрьским 
Архангельском, из которого 
мы уезжали в минус 38 оС, – 
тот еще контраст.

Летом республика не менее при-
влекательная, но, конечно, намно-
го более людная. Однако по сравне-
нию с другими черноморскими ку-
рортами туристам не приходится 
лежать на пляжах друг у друга на 
головах. Береговая линия здесь ши-
рокая, вода – чистая, вид на горы с 
затерявшимися в облаках верши-
нами – еще один значительный бо-
нус. В такой обстановке даже про-
давцы рыбы-мидий-хачапури не 
вызывают раздражения – громкие, 
но какие колоритные…   

Набор морских развлечений 
стандартный: ватрушки, бананы, 
гидроциклы, сап-доски, полет на 
парашюте за катером. Для ищущих 
более острых ощущений – на пара-
плане с горы Мамзышха, что нахо-
дится недалеко от Гагры, более 1500 
метров над уровнем моря. Первые 
10 минут «экстремалы» летят над 
ущельем, потом постепенно пла-
нируют к побережью, откуда и от-
крывается завораживающий вид 
на горы и Черное море, а призем-
ляются прямо на пляж. Стоимость 
развлечения – 6500 рублей.

Конечно, у большинства тури-
стов отдых в Абхазии ассоцииру-
ется не только с пляжами и гор-
ными красотами, но и сытной кав-
казской кухней. Многочисленные 
кафе, рестораны, кальянные тя-
нутся вдоль всего побережья. Цены 

разные – от самых демократичных 
до необоснованно высоких. Дешев-
ле и порой вкуснее всего кормят по-
прежнему в домашних столовых – 
если сделать заказ из одного блю-
да и напитка, можно уложиться 
всего в 200-250 рублей. Плюс поряд-
ка пяти процентов от этой суммы 
придется заплатить за обслужива-
ние, сервисный сбор в ресторанах и 
кафе составит 10-15 процентов.

Почти в каждом заведении мож-
но отведать знаменитые хачапу-
ри и хинкали, шашлык, местные 
сыры, соленья и, конечно, кукуруз-
ную кашу, которую в Абхазии на-
зывают «абыста» – ее варят в боль-
шом котле или чугунном горшке, 
обязательно густой консистенции, 
без соли, а выкладывая на тарелку, 
добавляют домашний сыр.

Кухня в основном достойная, 
цены приемлемые, а вот если го-
ворить о сервисе, то он в Абхазии 
откровенно хромает. Грязные, но 
зато платные уборные и равноду-
шие персонала к своим гостям – в 
порядке вещей. Местные объясня-
ют это так: здешний народ не умеет 
притворяться, и, если у официанта 
или бармена плохое настроение, он 
не будет ради вашего комфорта на-
тягивать улыбку. А чтобы ощутить 
настоящее гостеприимство, совету-
ют отправиться туда, где еще нет 
толп туристов – в маленькие дере-
венские апацхи (так называют на-
циональные ресторанчики) или 
просто к кому-то в гости. Потому 
что за деньги в стране души не при-
нято служить.

И действительно, местные жи-
тели очень позитивны, общи-
тельны и откликаются на любые 
просьбы. Потерялся – покажут 
дорогу, да еще и отведут, помо-
гут донести сумки. Заселился в 
гостевой дом – предложат чачи 
и вина, местных «вкусностей». 
Главное – чтобы гость остался 
доволен.  

Что касается ночной жизни, то 
она в Абхазии замирает ровно в 
полночь. С этого часа не работает 
ни одно заведение, ни одна торго-
вая точка.

РАзРухА В РАЮ
Самые популярные курор-

ты среди россиян в Абхазии 
– Гагра, Пицунда, Сухум, Гу-
даута и Новый Афон. Выбор 
жилья довольно большой 
– от гостиниц на первой бе-
реговой до гостевых домов. 
Ценовой диапазон тоже ши-
рокий: в июле комнату без 
удобств можно снять и за 
500 рублей, 2500–3000 в сут-
ки придется заплатить за 
двухместный номер. В оте-
лях цены на двухместный 
стандарт колеблются от 4000 
до 10 000 рублей. А за дом со 
всеми удобствами в разгар 
сезона придется заплатить 
примерно 15 000 рублей в 
сутки.

Мы, повторюсь, выбрали для от-
дыха Гагру, но половину отпуска 
решили провести в Сухуме. Одна-
ко задержались лишь на несколько 
часов – и буквально сбежали обрат-
но. В Абхазии контрасты видны на 
каждом шагу – во время вооружен-
ного конфликта с Грузией суще-
ственно пострадала инфраструк-
тура городов, и республика восста-
навливается медленно. Гармонию 
райской природы нарушают много-
численные полуразрушенные зда-
ния. Чего только стоят красивей-
шие по архитектуре вокзалы стра-
ны, которые до сих пор не отрестав-
рированы!

В столице этот дисбаланс ощу-
щается наиболее остро. Да, здесь 
есть красивые кварталы с бело-
снежными зданиями, ухоженные 
территории, утопающие в зелени 
и цветах, а в нескольких метрах – 
грязь, помойки, разруха. Набереж-
ная тоже испортила впечатление – 
грязное море, ржавые пирсы, пере-
резающие береговую зону на всем 
ее протяжении. В общем, всплак-
нув по лазурной воде и пляжным 
просторам (и да, конечно, горным 
вершинам в облаках), решили: об-
ратно в Гагру.    

ПОПуЛяРные 
мАРШРуты

Абхазия республика не-
большая, зато с множеством 
достопримечательностей 
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из дальних странствий

– природных и архитектур-
ных. Долины, озера и гор-
ные реки, пещеры, термаль-
ные источники, монасты-
ри и крепости... В республи-
ке расположено целых пять 
дач Сталина, на некоторых 
из которых вождь не бывал 
ни разу, и резиденция Горба-
чева.

Но, конечно, самый популярный 
маршрут – на озеро Рица. В этом 
году стоимость экскурсий вырос-
ла примерно на 20-25 процентов, по-
скольку местные власти подняли 
цену входного билета в Рицинский 
реликтовый заповедник до 700 ру-
блей. Так, джипинг на УАЗике на 
одного человека обошелся нам в 
2000 рублей. По дороге до места на-
значения тоже масса интересных 
мест: пасеки, «вкусные» локации с 
возможностью попробовать мест-
ный сыр и вино, полет на тарзанке 
через горную речку, ну и, конечно, 
природные «фотозоны»: водопады, 
ущелья, да и, в принципе, все во-
круг…

Честно говоря, неприятие вы-
звало вот что: вы оплатили экс-
курсию, в том числе «заповедный» 
сбор, при этом в самых живопис-
ных местах вас снова попросят 
расчехлить кошелек – чтобы сфо-
тографироваться на каком-нибудь 
высоком камне или подняться на 
лестницу, обустроенную вдоль 
скалы. Это, мягко говоря, странно 
и очень неудобно – учитывая веч-

ную проблему с дефицитом налич-
ных средств в кармане.

Это, конечно, мелочи, и, на мой 
взгляд, открывающиеся виды их 
компенсируют. Кстати, помимо 
многолюдной смотровой площад-
ки на самой Рице, есть и другие ло-
кации – немного выше, куда можно 
проехать только на негабаритном 
транспорте – УАЗах или легковых 
авто.

На самом озере из развлечений – 
рестораны и катание на катамара-
нах. По другую сторону расположе-
на дача Сталина. Здесь более уеди-
ненно, и туристы останавливаются 
на берегу с палатками.

Выше Рицы – свои красоты: пе-
ревал Пыв, Долина семи озер, где 
даже в июле лежит снег… Еще 
один интересный высокогорный 
маршрут – в село Псху. С осени 
до поздней весны оно отрезано от 
внешнего мира, поскольку зимой с 
гор сходят лавины – дорога по зем-
ле становится непроходимой. Ле-
том на авто сюда возят с ночевкой, 
поскольку путь довольно долгий, 
но существует и более быстрый ва-
риант – на кукурузнике из Сухум-
ского аэропорта. Население Псху 
– полторы сотни человек, однако в 
селе есть даже своя школа и храм.

Популярными у туристов стано-
вятся и абхазские города-призраки 
– покинутые и оттого весьма атмос-
ферные селения, такие как Ткуар-
чале, Акармаре. Да и в целом мест, 
которые можно посетить в стране 
души, – множество, к тому же ре-
спублика маленькая, и дорога к до-

стопримечательностям не занимет 
много времени и сил.

земЛя От бОгА
«Решил Бог распределить 

земли, в назначенный день 
пришли к нему народы, и 
было указано им, где кому 
жить на Земле. Только Аб-
хаз явился к Богу с опозда-
нием, лишь на следующий 
день.

– Я Абхаз, – смущенно сказал 
опоздавший, – и пришел по воле 
твоей получить землю. У меня был 
гость, и я не мог его бросить.

Господа растрогал поступок че-
ловека, ведь Он сам заповедовал 
встречать гостя, как Бога. И в на-
граду подарил ему райский кусо-
чек между горами и морем, кото-
рый приберег для себя, велев Абха-
зу назвать страну своим именем» 
– такую легенду о происхождении 
страны души рассказал нам гид по 
пути на озеро Рица.  

Кому-то, действительно, отдых 
здесь покажется раем, кого-то разо-
чарует. Несмотря на присутствую-
щие следы разрухи, не очень хоро-
ший сервис, туристы продолжают 
приезжать в Абхазию. За нетрону-
той природой с шумными горными 
реками, бурлящими водопадами, 
скальными массивами, сказочны-
ми озерами... За гостеприимством 
местных жителей. В Апсны – стра-
ну души.

Флагманы образования
Команда администрации Архангельска представля-
ет Поморье в полуфинале всероссийского конкурса 
«Флагманы образования. муниципалитет».

В Москве стартовал второй этап очного полуфинала всероссий-
ского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муни-
ципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможно-
стей» для команд Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных округов. 

– Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» – это пре-
жде всего общение, – отметил, обращаясь к полуфиналистам, заме-
ститель генерального директора АНО «Россия – страна возможно-
стей» Антон Сериков. – В нашей стране есть большое количество 
педагогов, экспертов, управленцев в сфере образования, и многие 
из вас сегодня здесь. Уверен, что в рамках нашего конкурса у вас 
будет возможность обменяться опытом и новыми идеями, стать на-
ставниками друг для друга. Добро пожаловать в профессиональное 
сообщество президентской платформы «Россия – страна возможно-
стей»! Желаю, чтобы на протяжении конкурсных дней ваше обще-
ние было максимально эффективным. 

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» национального проекта «Образование» 
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образова-
ния. Муниципалитет» ориентирован на команды муниципальных 
органов управления образованием.

В составе команд выступают по пять представителей управленче-
ского звена одного муниципального образования: от руководителей 
до специалистов.

Цели проекта: поиск, развитие и поддержка перспективных 
управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем 
профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.

Конкурс стартовал 9 декабря 2021 года. Заявочная кампания прод-
лилась по 13 марта 2022 года. За время заявочной кампании на сай-
те конкурса зарегистрировались 8 000 человек, объединенные в 1 600 
команд из 81 региона Российской Федерации. 

Команды, успешно прошедшие регистрацию, были допущены к 
выполнению дистанционного тестирования, состоящего из трех ча-
стей: «Функциональная грамотность», «Общие знания», «Психолого-
педагогические и экономико-правовые аспекты организации рабо-
ты муниципальной системы образования». По итогам тестирования 
в полуфинал вышли 120 команд управленцев и руководителей обра-
зовательных организаций из восьми федеральных округов страны.

В апреле стартовала программа повышения квалификации, ре-
зультатом которой стала разработка программы развития системы 
образования своего муниципалитета. Во второй этап полуфинала из 
ЦФО, СЗФО, СКФО и ЮФО приглашены 60 команд.

Поморье в полуфинале конкурса представляет команда департа-
мента образования администрации Архангельска. Теперь их ждет 
насыщенная конкурсная программа: комплексная оценка психоло-
го-педагогических компетенций, надпрофессиональных и управ-
ленческих навыков, испытания в формате кейс-турнира и проблем-
но-аналитической игры. 

Кроме того, запланированы встречи с первым заместителем 
председателя Комитета по просвещению Государственной Думы 
Максимом Гулиным, заместителем председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по науке и высшему образованию Екатериной 
Харченко. 

В Общественной палате России состоится встреча, посвященная 
проблемам и задачам нравственно-патриотического воспитания 
молодежи, которую проведет председатель комиссии по делам мо-
лодежи, развитию добровольчества и патриотического воспитания 
Общественной палаты РФ Елена Родионова. 

Также для участников будут организованы проектная сессия, фо-
токросс и воркшоп.

Они познакомятся с образовательным процессом в Международ-
ной гимназии «Сколково» и ГБОУ города Москвы «Цифровая шко-
ла». Кураторы конкурса посетят Центр социальной интеграции  
Дианы Гурцкой. Кроме того, для участников будут организованы 
образовательные лекции, форсайт-сессии, просветительская про-
грамма в историческом парке «Россия – моя история». 

Победители получат возможность войти в кадровый резерв, прой-
ти обучение по программе переподготовки по специальности «Ме-
неджер» на базе Института управления образованием РАО, прой-
ти стажировку в лучших образовательных организациях страны, а 
также получить призы от партнеров конкурса. 

Напомним, что автономная некоммерческая организация «Рос-
сия – страна возможностей» была создана по инициативе президен-
та РФ Владимира Путина.

Ключевые цели организации: создание условий для повышения 
социальной мобильности, обеспечения личностной и профессио-
нальной самореализации граждан, а также создание эффективных 
социальных лифтов в России.

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» воз-
главляет президент РФ Владимир Путин.

За четыре года работы платформы участниками ее проектов ста-
ли более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран 
мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных 
и общественных организаций.
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общество

Напоминаем, что установление 
статуса многодетной семьи в со-
ответствии с региональным зако-
нодательством осуществляется 
на один год. На сегодняшний день 

для продления статуса многодет-
ной семьи ее глава ежегодно дол-
жен представлять заявление и не-
обходимые подтверждающие доку-
менты.

С 1 января 2023 года порядок ме-
няется. По истечении срока реги-
страции многодетной семьи после-
дующая регистрация ее на следую-
щие периоды будет осуществлять-
ся органом социальной защиты 
населения в беззаявительном по-
рядке. Всю необходимую для це-
лей продления статуса многодет-
ной семьи информацию будут са-
мостоятельно запрашивать специ-

алисты органов социальной защи-
ты населения. 

Однако для продления стату-
са многодетной семьи в беззаяви-
тельном порядке главе семьи нуж-
но направить согласие в органы со-
циальной защиты населения. Это 
необходимо сделать до 31 декабря 
2022 года.

Более подробную информацию 
по данному вопросу можно полу-

чить в отделении социальной за-
щиты населения по месту житель-
ства (пребывания) многодетной 
семьи либо по телефону горячей 
линии Архангельского област-
ного центра социальной защиты 
населения с единым номером (8-
8182) 60-87-03 ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 09:00 до 
17:00.

Статус многодетных семей будет  
продлеваться в беззаявительном порядке

Социальный десант действует
вÎдеревнеÎРикасихаÎмуниципальногоÎобразованияÎ«Приморское»ÎспециалистыÎсоциальныхÎслужбÎÎ
пообщалисьÎсÎместнымÎнаселениемÎвÎходеÎ«социальногоÎдесанта»
это уже седьмое меропри-
ятие на территории райо-
на, организованное в рамках 
проекта.

Инициатором «Социального десан-
та» стала депутат Государственной 
Думы Елена Вторыгина. Идею 
поддержал и развил губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский. Регион стал пло-
щадкой для реализации идеи.

Цель проекта – разъяснение соци-
альной политики государства насе-
лению и информирование жителей 
региона о положенных им мерах го-
сударственной поддержки.

В Рикасихе прием граждан про-
вели представители Социальной 
защиты населения, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фон-
да социального страхования Рос-
сийской Федерации, Комплексного 
центра социального обслуживания 
и Государственного юридического 
бюро. Также в команде «Социаль-
ного десанта» население консуль-
тировала глава Приморского райо-
на Валентина Рудкина.

Мероприятие посетили первый 
заместитель председателя Коми-
тета по вопросам семьи, женщин и 
детей Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Татьяна Буцкая и ми-
нистр труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской обла-
сти Сергей Свиридов.

Дети-сироты, которые 
учатся по программам 
основного образования, 
будут получать господ-
держку до 23 лет. такой 
закон вступает в силу 
25 июля.

Прежде дети-сироты имели 
право на господдержку до 18 
лет. С 18 до 23 лет она была 
положена только тем, кто по-
лучал высшее образование 
или учился по рабочим спе-
циальностям.

– Однако нередко люди из 
указанной категории дости-
гают 18-летнего возраста, об-
учаясь в 11, 10 и даже в 9-м 
классах школы, и в силу дей-
ствующих положений зако-
на для них государственное 
обеспечение и социальная 
поддержка не предусматри-
ваются, пока они не начнут 
обучение по профессиональ-
ным программам, – ранее по-
яснял замминистра просве-
щения Андрей Корнеев.

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина отмети-
ла, что новый закон эту не-
доработку исправили.

Она также подчеркнула, 
что, кроме того, студентам, 
потерявшим родителей уже 
в вузе, предоставили воз-
можность перейти с платно-
го на бюджетное обучение.

– Нормы нового закона ка-
саются трех тысяч детей, – 
подчеркнула парламента-
рий.

меДИЦИнА

В соответствии с новым за-
коном детям-сиротам поло-
жена медпомощь в государ-
ственных и муниципальных 
больницах и поликлиниках, 
в том числе высокотехноло-
гичная. При необходимости 
их могут отправить на ле-

чение за пределы России за 
счет федерального бюджета.

Сиротам предоставляют 
путевки в детские лагеря, а 
если есть медпоказания – в 
санатории. Кроме того, им 
оплачивают проезд к месту 
лечения или отдыха и обрат-
но. Еще одна норма закона 
запрещает проведение кли-
нических исследований ле-
карств на детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попе-
чения родителей.

ОбРАзОВАнИе

Получив основное общее 
или среднее общее образо-
вание, дети-сироты имеют 
право на бесплатное обуче-
ние на курсах по подготовке 
к поступлению в колледжи и 
вузы.

Также они могут безвоз-
мездно получить второе на-
чальное профессиональное 
образование, второе профес-
сиональное образование по 
программе подготовки ква-
лифицированных рабочих и 
служащих.

Во время очного обучения 
в государственных учрежде-
ниях начального, среднего 
и высшего профобразования 

за ними сохраняют право на 
полное гособеспечение. Им 
положена стипендия – не 
менее чем на 50 процентов 
больше, чем та, что платят 
остальным учащимся.

Кроме того, им начисля-
ют ежегодное пособие на по-
купку учебной литературы и 
письменных принадлежно-
стей в размере трехмесячной 
стипендии, а также стопро-
центную заработную плату, 
начисленную в период про-
изводственного обучения и 
производственной практи-
ки.

При предоставлении им 
академического отпуска по 
медицинским показаниям за 
ними сохраняют на весь пе-
риод полное гособеспечение, 
выплачивают стипендию.

Кроме того, этим детям по-
ложен бесплатный проезд на 
городском и пригородном об-
щественном транспорте, кро-
ме такси. Также один раз в 
год им положен бесплатный 
проезд к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

жИЛье 

По закону дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, с 14 лет 
становятся в очередь на жи-
лье, а с наступлением со-
вершеннолетия имеют пра-
во на получение жилплоща-
ди.

Жилье предоставляют по 
договору найма специали-
зированных жилых помеще-
ний на пять лет. Потом дого-
вор можно продлить еще на 
пять лет или переоформить 
на договор социального най-
ма.

Жилье по договору соц-
найма со временем можно 
приватизировать, сдать, об-
менять или продать. Льготы 
по оплате жилья и комму-
нальных услуг предоставля-
ют на уровне региона.

тРуДОуСтРОйСтВО

Для впервые ищущих ра-
боту сирот предусмотрена 
выплата пособия в течение 
шести месяцев. Чтобы его 
получить, необходимо за-
регистрироваться в службе 
занятости. Размер выплаты 
– среднемесячная зарплата 
в регионе на дату регистра-
ции в качестве безработно-
го.

Социальную поддержку получат больше детей-сирот

Граждане, пришедшие на прием, 
смогли узнать о мерах социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, об индекса-
ции пенсии работающим пенсионе-
рам, о государственной социальной 
помощи, в том числе в форме соци-

ального контракта, а также полу-
чить консультацию по личным во-
просам от юриста. Всего пообщать-
ся с представителями социальных 
структур смогли более 25 человек.

– Проект «Социальный десант» 
необходим для жителей сельских 

территорий. Многое меняется в 
законодательстве, касающемся 
социальной поддержки населе-
ния. Не все граждане в полной 
мере осведомлены о том, что им 
полагается и как получить ту 
или иную выплату. Работа ко-

манды специалистов «десанта» 
позволит повысить информиро-
ванность населения о мерах госу-
дарственной поддержки, которые 
им полагаются, – отметила глава 
Приморского района Валентина 
Рудкина.

на сегодняшний день уже более 6,7 тысячи многодетных се-
мей Архангельской области дали свое согласие на продле-
ние регистрации семьи в качестве многодетной в беззаяви-
тельном порядке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июля 2022 г. № 1387

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 10 апреля 2020 года № 661

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10 апреля 2020 года 
№ 661 "О продлении свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания 
мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета" следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что граждане, указанные в пункте 1 настоящего постановления, представляют документы в отделы по 

территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (далее – отделыпо территориальным округам) с целью продления свидетельства в течение трех ме-
сяцев со дня отмены режима повышенной готовности.

Если граждане, указанные в пункте 1 настоящего постановления, не представили документы с целью продления дей-
ствия свидетельства малоимущей семьи, свидетельство считается прекращенным по истечении трех месяцев со дня от-
мены режима повышенной готовности.";

б) в пунктах 3 и 4 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
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 20 июля 2022 г. № 1388

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

в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов"

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городско-
го округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов" (далее – административный регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) применяются 
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией городского округа 
"Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение срока 
действия такого соглашения.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 4 постановления Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 29 декабря 2018 года № 1665 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории муниципального образования  "Город Архангельск" Архангельской области, без про-
ведения торгов".

4. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 20 июля 2022 г. № 1388

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа 
"Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов" (далее – муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по предоставле-
нию земельных участков, находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (далее – Администрация). 

Настоящий административный регламент не применяется в случаях:
1) предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, иным отдельным категориям граж-

дан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;

2) заключения договора мены земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельного участка, находящегося в частной собственности;

3) предоставления земельных участков гражданам в безвозмездное пользование, аренду, собственность в соответствии 
с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской 
Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

4) предоставления земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, правообладателям таких зда-
ний, сооружений либо помещений в них.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

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

ставителя.
От имени юридических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

4. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" Архан-
гельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов.

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу

5. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Администрацией в лице департамента градостроитель-
ства Администрации (далее – департамент градостроительства) и департамента муниципального имущества Админи-
страции (далее – департамент муниципального имущества). 

Департамент градостроительства готовит проекты распоряжений о предоставлении земельных участков в собствен-
ность бесплатно, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование.

Департамент муниципального имущества готовит проекты распоряжений о предоставлении земельных участков в 
собственность за плату, а также договоры (аренды, безвозмездного пользования, купли-продажи земельных участков).

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу (далее − Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу).

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года 
№ 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) распоряжение Администрации о предоставлении земельного участка (копия) (в собственность бесплатно, в собствен-

ность за плату (заключение договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за 
плату), в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование (заключение договора безвозмездного поль-
зования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование), в аренду (заключение договора арен-
ды земельного участка в случае предоставления земельного участка в аренду) (далее – распоряжение о предоставлении 
земельного участка (копия);

2) уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.
8. Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка оформляется по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту.
9. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
направлен посредством почтового отправления;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), Архангельском ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Региональный портал) в виде скани-
рованной копии бумажного документа с возможностью его получения на бумажном носителе при личном обращении 
заявителя в Администрацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – до 30 дней со дня регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги в Администрации, либо на Едином портале, либо на Региональном портале. 

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

11. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, размещается на Едином портале, 
Региональном портале, официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

13. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательные для представления заявителями:

1) заявление о предоставлении земельного участка:
в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользова-

ние, в безвозмездное пользование заявление подается в департамент градостроительства;
в случае предоставления земельного участка в собственность за плату заявление подается в департамент муниципаль-

ного имущества;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного 

обращения в Администрацию либо посредством почтовой связи на бумажном носителе). При обращении посредством 
Единого портала, Регионального портала сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при под-
тверждении учетной записи в Федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее 
– ЕСИА);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения 
в Администрацию либо посредством почтовой связи на бумажном носителе). При обращении посредством Единого порта-
ла, Регионального портала указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяет-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физиче-
ским лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

4)  документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, ука-
занные в Перечне документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов, утвержденном Приказом Росреестра от 2 сентября 2020 года № П/0321, в зависимости от указанного заявителем в 
заявлении основания предоставления земельного участка без проведения торгов и не обозначенные символом "*".

14. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и представляемые заявителями по собственной инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3) иные документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, 
указанные в Перечне документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов, утвержденном Приказом Росреестра от 2 сентября 2020 года № П/0321, в зависимости от указанного заявителем в 
заявлении основания предоставления земельного участка без проведения торгов и обозначенные символом "*".

15. В случае непредставления документов, указанных в пункте 14 настоящего административного регламента, Адми-
нистрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы.

16. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 

указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки терри-

тории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом 
и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашива-
емый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
17. Заявление о предоставлении земельного участка составляется по форме, приведенной в приложении № 1 и приложе-

нии № 2 к настоящему административному регламенту, и представляется в виде оригинала в одном экземпляре.
18. Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 13, пунктом 14 настоящего административного регламента, 

предоставляются в виде копии в одном экземпляре каждый.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
19. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении земельного участка, представляемые в элек-

тронной форме, направляются в следующих форматах:
xml − для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку-

ментов в виде файлов в формате xml;
doc, docx, odt − для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf, jpg, jpeg − для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении земельного участка, выданы и 

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не до-
пускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 − 500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с исполь-
зованием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображе-

ния);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-

ного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении земельного участка, представляемые в электрон-

ной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
20. Заявление о предоставлении земельного участка, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах 

2 – 4 пункта 13 настоящего административного регламента, представляются заявителем или его представителем по вы-
бору одним из следующих способов:

1)  в электронной форме посредством Единого портала, Регионального портала.
В случае представления заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов указан-

ным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации 
с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные информаци-
онные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указан-
ного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о предоставлении земельного участка направляется заявителем или его представителем вместе с прикре-
пленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 − 4 пункта 13 настоящего административного регла-
мента. 
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официально
Заявление о предоставлении земельного участка подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным 

на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и ис-
пользуется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и про-
веряется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соот-
ветствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 
соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца сертифи-
ката ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 "О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

2)  на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию, либо посредством почтовой связи на 
бумажном носителе с уведомлением о вручении.

21. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе;

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

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

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

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

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Администрации или муниципального служащего Администрации, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муни-
ципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 13 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

1) заявление о предоставлении земельного участка представлено в орган местного самоуправления, в полномочия ко-
торого не входит предоставление муниципальной услуги;

2) неполное заполнение полей в форме заявления о предоставлении земельного участка (в соответствии с пунктом 16 
настоящего административного регламента), в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Регио-
нальном портале;

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 4 пункта 13 настоящего административного регла-
мента;

4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, − в случае обращения за получением услуги 
указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
6) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о предоставлении земельного участка и документы, указанные в подпунктах 2 − 4 пункта 13 настоящего 

административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пункта-
ми 18 − 19 настоящего административного регламента;

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме;

9) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги неуполномоченным на то лицом.
23. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

может быть принято как во время приема заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом органа 
местного самоуправления необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (сведений) с использова-
нием межведомственного информационного взаимодействия, в срок до пяти рабочих дней.

24. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 13 настоящего административного регламента, 
оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.

25. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 13 настоящего административного регламента, 
направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о предоставлении земельного участка, не позд-
нее шести рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного уведомления в  Администрацию.

26. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 13 настоящего административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию.

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

27. Оснований для приостановления предоставления земельного участка не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

28. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка являются следующие обсто-
ятельства:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-
тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключени-
ем случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в со-
ответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлениемо предоставлении земельно-
го участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участ-
ка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении тако-
го земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо,с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматрива-
ющий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его про-
даже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденны-
ми документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной кате-

гории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участ-
ке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости";

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участ-
ков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

29. В уведомлении об отказе в предоставлении земельного участка  указывается конкретное основание для отказа и 
разъясняется, в чем оно состоит.

30. Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка оформляется по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту. 

31. Уведомление об отказе в  предоставлении земельного участка направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в запросе, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания, либо выдается в день личного 
обращения за получением указанного уведомления в Администрацию.

32. Отказ в предоставлении земельного участка не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания

33. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

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

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

доставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
35. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

36. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-

формационных стендах, официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск", на 
Едином портале, Региональном портале;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого пор-
тала, Регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транс-
порта;

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов 
от заявителей.

37. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.12.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
 для предоставления муниципальной услуги

38. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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официально
2.12.2. Перечень информационных систем, используемых 

для предоставления муниципальной услуги

39. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги используется следующие информационные системы:
Геоинформационная система городского округа "Город Архангельск" (далее – ГИС "ИнГео");
ЕСИА;
государственная информационная система Архангельской области "Архангельская региональная система исполнения 

регламентов" (далее − СИР);
Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использо-

ванием СМЭВ;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 11 к настоящему административному регла-

менту.

3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

41. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (далее − заявление об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок), по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 17 − 20 настоящего административного регламента.

42. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, Администрация вносит исправления в ранее выданные документы.

43. В случае отсутствия подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в документах, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, Администрация выдает решение об отказе во внесении исправлений в 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению № 6 к на-
стоящему административному регламенту.

44. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, с внесенными исправлениями до-
пущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, направляются заявителю в порядке, установленном пунктом 9 настоящего адми-
нистративного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение 
семи рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

45. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги:

1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента;
2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.

3.2. Порядок выдачи дубликата документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги 

46. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги (далее – заявление о выдаче дубликата), по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктами 17 − 20 настоящего администра-
тивного регламента.

47. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, установленных пунктом 50 настоящего административного регламента, Администрация 
выдает дубликат документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, с присвоением того же 
регистрационного номера, который был указан в ранее выданном документе, являющимся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

48. В случае наличия оснований для отказа в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, Администрация выдает решение об отказе в выдаче дубликата документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги,по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному 
регламенту.

49. Дубликат документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, либо решение об отказе в 
выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, направляются заявите-
лю в порядке, установленном пунктом 9 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в 
заявлениио выдаче дубликата, в течение семи рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

50. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента.

3.3. Порядок оставления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения

51. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе 
обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги  без рас-
смотрения по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном 
пунктами 17 − 20 настоящего административного регламента.

52. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги  без рас-
смотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения.

53. Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения направляется за-
явителю по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном 
пунктом 9 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении за-
явления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

54. Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не препятствует повторному об-
ращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

55. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих.
56. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином пор-

тале либо Региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
57. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

58. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем административном 

регламенте, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям − в течение не менее трех месяцев.

59. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала либо Регионального портала.

60. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Едином порта-
ле, Региональном портале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день − в следующий за ним первый 
рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления.

61. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного за 
рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка, в СИР, используемой Администрацией для предоставления 
муниципальной услуги.

62. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении земельно-
го участка:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, Регионального портала с периодом не 
реже двух раз в день;

рассматривает поступившие заявления о предоставлении земельного участка и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 60 настоящего административного регламента.
63. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица Администрации, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале либо Регио-
нальном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает 
при личном обращении в Администрации.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги про-
изводится в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

64. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-
ния о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

65. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставле-
ния государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей".

66. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативно правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

67. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе директором департамента градостроительства и директором департамента муниципального имущества.

68. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
 проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

69. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

70. Плановые проверки осуществляются на основе годовых планов органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, утверждаемых его руководителем.

71. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной  услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
72. Основание для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выяв-

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области и муниципальных нормативных правовых актов;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

73. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области 
и муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

74. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

75. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

76. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
77. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
78. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих

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

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг или их работников не подаются в связи с их отсутствием.

5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования

80. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме 
или в электронной форме.

81. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю орга-
на Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

82. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Го-
род Архангельск", курирующему его деятельность.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также организаций, осуществляющих функции 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг или их работников 

83. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг или их работников регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг";

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года№ 712 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы

84. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск", Едином портале, Региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправле-
нием по адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Директору департамента градостроительства 
Администрации городского округа

"Город Архангельск"
________________________________________________

                                  (Ф.И.О. директора)
от ______________________________________________

         (Ф.И.О. заявителя / наименование юридического лица)

________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
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официально
(для гражданина)

________________________________________________________________

ИНН_____________________________________________________

Адрес: __________________________________________
(местонахождение  юридического лица,  

место жительства физического лица)

Контактный телефон: _____________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении земельного участка 

Прошу предоставить земельный участок:

1.1 Кадастровый номер земельного участка

1.2 Основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 
2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации оснований

1.3 Вид права

1.4 Цель использования земельного участка

1.5 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок об-
разовывался или его границы уточнялись на основании данного решения

1.6 Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предостав-
ляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд

1.7 Реквизиты решения об утверждении документа территориального плани-
рования и (или) проекта планировки территории  
в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом

Приложение:________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа 
"Город Архангельск"

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

___________          ___________________________________________________
      (подпись)                                                    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Директору департамента муниципального имущества 
Администрации городского округа

"Город Архангельск"
________________________________________________

(Ф.И.О. директора)
от ______________________________________________

(Ф.И.О. заявителя / наименование юридического лица)
________________________________________________________________

________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя

(для гражданина)

ИНН_____________________________________________________

Адрес: __________________________________________
(местонахождение  юридического лица, 

место жительства физического лица)

Контактный телефон: _____________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении земельного участка 

Прошу предоставить земельный участок:

1.1 Кадастровый номер земельного участка

1.2 Основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 
2 статьи 39.6 или  
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
оснований

1.3 Вид права Собственность за плату

1.4 Цель использования земельного участка

1.5 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения

1.6 Реквизиты решения об изъятии земельного участка  
для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-
ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд

1.7 Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом

Приложение: ________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Го-
род Архангельск"

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

___________          ___________________________________________________
(подпись)                  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Бланк  Адресат

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об отказе в предоставлении муниципальной услуги "Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа 
"Город Архангельск" Архангельской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов" 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка  от _________20___ № _________ принято 
решение об отказе в предоставлении земельного участка  по следующим основаниям:

№ пункта 
админи- 

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа Разъяснения
причин отказа

1 2 3

подпункт 1 
пункта 28

С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пун-
кта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленно-
го садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарище-
ства (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения)

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
пункта 28

На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соо-
ружения, строительство которых не завершено), размещение которых допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещен-
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собствен-
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5 
пункта 28

На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 6 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 7 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 8 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 9 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 10 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 11 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 12 
пункта 28

В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 13 
пункта 28

В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предостав-
лении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 14 
пункта 28

Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предостав-
лении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 15 
пункта 28

Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 16 
пункта 28

Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и времен-
но не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 17 
пункта 28

Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческо-
му товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 
6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 18 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориаль-
ного планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 19 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения

Указываются основания 
такого вывода
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официально

подпункт 20 
пункта 28

Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 21 
пункта 28

В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, не установлен вид разрешенного использования

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 22 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 23 
пункта 28

В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 24 
пункта 28

Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 25 
пункта 28

Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государ-
ственной регистрации недвижимости"

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 26 
пункта 28

Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок об-
разован, более чем на десять процентов

Указываются основания  
такого вывода

подпункт 27 
пункта 28

С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в пере-
чень государственного имущества или перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 ука-
занного Федерального закона

Указываются основания  
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка после устранения указанных на-
рушений.

Обращаем Ваше внимание, что Вы вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 
(или) действия (бездействие) Администрации городского округа "Город Архангельск", ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в соответствии с разделом V административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков, находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангель-
ской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов".

Дополнительно информируем:______________________________________
________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________    __________________  __________________________________
    (должность)        (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск"
 Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые  

не разграничена, расположенных на территории городского округа 
"Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов"

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск" Архан-
гельской области, без проведения торгов" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
админист-
ративного 

регламента

Наименование 
основания для отказа

Разъяснение 
причин отказа

1 2 3

подпункт 1 
пункта 22

Заявление о предоставлении земельного участка представле-
но в орган местного самоуправления, в полномочия которого 
не входит предоставление муниципальной услуги

Указывается какое ведомство, организа-
ция предоставляет услугу, информация о 
его местонахождении

подпункт 2 
пункта 22

Неполное заполнение полей в форме заявления о предоставле-
нии земельного участка (в соответствии с пунктом 16 настояще-
го административного регламента), в том числе в интерактив-
ной форме заявления на Едином портале, Региональном портале

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 
пункта 22

Непредставление документов, предусмотренных подпункта-
ми 2 – 4 пункта 13 административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, не представленных заяви-
телем

подпункт 4 
пункта 22

Представленные документы утратили силу на день обраще-
ния за получением услуги (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за получением муниципаль-
ной услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт 5 
пункта 22

Представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и ис-
правления текста

подпункт 6 
пункта 22

Представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, содержащих повреждения

подпункт 7 
пункта 22

Заявление о предоставлении земельного участка и доку-
менты, указанные в подпунктах 2 − 4 пункта 13 настоящего 
административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктами 18 
− 19 настоящего административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответ-
ствующих указанному критерию

подпункт 8 
пункта 22

Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" условий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, представленных в 
электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответ-
ствующих указанному критерию

подпункт 9 
пункта 22

Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
неуполномоченным на то лицом

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем: ____________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

____________________  ___________________  __________________________________
  (должность)   (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Директору департамента градостроительства 
(либо департамента муниципального имущества)

Администрации городского округа "Город Архангельск"
________________________________________________

                                  (Ф.И.О. директора)
от ______________________________________________

         (Ф.И.О. заявителя / наименование юридического лица)
________________________________________________________________

________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина)

ИНН_____________________________________________________

Адрес: __________________________________________
(местонахождение  юридического лица, место жительства

физического лица)

Контактный телефон: _____________________________

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок,

в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
 "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов"

"___" ___________20____г.

Прошу внести исправления в______________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 (указывается наименование и реквизиты документа, в который требуется
внести исправление, содержащий опечатку/ошибку)

Указать сведения, в которых допущена опечатка/ошибка 
____________________________________________________________________
Приложение: _____________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

______________       _________________________________________________
(подпись)                (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов"

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги  от __________ 20___ № _______ принято решение об отказе во внесении 
исправлений в ____________________________________

________________________________________________________________________ по следующим основаниям:

№ пункта 
админи- 

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа 

подпункт 1 
пункта 45

Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2  адми-
нистративного регламента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт 2 
пункта 45

Отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в распоряжении 
о предоставлении земельного участка, договоре безвозмездного пользо-
вания,  аренды, купли-продажи земельного участка

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Обращаем Ваше внимание, что Вы вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 
(или) действия (бездействие) Администрации городского округа "Город Архангельск", ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в соответствии с разделом V административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков, находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангель-
ской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов".

Дополнительно информируем:____________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений 
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________________________             __________________               __________________________________
(должность)                             (подпись)                              фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Директору департамента градостроительства 
(либо департамента муниципального имущества)

Администрации городского округа "Город Архангельск"
____________________________________________

                                  (Ф.И.О. директора)
от ____________________________________________

         (Ф.И.О. заявителя / наименование юридического лица)
___________________________________________________________

___________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина)
___________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

Адрес: __________________________________________
(местонахождение  юридического лица, место жительства

физического лица)

Контактный телефон: _________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

"___"_____________20___г.

Прошу выдать дубликат_________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается наименование и реквизиты документа дубликат которого требуется)

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)
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Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа 
"Город Архангельск"

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

____________       ___________________________________________________
(подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся  
в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных  
на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов"

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги от___________ 20___ № ______ принято решение об отказе в выдаче дубликата по следующим осно-
ваниям:

№ пункта 
админи- 

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

пункт 50 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 админи-
стративного регламента.

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, после устранения указанного нарушения.

Обращаем Ваше внимание, что Вы вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 
(или) действия (бездействие) Администрации городского округа "Город Архангельск", ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в соответствии с разделом V административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков, находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангель-
ской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов".

Дополнительно информируем:____________________________________
  (указывается информация, необходимая для устранения 
  причин отказа в выдаче дубликата документов, являющихся результатом 
  предоставления муниципальной услуги,
  а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________________           ________________                  ___________________________________
 (должность)                                      (подпись)                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Директору департамента градостроительства 
(либо департамента муниципального имущества)

Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

____________________________________________
                                  (Ф.И.О. директора)

от __________________________________________
         (Ф.И.О. заявителя / наименование юридического лица)

___________________________________________________________
 (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина)
ИНН_________________________________________________

Адрес: ______________________________________
(местонахождение юридического лица, 

место жительства физического лица)

                                                                       Контактный телефон: _________________________

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 

без рассмотрения

"___"_____________20___г.

Прошу оставить заявление о предоставлении муниципальной услуги от _____________ 20___ № ___________без рассмо-
трения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа 
"Город Архангельск"

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

___________       ___________________________________________________
(подпись)              (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Бланк Адресат

Р Е ШЕ Н И Е
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги  

без рассмотрения

На основании Вашего заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
от _________ 20___ № _________ Администрацией городского округа "Город Архангельск" принято решение об оставлении 
заявления о предоставлении муниципальной услуги от __________ 20____ №_______без рассмотрения.

_____________       __________        ________________________________
(должность)                        (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, без проведения торгов"

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, без проведения торгов"

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок вы-
полнения 

адми-
нистра-
тивных 

действий

Должностное 
лицо, ответ-

ственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место вы-
полнения 

адми-
нистра-
тивного 

действия/ 
исполь-
зуемая 

информа-
ционная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат 
административно-
го действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
в Администра-
цию городского 
округа "Город 
Архангельск" 
(далее – Адми-
нистрация)

Прием и проверка 
комплектности до-
кументов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предус-
мотренных пунктом 
22 административного 
регламента предо-
ставления муници-
пальной услуги

До 3 рабо-
чих дней
с даты 
получения 
заявления

Посредством лич-
ного обращения 
- муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный 
за прием доку-
ментов;
в электронном 
виде, почтовым 
отправлением 
- муниципаль-
ный служащий 
Администра-
ции, ответствен-
ный за рассмо-
трение вопроса 
о предоставле-
нии земельного 
участка

Админи-
страция, 
Архан-
гельская 
регио-
нальная 
система 
исполне-
ния регла-
ментов 
(далее – 
СИР)

Основания 
отказа  
в приеме 
документов, 
предусмо-
тренные 
пунктом 22 
админи-
стративного 
регламента 

Регистрация заявле-
ния и документов и 
передача докумен-
тов муниципаль-
ному служащему 
Администрации, 
ответственному за 
рассмотрение во-
проса о предостав-
лении земельного 
участка либо на-
правление уведом-
ления об отказе в 
приеме документов 
способом, выбран-
ным заявителем 
для получения 
результата предо-
ставления муници-
пальной услуги 

Принятие решение об 
отказе  
в приеме документов, 
в случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов

Регистрация запроса, 
в случае отсутствия 
оснований  
для отказа в приеме 
документов 

Муниципаль-
ный служащий 
Администра-
ции, ответ-
ственный за 
прием доку-
ментов

2. Получение сведений посредством Архангельской региональной 
системы электронного межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ)

Пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших му-
ниципальному 
служащему Ад-
министрации, 
ответственному 
за рассмотре-
ние вопроса  
о предоставле-
нии земельного 
участка

Направление межве-
домственных запросов  
в органы и органи-
зации: 
Запрос в Федеральную 
налоговую службу 
о предоставлении 
сведений из Единого го-
сударственного реестра 
юридических лиц (при 
обращении заявителя, 
являющегося юридиче-
ским лицом) или из Еди-
ного государственного 
реестра индивидуаль-
ных предпринимателей  
(при обращении за-
явителя, являющегося 
индивидуальным пред-
принимателем);
Запрос в Федеральную 
службу государствен-
ной регистрации, 
кадастра и карто-
графии (Росреестр) 
о предоставлении 
сведений из Единого 
государственного рее-
стра недвижимости 
об объекте недвижи-
мости, об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект не-
движимости.

2 рабочих 
дня с даты 
получения 
заявления

Муниципаль-
ный служащий 
Администра-
ции, ответ-
ственный  
за рассмотре-
ние вопроса  
о предоставле-
нии земельного 
участка

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/ 
Депар-
тамент 
муници-
пального 
имущества 
Админи-
страции/ 
СИР / 
СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходи-
мых  
для предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги, на-
ходящихся в 
распоряже-
нии госу-
дарствен-
ных органов 
(организа-
ций)

Направление меж-
ведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (све-
дения), предусмо-
тренные  
пунктом 14 Ад-
министративного 
регламента, в том 
числе  
с использованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта 
документов

5 рабочих 
дня со дня 
направле-
ния межве-
домственно-
го запроса 
в орган или 
организа-
цию, предо-
ставля-
ющие 
документ и 
информа-
цию, если 
иные сроки 
не пред-
усмотрены 
законода-
тельством 
РФ и субъ-
екта РФ

Получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших му-
ниципальному 
служащему Ад-
министрации, 
ответственному  
за рассмотре-
ние вопроса о 
предоставле-
нии земельного 
участка

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных право-
вых актов предостав-
ления муниципальной 
услуги

До 27 дней 
с даты 
получения 
заявления

Муниципаль-
ный служащий 
Администра-
ции, ответ-
ственный   
за рассмотре-
ние вопроса  
о предоставле-
нии земельного 
участка

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/  
Департа-
мент муни-
ципального 
имущества 
Админи-
страции 
/ СИР / 
СМЭВ

Основания 
для отказа 
в предо-
ставлении 
земельного 
участка, 
предусмо-
тренные 
пунктом 28 
админи-
стративного 
регламента

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

4. Принятие решения

Проект 
результата 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги и 
его формирование

До 27 дней 
с даты 
получения 
заявления

Муниципаль-
ный служащий 
Администра-
ции, ответ-
ственный за 
рассмотрение 
вопроса о 
предоставлении 
земельного 
участка

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/ 
Депар-
тамент 
муници-
пального 
имущества 
Админи-
страции/
СИР/ /
система 
электрон-
ного доку-
ментообо-
рота "Дело"

Основания 
для отказа  
в предо-
ставлении 
земельного 
участка, 
предусмо-
тренные 
пунктом 28 
админи-
стративного 
регламента

Распоряжение 
Администрации 
о предоставлении 
земельного участ-
ка, подписанное 
Главой городского 
округа "Город Ар-
хангельск",
договор купли-про-
дажи, аренды, без-
возмездного поль-
зования земельного 
участка, подписан-
ный уполномочен-
ным лицом, либо 
уведомление об 
отказе в предостав-
лении земельного 
участка, подписан-
ное директором 
департамента гра-
достроительства 
Администрации
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5. Выдача результата

Формирование 
и регистрация 
результата 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги 

Регистрация результа-
та предоставления му-
ниципальной услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги не 
включа-
ется)

Муниципаль-
ный служащий 
Администра-
ции, ответ-
ственный за  
рассмотрение 
вопроса  
о предоставле-
нии земельного 
участка

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/ 
Департа-
мент муни-
ципального 
имущества 
Админи-
страции

Передача результа-
та предоставления 
муниципальной ус-
луги муниципаль-
ному служащему 
Администрации, 
ответственному за 
выдачу докумен-
тов

Направление за-
явителю результата 
предоставления муни-
ципальной услуги  
в личный кабинет на 
Едином портале госу-
дарственных  
и муниципальных 
услуг (функций) или 
Архангельском ре-
гиональном портале 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций)  

В день ре-
гистрации 
результата 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Муниципаль-
ный служащий, 
Администра-
ции ответствен-
ный  
за рассмотре-
ние вопроса  
о предоставле-
нии земельного 
участка

СИР Результат муни-
ципальной услуги, 
направленный 
заявителю на 
личный кабинет 
на Едином портале 
или Региональном 
портале

Направление резуль-
тата предоставления 
муниципальной 
услуги  
в департамент орга-
низационной работы, 
общественных связей  
и контроля Админи-
страции

В день ре-
гистрации 
результата 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Муниципаль-
ный служащий 
Администра-
ции, ответ-
ственный   
за рассмотре-
ние вопроса  
о предоставле-
нии земельного 
участка, му-
ниципальный 
служащий Ад-
министрации, 
ответственный 
за выдачу до-
кументов

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/ 
Департа-
мент муни-
ципального 
имущества 
Админи-
страции/
Депар-
тамент 
организа-
ционной 
работы, 
обществен-
ных связей  
и контроля 
Админи-
страции

Выбор за-
явителем 
способа 
выдачи 
результата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги  

Выдача результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги в Админи-
страции

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июля 2022 г. № 1391

О внесении изменения в Правила принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, 
концедентом по которым выступает городской округ "Город Архангельск", на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Внести в Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает городской 
округ "Город Архангельск", на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденные постановлением мэрии города Архангельска от 28 марта 2014 года № 251 (с изменениями и дополнениями), 
изменение, заменив в абзаце втором подпункта "б" пункта 8 слова "предусмотренных решением о городском бюджете" 
словами "утвержденных сводной бюджетной росписью городского бюджета".

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 20 июля 2022 г. № 1392

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории

 городского округа "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и концессион-
ных соглашений, концедентом по которым выступает городской округ "Город Архангельск", на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденными постановлением мэрии города Архангель-
ска от 28 марта 2014 года № 251:

1. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск":

заключить в установленном порядке долгосрочные муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа "Город Архангельск" согласно 
приложению № 1;

обеспечить при заключении долгосрочных муниципальных контрактов соблюдение условий согласно приложению № 
2.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 июля 2022 г. № 1392

Информация о заключении долгосрочных муниципальных контрактов  
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории городского округа "Город Архангельск"

№ лота Маршруты

1

№ 1 "ЖД вокзал – Улица Кедрова"
№ 3 "ЖД вокзал – МР вокзал – Нижний городок п. Лесная речка"
№ 5 "Новый поселок – Улица Адмирала Кузнецова"
№ 6 "ЖД вокзал – Улица Кедрова"
№ 54 "ЖД вокзал – МР вокзал"

2 № 9 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – Порт Экономия"

3 № 10 "Улица Малиновского – Ленинградский проспект, 350"

4 № 43 "Улица Силикатчиков – Областная больница"

5 № 44 "Ленинградский проспект, 350  – Лесозавод № 13"

6 № 60 "МР вокзал – Улица Малиновского"

7 № 64 "ЖД вокзал – Улица Силикатчиков"

8 № 69 "ЖД вокзал – Порт Экономия"

9 № 25 "МР Вокзал – Пирсы конечная"

10 № 75б "Большой кольцевой"
№ 75м "Малый кольцевой"

11 № 38 "Причал – Новая деревня"

12 № 18 "Причал МЛП – Конвейер"

13 № 15 "ЖД вокзал – Улица Зеньковича"

14 № 42 "Улица Кедрова – Кладбище Жаровихинское"

15 № 65 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – Причал л/з № 22"

16 № 11 "МР вокзал – кольцевой"

17 № 31 "Областная больница – Цигломень (почта)"

18 № 12 "МР вокзал – Аэропорт Архангельск"
№ 62 "ЖД вокзал – Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина)"

19
№ 76 "ЖД вокзал – МР вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)"
№ 41 "ТРЦ РИО – СТ Черемушки"
№ 23 "МР вокзал – Посёлок Турдеевск"

20
№ 63 "Улица Малиновского – Порт Экономия"
№ 4 "ЖД вокзал – МР вокзал – СНТ Ягодник"
№ 7 "МР вокзал – Улица Кедрова"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 июля 2022 г. № 1392

Условия заключения долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных  
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  
на территории городского округа "Город Архангельск"

Описа-
ние 

состава 
работ

Пла-
ниру-
емый 

резуль-
тат

Пре-
дель-
ный 
срок 
вы-
пол-

нения 
работ

Предельные объемы средств, руб.

Всего

В том числе

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Выполне-
ние работ, 
связанных 
с осущест-
влением 
регуляр-
ных пере-
возок пас-
сажиров 
и багажа 
автомо-
бильным 
транс-
портом по 
регулиру-
емым та-
рифам по 
муници-
пальным 
маршру-
там регу-
лярных 
перевозок 
на тер-
ритории 
городско-
го округа 
"Город Ар-
хангельск"

Органи-
зация 
транс-
портного 
обслу-
живания 
населе-
ния го-
родского 
округа 
"Город 
Архан-
гельск",
улуч-
шение 
качества 
обслу-
живания 
пассажи-
ров

31 дека-
бря  
2029 
года

7 103 683 248,54 991 058 356,32 1 018 770 815,37 1 018 770 815,37 1 018 770 815,37 1 018 770 815,37 1 018 770 815,37 1 018 770 815,37

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июля 2022 г. № 1396

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 1 октября 2021 года № 1985

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 1 октября 2021 
года № 1985 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой прилагае-
мой редакции.

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 20 июля 2022 г. № 1397

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 12 января 2021 года № 36 и приложение к нему

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

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 января 2021 года № 
36 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменения, заменив в пунктах 1 и 4 слова "муници-
пального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 
января 2021 года № 36 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июля 2022 г. № 1395

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 19 августа 2021 года № 1718 

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 19 августа 2021 
года № 1718 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой прилагае-
мой редакции.

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 20 июля 2022 г. № 1398

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 7 августа 2020 года № 1317 и приложение к нему

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

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 августа 2020 года № 
1317 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменения, заменив в пунктах 1 и 4 слова "муници-
пального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 ав-
густа 2020 года № 1317 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2022 г. № 1417

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архан-
гельск", город Архангельск, улица Розы Люксембург, дом 37.

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2022 г. № 1418

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архан-
гельск", город Архангельск, улица Советских космонавтов, дом 37.

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2022 г. № 1400

Об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок:
№ 3 "МР вокзал – Нижний городок п. Лесная речка", № 6 "ЖД вокзал – 

Улица Кедрова", № 7 "МР вокзал – Улица Кедрова", № 9 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – 
Порт Экономия", № 10 "Улица Малиновского – Ленинградский проспект, 350", 

№ 11 "МР вокзал – кольцевой", 
№ 12 "МР вокзал – Аэропорт Архангельск", № 23 "МР вокзал – 

п. Турдеево", № 54 "ЖД вокзал – МР вокзал", № 62 "ЖД вокзал – 
Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина)", № 64 "Областная больница – Улица Силикатчиков", 

№ 75б "Большой кольцевой", № 75м "Малый кольцевой", 
№ 76 "ЖД вокзал – МР вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)"

В соответствии с Порядком организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 октября 2016 года № 1179, Администрация город-
ского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Изменить муниципальные маршруты регулярных перевозок, установив вид, класс и максимальное количество 
транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок:

№ 3 "МР вокзал – Нижний городок п. Лесная речка" – 14 автобусов малого и/или среднего класса;
№ 6 "ЖД вокзал – Улица Кедрова" – 12 автобусов малого и/или среднего класса;
№ 7 "МР вокзал – Улица Кедрова" – 2 автобуса малого и/или среднего класса;
№ 9 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – Порт Экономия" – 14 автобусов малого и/или среднего класса;
№ 10 "Улица Малиновского – Ленинградский проспект, 350" – 14 автобусов малого и/или среднего класса;
№ 11 "МР вокзал – кольцевой" – 3 автобуса малого и/или среднего класса;
№ 12 "МР вокзал – Аэропорт Архангельск" – 6 автобусов малого и/или среднего класса;
№ 23 "МР вокзал – п. Турдеево" – 2 автобуса малого класса;
№ 54 "ЖД вокзал – МР вокзал" – 6 автобусов малого и/или среднего класса;
№ 62 "ЖД вокзал – Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – 3 автобуса малого и/или среднего класса;
№ 64 "Областная больница – Улица Силикатчиков" – 18 автобусов малого и/или среднего класса;
№ 75б "Большой кольцевой" – 3 автобуса малого и/или среднего класса;
№ 75м "Малый кольцевой" – 3 автобуса малого и/или среднего класса;
№ 76 "ЖД вокзал – МР вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)" – 6 автобусов малого и/или среднего класса.
2. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 

"Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31 декабря 2015 года № 180, (с из-
менениями) изменения в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок: № 3 "МР вокзал – Нижний 
городок п. Лесная речка" (регистрационный номер маршрута – 2), № 6 "ЖД вокзал – Улица Кедрова" (регистрационный 
номер маршрута – 6), № 7 "МР вокзал – Улица Кедрова" (регистрационный номер маршрута – 7), № 9 "Школа № 32 (ул. 
Прокопия Галушина) – Порт Экономия" (регистрационный номер маршрута – 9), № 10 "Улица Малиновского – Ленин-
градский проспект, 350" (регистрационный номер маршрута – 10), № 11 "МР вокзал – кольцевой" (регистрационный 
номер маршрута – 12), № 12 "МР вокзал – Аэропорт Архангельск" (регистрационный номер маршрута – 13), № 23 "МР 
вокзал – п. Турдеево" (регистрационный номер маршрута – 18), № 54 "ЖД вокзал – МР вокзал" (регистрационный номер 
маршрута – 28), № 62 "ЖД вокзал – Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина)" (регистрационный номер маршрута – 31), № 
64 "Областная больница – Улица Силикатчиков" (регистрационный номер маршрута – 33), № 75б "Большой кольцевой" 
(регистрационный номер маршрута – 39), № 75м "Малый кольцевой" (регистрационный номер маршрута – 38), № 76 "ЖД 
вокзал – МР вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)" (регистрационный номер маршрута – 40), согласно пункту 1 
настоящего постановления.

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 его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 13 июля 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 21 июля 2022 г. № 1401

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
№ 42 "Ул. Кедрова – Кладбище Жаровихинское"

В соответствии с Порядком организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 октября 2016 года № 1179, Администрация город-
ского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 42 "ул. Кедрова – Кладбище Жаровихинское", устано-
вив:

Наименование маршрута Улица Кедрова – Улица Силикатчиков

Наименования промежуточных 
остановочных пунктов по марш-
руту

В прямом направлении: СМЗ, Улица Челюскинцев, Площадь Терехина, Улица 
Краснофлотская, Красная Кузница, Улица Таймырская, Площадь Предмостная, 
Улица Комсомольская, Улица Суворова, Улица Федота Шубина, Улица Гайда-
ра, Улица Логинова, Площадь Павлина Виноградова, Петровский парк, Театр 
Драмы, Улица Поморская, Театр Кукол, МР вокзал, Улица Урицкого, Двинские 
Зори, Университетская библиотека, Улица Ильинская, Улица Октябрят, Улица 
Первомайская, Улица Прокопия Галушина, Улица Красной Звезды, Такелажная, 
Лесозавод № 3, Школа № 95, Ломоносовский ДК, Улица Никитова, Студенческий 
городок, Госпиталь ВОВ, Улица Русанова, Фактория, Ленинградский проспект, 
350, Лесозавод № 2, Новый посёлок, Дорога на речпорт, Жаровиха, Белая Гора
В обратном направлении: Белая гора, Жаровиха, Дорога на речпорт, Новый по-
сёлок, Лесозавод № 2, Ленинградский проспект, 350, Фактория 
(просп. Ленинградский, 323), Улица Русанова, Варавино, Ломоносовский ДК, 
Школа № 95, Лесозавод № 3, Такелажная, Улица Красной Звезды, Улица Прокопия 
Галушина, Улица Первомайская, Улица Октябрят, Улица Ильинская, Улица Ком-
мунальная, Набережная Северной Двины, САФУ, МР вокзал, Театр Кукол, Улица 
Поморская, Петровский парк, Площадь Павлина Виноградова, Улица Логинова, 
Улица Гайдара, Улица Федота Шубина, Улица Суворова, Улица Комсомольская, 
Площадь Предмостная, МЖК Соломбала, Красная Кузница, Улица Краснофлот-
ская, Площадь Терехина, Улица Челюскинцев, СМЗ

Наименования улиц, автомобиль-
ных дорог, по которым предпо-
лагается движение транспортных 
средств между остановочными 
пунктами по маршруту

В прямом направлении: ул. Кедрова, просп. Никольский, ул. Валявкина, мосто-
вой переход через р. Кузнечиха, ул. Гагарина, просп. Троицкий, наб. Северной 
Двины, ул. Урицкого, просп. Ломоносова, просп. Ленинградский, ул. Никитова, 
ул. Воронина В.И., ул. Революции, просп. Ленинградский, ул. Белогорская, ул. 
Силикатчиков.
В обратном направлении: ул. Силикатчиков, ул. Белогорская, просп. Ленинград-
ский, наб. Северной Двины, просп. Троицкий, ул. Гагарина, мостовой переход 
через р. Кузнечиха, ул. Валявкина, просп. Никольский, ул. Кедрова

Протяженность маршрута В прямом направлении: 23 км. 
В обратном направлении: 22,1 км

2. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31 декабря 2015 года № 180 (с измене-
ниями), изменения в отношении муниципального маршрута регулярных перевозок № 42 "ул. Кедрова – Кладбище Жаро-
вихинское" (регистрационный номер маршрута – 24) согласно пункту 1 настоящего постановления.

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 его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 13 июля 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2022 г. № 1419

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архан-
гельск", город Архангельск, проспект Обводный канал, дом 22, корпус 2.

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2022 г. № 1420

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архан-
гельск", город Архангельск, улица Розы Люксембург, дом 7.

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2022 г. № 1423

О внесении изменения в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку

 и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, аннулирование такого разрешения" 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
аннулирование такого разрешения", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 30 марта 2016 года № 367 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив абзац седьмой пункта 
57 в следующей редакции:

"3) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с нарушением требований, установленных частью 5 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ в случае, если для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ, либо результаты аукциона или конкурса 
признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2022 г. № 1421

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архан-
гельск", город Архангельск, проспект Новгородский, дом 46.

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2022 г. № 1424

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета субсидий 
частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на 
реализацию образовательных программ, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 12 февраля 2018 года № 175 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) пункт 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Плановые показатели годового объема оказания услуг по реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на очередной финансовый год опре-
деляются как среднегодовая численность обучающихся в частной образовательной организации и рассчитываются по 
формуле:

, где:

Hi – среднегодовая численность обучающихся в частной образовательной организации на очередной финансовый год;
Hi1 – численность обучающихся в частной образовательной организации на 1 января планируемого финансового года;
Hi2 – численность обучающихся в частной образовательной организации на 1 сентября планируемого финансового 

года;
M1 – количество месяцев функционирования частной образовательной организации с переходящей численностью об-

учающихся на начало планируемого финансового года (8 месяцев);
M2 – число месяцев функционирования частной образовательной организации с численностью обучающихся планиру-

емого финансового года (4 месяца);
12 – число месяцев в году.";

б) пункт 11.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Фактические показатели годового объема оказания услуг по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (количество обучающихся) определя-
ются путем суммирования средней фактической численности обучающихся в частной образовательной организации за 
все месяцы соответствующего финансового года, и деления полученной суммы на 12 (число месяцев в году). Фактическая 
средняя численность обучающихся частной образовательной организации за месяц исчисляется путем суммирования 
численности обучающихся за каждый рабочий день месяца, и деления полученной суммы на число рабочих дней меся-
ца.".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июля 2022 г. № 1429

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок", для граждан
и юридических лиц, признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" от 21 сентября 2018 года № 1129

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация город-
ского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок", для граждан и 
юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 
сентября 2018 года   № 1129 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 
"Дубок", для граждан и юридических лиц".

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" И.В. Арсентьев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 июля 2022 г. № 1429

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок", 
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1 Обучение в группе  
по адаптации к условиям школьной жизни  
"Школа скорочтения"

Воспитанники  
в возрасте  
5 - 7 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

380,00

2 Проведение занятий в студии "Волшебный 
песок"

Воспитанники  
в возрасте 4 - 5 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

180,00

3 Проведение занятий в студии "RoboKids" Воспитанники 
в  возрасте 5 - 7 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

400,00

4 Проведение занятий учителем-логопедом 
"PRoречь" (индивидуально)

Воспитанники 
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

550,00

5 Проведение занятий в кружке "Горошинки" Воспитанники 
в возрасте 1,5 - 3 года

Руб./за занятие с 
одного человека

110,00

6 Проведение занятий учителем-логопедом в 
кружке "Логоритмика"

Воспитанники 
в возрасте 3 - 4 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

160,00

7 Проведение занятий в кружке "Фитнес для 
детей"

Воспитанники 
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

150,00

8 Проведение занятий в кружке "Колибри" Воспитанники 
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

170,00

9 Проведение занятий в кружке "Карамельки" Воспитанники 
в возрасте 4 - 6 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

170,00

10 Проведение занятий в кружке "Да-Винчи" Воспитанники 
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

170,00

11 Проведение занятий в кружке "Точка роста" Воспитанники 
в возрасте 6 - 7 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

170,00

12 Проведение занятий в студии "Happy English" Воспитанники 
в возрасте 6 - 7 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

380,00

13 Проведение занятий в студии "МастерОК" Воспитанники 
в возрасте от 5 лет

Руб./за занятие с 
одного человека

150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июля 2022 г. № 1440

Об организации и проведении мероприятий,  
посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота России  

в городе Архангельске

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры городского округа "Город Архангельск" на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного постановлением Администрации городского округа "Город 
Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 2640, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет: 

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского флота 
России в городе Архангельске.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" Филимонову Н.С.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 16 июля 2022 г. № 1440

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию   

Дня Военно-Морского флота России в городе Архангельске 

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Заседание организационного комитета 
по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвященных празднованию 
Дня Военно-Морского флота России в 
городе Архангельске

27 июля Управление культуры Администрации городского окру-
га "Город Архангельск", 
члены организационного комитета

1.2. Организация и проведение Всероссий-
ской акции "Уличное кино"  
на Красной пристани

29 июля
19:00 – 22:00

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Архангельской области "Дом народного творчества" 
(далее – ГБУК АО "Дом народного творчества")

1.3. Организация и проведение репетиции 
X фестиваля военных духовых орке-
стров "Дирекцион-Норд" на Красной 
пристани

30 июля
09:00 – 18:00

ГБУК АО "Дом народного творчества"

1.4. Организация и проведение X фести-
валя военных духовых оркестров 
"Дирекцион-Норд" на Красной при-
стани

30 июля
18:00 – 22:00

ГБУК АО "Дом народного творчества"

1.5. Организация церемоний возложения 
цветов:
к памятнику Герою Советского Союза, 
Адмиралу Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецову;
к памятнику юнгам Северного флота

30 июля
12:00

12:15

ГБУК АО "Дом народного творчества"

1.6. Организация церемоний возложения 
цветов:
к стеле "Архангельск – город воинской 
славы"; 
к памятному камню городам воинской 
славы;
к памятнику "Участникам Северных 
конвоев 1941-1945 гг."

30 июля
12:00
12:05
12:15

Департамент организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 

1.7. Приобретение и доставка цветов для 
возложения: 
к стеле "Архангельск – город воинской 
славы";
к памятному камню городам воинской 
славы;
к памятнику "Участникам Северных 
конвоев 1941-1945 гг."

30 июля
11:50
12:00
12:10

Департамент организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

1.8. Проведение репетиции торжественно-
го митинга у Монумента погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на пл. Мира

31 июля
10:00 – 11:00

ГБУК АО "Дом народного творчества"

1.9. Организация и проведение репетиции 
X фестиваля военных духовых орке-
стров "Дирекцион-Норд" на Красной 
пристани

31 июля
11:00 – 16:00

ГБУК АО "Дом народного творчества"

1.10. Организация и проведение X фести-
валя военных духовых оркестров 
"Дирекцион-Норд" на Красной при-
стани

31 июля
16:00 – 22:00

ГБУК АО "Дом народного творчества"

1.11 Организация и проведение X фести-
валя военных духовых оркестров 
"Дирекцион-Норд" на площади перед 
театром драмы  
им. М.В. Ломоносова

31 июля
15:00 – 19:00

ГБУК АО "Дом народного творчества"

1.12. Организация и проведение парада яхт 
в акватории реки Северной Двины 

31 июля
12:00 – 14:00

Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

1.13. Организация участия первых лиц 
города в торжественном митинге у 
Монумента погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. на пл. Мира

31 июля
13:00

Департамент организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

1.14 Приобретение и доставка цветов для 
возложения к Монументу погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на пл. Мира

31 июля
12:30

Муниципальное учреждение  
"Хозяйственная служба" 
городского округа "Город Архангельск"

1.15 Торжественное шествие "По главной 
улице с оркестром" духовых оркестров-
участников Х фестиваля военных духо-
вых оркестров "Дирекцион–Норд"

31 июля
14:00 – 15:00

ГБУК АО "Дом народного творчества"

1.16 Выступление вокального ансамбля 
Северодвинского городского казачьего 
общества "Казачья вольница" на просп. 
Чумбарова-Лучинского напротив 
Центрального универмага, ул. По-
морская, 9

31 июля
12:00 – 14:00

Вокальный ансамбль Северодвинского городского каза-
чьего общества "Казачья вольница"

1.17 Организация работы выездной торгов-
ли в местах проведения праздничных 
мероприятий:
Красная пристань,
наб. Северной Двины от ул. Воскресен-
ской до ул. Свободы,
наб. Северной Двины от площади Мира 
до ул. Логинова,
площадь перед театром Драмы им. 
М.В. Ломоносова

30 – 31 июля

31 июля

Департамент экономического развития Администрации 
городского округа  
"Город Архангельск"

1.18 Организация и проведение празднич-
ных мероприятий  
в территориальных округах городского 
округа "Город Архангельск  

27 – 31 июля Муниципальные учреждения культуры городского 
округа "Город Архангельск"

2. Информационно-рекламная работа

2.1.  Информационное сопровождение под-
готовки и проведения праздничных 
мероприятий

июль Пресс-служба Администрации городского округа "Го-
род Архангельск"

2.2. Публикация графика и схемы движе-
ния общественного транспорта   
на период ограничения движения

27 июля Пресс-служба Администрации городского округа "Го-
род Архангельск"

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города

3.1. Художественное оформление площади 
В.И. Ленина и площади Мира

27 июля Управление культуры Администрации городского окру-
га "Город Архангельск",
муниципальное унитарное предприятие "Городское бла-
гоустройство" городского округа "Город Архангельск"

3.2. Работы по демонтажу малых архитек-
турных форм, расположенных  
на Красной пристани в зоне проведе-
ния праздничных мероприятий

27 июля Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа 
"Город Архангельск",
муниципальное унитарное предприятие "Городское 
благоустройство" 
городского округа "Город Архангельск",
департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации городско-
го округа "Город Архангельск"

3.3. Организовать работы по перемещению 
фотостендов, находящихся  
на наб. Северной Двины у памятника 
Тюленю на верхнюю  
наб. Северной Двины

27 – 29 июля Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа 
"Город Архангельск",
муниципальное унитарное предприятие "Городское 
благоустройство" 
городского округа "Город Архангельск"

3.4. Монтаж сценической площадки на 
Красной пристани

27 – 29 июля ГБУК АО "Дом народного творчества"

3.5. Организация  работ по благоустрой-
ству мест проведения праздничных 
мероприятий

28 июля Администрации Октябрьского  
и Ломоносовского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", 
департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации городско-
го округа "Город Архангельск", департамент городского 
хозяйства Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

3.6. Обеспечение дополнительными урна-
ми территории проведения празднич-
ных мероприятий и своевременная их 
уборка 

30 – 31 июля Муниципальное унитарное предприятие 
"Городское благоустройство" городского округа "Город 
Архангельск",
администрации Октябрьского  
и Ломоносовского территориальных округов Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск"

3.7. Обеспечение работы общественных 
туалетов в местах проведения празд-
ничных мероприятий 

30 – 31 июля Департамент муниципального имущества Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

3.8. Установка био-туалета на Красной 
пристани и обеспечение его своевре-
менной уборки в период проведения 
мероприятий

29 июля –
1 августа

Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа 
"Город Архангельск",
муниципальное унитарное предприятие 
"Городское благоустройство" городского округа "Город 
Архангельск"

3.9. Работы по монтажу малых архитектур-
ных форм, демонтированных 
на время проведения праздничных ме-
роприятий на Красной пристани 

1 августа Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа 
"Город Архангельск",
муниципальное унитарное предприятие "Городское 
благоустройство" 
городского округа "Город Архангельск",
департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации городско-
го округа "Город Архангельск"

3.10. Демонтаж сценической площадки на 
Красной пристани

1 августа ГБУК АО "Дом народного творчества"

4. Обеспечение безопасности граждан

4.1. Обеспечение беспрепятственного про-
езда автотранспорта,  
для монтажа и демонтажа сцениче-
ской площадки на Красной пристани

27 июля –  
2 августа

Департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации городско-
го округа "Город Архангельск", 
отдел государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения  управления Министерства внутренних 
дел  России по городу Архангельску

4.2. Организация работы с собственниками 
частных электросамокатов, располо-
женных на наб. Северной Двины, по 
перемещению самокатов из зоны про-
ведения праздничных мероприятий с 
29 по 31 июля включительно

28 июля Управление министерства внутренних  
дел России по городу Архангельску, администрации 
Октябрьского  
и Ломоносовского территориальных округов Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск"

4.3. Доставка и установка барьеров для 
ограждения прохода на:
Красную пристань,

площадь перед театром Драмы им. 
М.В. Ломоносова,

площадь Мира

29 июля –
1 августа,
30 июля –
1 августа,
30 – 31 июля

Муниципальное учреждение культуры городского 
округа "Город Архангельск" "Архангельский городской 
культурный центр",
ГБУК АО "Дом народного творчества"

4.4. Установка и подключение арочных 
металлодетекторов для ограждения 
прохода на:
территорию Красной пристани,

площадь перед театром Драмы им. 
М.В. Ломоносова 

29 июля –
1 августа,
30 июля –
1 августа

Муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" 
городского округа "Город Архангельск",
муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" го-
родского округа "Город Архангельск"

4.5. Обеспечение общественного порядка и 
безопасности  граждан, первичных мер 
пожарной безопасности в местах про-
ведения праздничных мероприятий

29 – 31 июля Управление министерства внутренних  
дел России по городу Архангельску, управление  воен-
но-мобилизационной  работы  
и гражданской обороны  Администрации городского 
округа "Город Архангельск",
муниципальное казенное учреждение 
"Городской центр гражданской защиты"
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4.6. Ограничение движения автотранспорт-
ных средств для организации  
и проведения праздничных меропри-
ятий: 
для монтажа и демонтажа сцениче-
ской площадки на Красной пристани:
на пересечении наб. Северной Двины и 
ул. Воскресенской;

для церемонии возложения цветов:
наб. Северной Двины от ул. Гайдара 
до ул. Героя Советского Союза Петра 
Норицына;

27 июля –
2 августа

30 июля
11:30 – 12:30,

Департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации городско-
го округа "Город Архангельск", 
отдел государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения  управления Министерства внутренних 
дел  России по городу Архангельску

для организации концертной про-
граммы в рамках X фестиваля военных 
духовых оркестров "Дирекцион-Норд":
Красная Пристань от ул. Воскресен-
ской до ул. Карла Либкнехта;

09:00 – 22:00

31 июля
09:00 – 15:00,

для торжественного митинга "Морская 
дорога Победы":
наб. Северной Двины от ул. Свободы до 
ул. Попова,
ул. Героя Советского Союза Петра Но-
рицына от просп. Троицкого  
до наб. Северной Двины;
ул. Северных конвоев от просп. Троиц-
кого до наб. Северной Двины;
ул. Свободы от просп. Троицкого до 
наб. Северной Двины;
ул. Карла Маркса от просп. Троицкого 
до наб. Северной Двины;
ул. Попова от просп. Троицкого до наб. 
Северной Двины;

для торжественного шествия "По 
главной улице с оркестром" духовых 
оркестров-участников Х фестиваля во-
енных духовых оркестров "Дирекци-
он–Норд":
ул. Попова от просп. Троицкого до наб. 
Северной Двины;
ул. Карла Маркса от просп. Троицкого 
до наб. Северной Двины;
просп. Троицкий от ул. Попова до ул. 
Поморской; 
ул. Карла Либкнехта от  просп. Троиц-
кого до наб. Северной Двины;
наб. Северной Двины от ул. Карла Либ-
кнехта до ул. Воскресенской;

13:30 – 15:00

для организации концертной про-
граммы в рамках X фестиваля военных 
духовых оркестров "Дирекцион-Норд":
Красная Пристань от ул. Воскресен-
ской до ул. Карла Либкнехта

11:00 – 22:00

4.7. Установка железобетонных блоков и 
большегрузных автомобилей 
в местах проведения праздничных 
мероприятий в целях решения вопроса 
антитеррористической защищенности 
и безопасности населения на пере-
крестках (с возможностью обеспече-
ния проезда служебного транспорта в 
случае необходимости):
для монтажа и демонтажа сцениче-
ской площадки на Красной пристани:
на пересечении наб. Северной Двины и 
ул. Воскресенской;

для организации концертной про-
граммы в рамках X фестиваля военных 
духовых оркестров "Дирекцион-Норд":
на пересечении наб. Северной Двины и 
ул. Карла Либкнехта,
на пересечении наб. Северной Двины и 
ул. Воскресенской;

27 июля –
2 августа

30 июля
09:00 – 22:00  
31 июля
11:00 – 22:00

Департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации городско-
го округа "Город Архангельск", 
отдел государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения  управления Министерства внутренних 
дел  России по городу Архангельску

для торжественного митинга "Морская 
дорога Победы":
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Героя Советского Союза  
Петра Норицына, 
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Северных конвоев, 
на пересечении наб. Северной Двины и 
ул. Попова,
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Свободы;

31 июля
09:00 – 15:00

для торжественного шествия "По 
главной улице с оркестром" духовых 
оркестров-участников Х фестиваля во-
енных духовых оркестров "Дирекци-
он–Норд":
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Попова;
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Карла Маркса;
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Свободы;
на пересечении просп. Троицкого и 
просп. Чумбарова-Лучинского;
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Воскресенской;
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Карла Либкнехта; 
на пересечении просп. Троицкого и ул. 
Поморской;
на пересечении наб. Северной Двины и 
ул. Карла Либкнехта;
на пересечении наб. Северной Двины и 
ул. Воскресенской

13:30 – 15:00

4.8. Установка барьеров и сигнальных лент 
по маршруту следования торжествен-
ного шествия "По главной улице с ор-
кестром" в местах отсутствия леерного 
ограждения

31 июля ГБУК АО "Дом народного творчества"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июля 2022 г. № 4311р

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 18 ноября 2020 года № 114 р 
"О признании дома № 2 по ул. Ударников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 242 кв. мв кадастровом квартале 29:22:031501, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ударников, д. 2, согласно схеме расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 21 апреля 2022 года 
№ 2282р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Ударников, д. 2:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031501:154) общей площадью 
45,0 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031501:154) общей площадью 
45,0 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031501:154) общей площадью 
45,0 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031501:161) общей площадью 
45,0 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031501:161) общей площадью 
45,0 кв. м;

квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:031501:156) общей площадью 52,6 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:031501:157) общей площадью 73,0 кв. м;
квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:031501:163) общей площадью 52,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:031501:164) общей площадью 

69,7 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:031501:164) общей площадью 

69,7 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:031501:164) общей площадью 

69,7 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 20 июля 2022 г. № 4312р

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 6 февраля 2020 года № 420р 
"О признании дома № 40 по ул. Урицкого в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 285 кв. м (кадастровый номер 29:22:050506:17), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого, д. 40.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Урицкого, д. 40:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050506:313) общей площадью 40,6 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:315) общей площадью 38,7 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050506:317) общей площадью 

38,9 кв. м;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050506:317) общей площадью 

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

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2022 г. № 4330р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки территории Кузнечихинского промузла муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: 
Талажское шоссе – Первый проезд (Кузнечихинский промузел) площадью 28,0262 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 территории Кузнечихинского промузла муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: Талажское шоссе – Первый 
проезд (Кузнечихинский промузел) площадью 28,0262 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 Арсентьева И.В.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2022 г. № 4331р

О внесении изменений в проект планировки района Экономия 
муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах территории в районе ул. Космонавта Комарова  
и ул. Капитана Хромцова площадью 6,6937 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Арктическая судо-
ходная компания":

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки района Экономия муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах территории в районе ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова площадью 6,6937 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района Экономия муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах территории в районе ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова площадью 6,6937 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района Экономия муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах территории в районе ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова 
площадью 6,6937 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах территории в районе ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова площадью 6,6937 
га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования на-
стоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 21 июля 2022 г. № 4331р

ЗАДАНИЕ 
на внесение изменений в проект планировки района Экономия  

муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах территории в районе ул. Космонавта Комарова  

и ул. Капитана Хромцова площадью 6,6937 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия  муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р (с изменениями), в 
границах территории в районе ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова площадью 6,6937 га (далее – проект 
внесения изменений в проект планировки района Экономия).

2. Технический заказчик
ООО "Арктическая судоходная компания", ИНН 2901306559, ОГРН 1212900004987
Источник финансирования работ – средства ООО "Арктическая судоходная компания"
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 21 июля 2022 года № 4331р "О внесении изменений в 

проект планировки района Экономия муниципального образования "Город Архангельск в границах территории в районе 
ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова площадью 6,6937 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
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официально
Элемент планировочной структуры: территория в районе ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова располо-

жена в Маймаксанском территориальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесе-
ния изменений в проект планировки района Экономия составляет 6,6937 га. 

Размещение элемента планировочной структуры в границах территории в районе ул. Космонавта Комарова и ул. Ка-
питана Хромцова площадью 6,6937 га – в соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

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

планируемая коммунально-складская зона;
планируемая зона озелененных территорий общего пользования;
зона озелененных территорий специального назначения;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки рай-
она Экономия: 

коммунально-складская зона (кодовое обозначение – П2);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл);
зона озелененных территорий специального назначения (кодовое обозначение – Пл1).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается 
по ул. Капитана Хромцова (планируемая магистральная улица районного значения) и планируемым улицам и дорогам 
местного значения.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района Экономия осуществить в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

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

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия, которая 
включает:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения приме-
нительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-
телей территориальной доступности таких объектов для населения.

Данный пункт должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства;

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими 

условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия может включаться проект организации 

дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия предоставляется техническим заказчиком в адрес 
департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе и в 
электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе ко-

ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия на бумажном носителе должна 

быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);

правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

проекта планировки района Экономия муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряже-
нием мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р (с изменениями).

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение грузовой площадки с обустройством стоянки для большегрузного транспорта на земельном участке с ка-

дастровым номером 29:22:011302:299; 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента планировочной 

структуры: территории в районе ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова площадью 6,6937 га;
благоустройство территории запроектировать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-

устройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами;

обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001";

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство).

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия определяются с учетом удоб-
ства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке 
района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организа-
ция в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов 
и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия подготовить в соответствии с техническими регла-
ментами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с 
федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории.

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к настоящему 
заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-
териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией Маймаксанского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том числе: 
ООО"АСЭП", МУП "Водоочистка", ОП архангельские котельные ПАО "ТГК-2", АО "Архангельскоблгаз".

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия осуществляется применительно к 
изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района Экономия 
в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в планировки района Экономия осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отме-
ны такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия выполнить в соответствии с требованиями зако-

нодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и 
градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района Экономия муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжени-

ем мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа "Город 

Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района Экономия департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия с заинтересованными организаци-

ями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия, устранение замечаний (недостатков) 

в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия 

проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а 
также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проекта внесения изменений в проект планировки райо-

на Экономия должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений

 в проект планировки района Экономия
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах территории в районе 
ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова 

площадью 6,6937 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района Экономия
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах территории в районе 
ул. Космонавта Комарова и ул. Капитана Хромцова

площадью 6,6937 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 июля 2022 г. № 4437р

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки Привокзального района 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
элемента планировочной структуры: ул. Нагорной площадью 9,2396 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 Привокзального района муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Нагорной площадью 9,2396 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.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                                                                 И.В. Арсентьев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 июля 2022 г. № 4438р

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки центральной части 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории  
в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян  

и просп. Ломоносова площадью 14,1802 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 центральной части муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. 
Ломоносова площадью 14,1802 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 Арсентьева И.В.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                                                                 И.В. Арсентьев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 июля 2022 г. № 4439р

О внесении изменений в проект планировки района Исакогорки 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

элемента планировочной структуры: ул. Магистральной, ул. Клепача, 
ул. Локомотивной площадью 10,4368 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Магистральной, ул. Клепача, ул. Локомотивной 
площадью 10,4368 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Магистральной, ул. Клепача, ул. Локомотивной 
площадью 10,4368 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Магистральной, ул. Клепача, ул. 
Локомотивной площадью 10,4368 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Магистральной, ул. Клепача, ул. Локомотивной 
площадью 10,4368 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                                                                 И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 25 июля 2022 г.№ 4439р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района Исакогорки 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента 
планировочной структуры:  ул. Магистральной, ул. Клепача, 

ул. Локомотивной площадью 10,4368 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архан-

гельск" утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями), в 
границах элемента планировочной структуры: ул. Магистральной, ул. Клепача, ул. Локомотивной площадью 10,4368 га 
(далее – проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки).

2. Технический заказчик
Администрация городского округа "Город Архангельск" 
163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5,ИНН 2901065991.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии                    с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О внесении изменений в проект планировки района Иса-

когорки муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Маги-
стральной, ул. Клепача, ул. Локомотивной площадью 10,4368 га" от 25 июля 2022 года № 4439р.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотивная расположен в Исакогорском 

территориальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект 
планировки района Исакогорки составляет 10,4368 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотивная – в соответствии 
со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

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

зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
зона специализированной общественной застройки;
зона озелененных территорий общего пользования;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки рай-
она Исакогорки: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального плана 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. 
Магистральной (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), ул. Клепача (планируемая к 
размещению магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), ул. Локомотивной (планируемая 
к размещению улица местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района Исакогорки осуществить в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

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

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки, которая 
включает:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения приме-
нительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-
телей территориальной доступности таких объектов для населения.

Данный пункт должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства;

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
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официально
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими 

условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки может включаться проект организации 

дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе ко-

ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки на бумажном носителе должна 

быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск" утвержденного распоря-

жением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение здания культурного центра по ул. Локомотивнойв соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 

к настоящему заданию; 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента планировочной 

структуры: ул. Магистральной, ул. Клепача, ул. Локомотивной площадью 10,4368 га;
элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоу-

стройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами;

благоустройство территории планировки территории должно выполняться в соответствии с действующими норматив-
ными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям 
СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 35-01-2001";

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года№ 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 
10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки должны обеспечивать размещение 

земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и без-
опасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного 
пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки определяются с учетом 
удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки подготовить в соответствии с техническими ре-
гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории.

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к настоящему 
заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-
териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки осуществляется применительно 
к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района Исакогор-
ки в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в планировки района Исакогорки осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке терри-
тории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 
мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки выполнить в соответствии с требованиями за-

конодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства 
и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряже-

нием мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа "Город 

Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района Исакогорки департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки с заинтересованными организа-

циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки, устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки 

проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а 
также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проекта внесения изменений в проект планировки райо-

на Исакогорки должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к заданию на внесение изменений в проект 

планировки района Исакогорки муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

элемента планировочной структуры: 
ул. Магистральной, ул. Клепача, 

ул. Локомотивной площадью 10,4368 га

СХЕМА
границ проектирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений в проект 

планировки района Исакогорки муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

элемента планировочной структуры: 
ул. Магистральной, ул. Клепача, 

ул. Локомотивной площадью 10,4368 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 июля 2022 г. № 4440р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 апреля 2021 года № 1431р "О призна-
нии дома № 6 по ул. Михаила Новова в г. Архангельске аварийными подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 454 кв. м в кадастровом квартале 29:22:011309, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Михаила Новова, д. 6, согласно схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 13 
октября 2021 года № 4210р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Михаила Новова, д. 6:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011309:875) общей площадью 
41,4 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011309:875) общей площадью 
41,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011309:875) общей площадью 
41,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011309:793) общей площадью 
52,2 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011309:793) общей площадью 
52,2 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011309:813) общей площадью 
42,1 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011309:813) общей площадью 
42,1 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011309:813) общей площадью 
42,1 кв. м;

2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011309:813) общей площадью 
42,1 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011309:874) общей площадью 
41,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011309:874) общей площадью 
41,6 кв. м;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011309:863) общей площадью 41,6 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:011309:885) общей площадью 40,6 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011309:788) общей площадью 51,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                                                                 И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 июля 2022 г. № 4441р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 сентября 2019 года № 
3259р "О признании дома № 13 по ул. Чкалова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:060416:ЗУ4 площадью 1 446 кв. м, расположенный в терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова, д. 13, согласно проекту межевания территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Республиканской, ул. Чкалова и ул. Калинина, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года № 436р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Чкалова, д. 13:

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060416:1009) общей площадью 53,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                                                                 И.В. Арсентьев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «30» июня 2022 г. № 140-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании   пунктов 3, 7, 9, 11, 14, 
15, 17, 18 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области от 29 июня 2022 года № 33:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. №№ 201-1457 
от 23 мая 2022 года, 201-1444 от 23 мая 2022 года, 201-1668 от 1 июня 2022 года):

1) в части исключения в градостроительных регламентах всех территориальных зон основного вида разрешенного ис-
пользования «Благоустройство территории (код 12.0.2)» и дополнения данным видом разрешенного использования градо-
строительных регламентов всех территориальных зон в качестве условно разрешенного;

2) в части изменения территориальной производственной зоны (кодовое обозначение П1) на территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1) в отношении территории, на которой располо-
жены индивидуальные жилые дома по ул. Стахановская и ул. Портовиков;

3) в части изменения территориальной производственной зоны (кодовое обозначение П1) и территориальной зоны озе-
лененных территорий специального назначения (кодовое обозначение Пл1) на территориальную зону застройки мало-
этажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж2) в отношении территории, на которой расположены многоквартир-
ные жилые дома №5, корп. 1, №1, корп. 5, №5, корп.2, №11 по ул. Гвардейской.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Архангельской области «Котлас» предложение Микурова С.А., направленное администрацией городского округа Архан-
гельской области «Котлас» (вх. № 201-1526 от 25 мая 2022 г.), в части изменения территориальной зоны делового, обще-

ственного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД) на территориальную зону застройки индивидуальными 
жилыми домами (кодовое обозначение ЖУ) в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:24:050104:608, с 
соблюдением ограничений, установленных в зоне с особыми условиями использования территории «Охранная зона ВЛ-
10кВ «Город от ПС «Заовражье» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года №160).

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Архангельской области «Северодвинск» предложение администрации городского округа Архангельской области «Се-
веродвинск» (вх. № 201-1072 от 14 апреля 2022 года) в части включения земельных участков с кадастровыми номерами  
29:28:405008:29,  29:28:405008:38,  29:28:405008:48, 29:28:405008:43, 29:28:405008:42 в границы территориальной зоны, предназначен-
ной для ведения садоводства и огородничества (кодовое обозначение СХ-3), с соблюдением установленных ограничений 
использования земельных участков в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе в соответствии со статьей 65 
Водного кодекса Российской Федерации, а также противопожарных норм согласно пункту 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям».

4. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Попонаволоцкое» Вель-
ского муниципального района Архангельской области предложение Некрасовой Л.А. (вх. № 201-1013 от 7 апреля 2022 года) 
в части включения в границы населенного пункта д. Поречье и отнесения к территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 29:01:030404:290 с соблюдением установленных 
ограничений использования земельных участков в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе в соответствии со 
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

5. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Няндомское» Няндом-
ского муниципального района Архангельской области следующие предложения администрации Няндомского муници-
пального района Архангельской области (вх. №№ 201-1651 от 31 мая 2022 года, 201-1505 от 24 мая 2022 года):

1) в части отнесения к территориальной зоне инженерной инфраструктуры (кодовое обозначение И) территории, на 
которой планируется размещение центрального теплового пункта в г. Няндома по ул. Фатеева, в 20 м южнее д. 2 корп. 3;

2) в части отнесения к территориальной производственной зоне (кодовое обозначение П) территории, расположенной в 
121 м северо-западнее д. 21 по пер. Лесной жд. ст. Бурачиха, с целью размещения лесопильного цеха.

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

7. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городских 
округов Архангельской области «Котлас» и «Северодвинск», Вельского и Няндомского муниципальных районов Архан-
гельской области для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации. 

8. Рекомендовать администрациям сельского поселения «Попонаволоцкое» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области 
опубликовать настоящее распоряжение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                         В.Г. Полежаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «30» июня 2022 г. № 141-р

г. Архангельск

Об отклонении предложений о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки муниципальных 

образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 5, 6, 8, 10, 13, 19, 24 
протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Архангельской области от 29 июня 2022 года № 33:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа «Архангельск»:

1) Рогальского В.А. (вх. № 201-1381 от 17 мая 2022 года) в части изменения территориальной производственной зоны 
(кодовое обозначение П1) на территориальную многофункциональную общественно-деловую зону (кодовое обозначение 
О1) в отношении территории, расположенной в кадастровом квартале 29:22:023101, с целью реализации проекта по стро-
ительству банного комплекса, с учетом отрицательной позиции администрации городского округа «Город Архангельск» 
по следующим причинам:

в соответствии с проектом планировки территории рассматриваемая территория предназначена для озеленения и ос-
новных пешеходных связей (благоустройство территории), а также для выхода к водному объекту и планируемому к 
размещению причалу яхт-клуба;

рассматриваемая территория расположена в границах зоны подтопления, водоохранной зоны, прибрежной защитной 
полосы, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источника водоснабжения;

2) общества с ограниченной ответственностью «ВГТРК» (вх. № 201-1663 от 1 июня 2022 года) в части дополнения гра-
достроительного регламента территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение 
О1-1) основным видом разрешенного использования «Склады (код 6.9)», с целью создания открытой площадки для прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ и складирования материалов, примыкающей к земельному участку с кадастровым 
номером 29:22:040201:184, по следующим причинам:

предложение не соответствует частям 4 и 5 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в обществен-
но-деловых зонах отсутствует возможность размещения складов);

в соответствии с проектом планировки территории в данном квартале запланирована жилая застройка, школа, дет-
ский сад;

3) Котлова А.Д. (вх. № 201-1392 от 18 мая 2022 года) в части изменения территориальной зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (кодовое обозначение Ж1) и территориальной зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозна-
чение Т) на территориальную производственную зону (кодовое обозначение П1) в отношении территории, расположенной 
по ул. Маслова, д. 36, по следующим причинам:

рассматриваемая территория расположена в непосредственной близости от планируемой жилой застройки;
ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от промышленного объекта IV класса составляет 100 м, что послу-

жит препятствием для жилой застройки на земельных участках, предоставленных для многодетных семей;
отсутствует обоснование увеличения площади территории, занимаемой лесопильным производством; рассматрива-

емая площадь не соответствует представленной справке комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Архан-
гельска.

4) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-1668 от 1 июня 2022 года) в части изменения тер-
риториальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж2) на территориальную зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1) в отношении территории, расположенной по ул. 
Фестивальной, с целью образования земельного участка под индивидуальным жилым домом, по причине отсутствия не-
обходимости внесения изменений, поскольку градостроительным регламентом территориальной зоны застройки мало-
этажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж2) предусмотрен условно разрешенный вид использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства» (код 2.1).

2. Отклонить предложение Будиловой Ю.С. (вх. № 267/201-п от 6 июня 2022 года) о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Новодвинск» в части изменения территориальной обще-
ственно-деловой зоны (кодовое обозначение О) на территориальную производственную зону (кодовое обозначение П) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 29:26:010202:33, с целью приобретения указанного участка с торгов 
для строительства производственной базы, с учетом отрицательной позиции администрации городского округа Архан-
гельской области «Город Новодвинск» по следующим причинам: 

согласно проектам генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа Архангельской об-
ласти «Город Новодвинск», прошедшим процедуру общественных обсуждений, рассматриваемый земельный участок рас-
положен в функциональной и территориальной зонах транспорта, размещение производственных объектов в которых не 
предусмотрено;

размещение в данном квартале производств нецелесообразно в связи с расположением рассматриваемой территории в 
непосредственной близости от многоквартирной жилой застройки; 

отсутствует согласие правообладателя рассматриваемого земельного участка (администрация городского округа Ар-
хангельской области «Город Новодвинск») на предлагаемые изменения.

3. Отклонить предложение Литвинова А.В. (вх. № 201-1442 от 23 мая 2022 года) о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Малошуйское» Онежского муниципального района Архан-
гельской области в части изменения территориальной зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение Т-1) на 
территориальную зону размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение 
ОД-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:13:120501:53, а также дополнения градостроительного 
регламента данной зоны основным видом разрешенного использования «Общественное питание (код 4.6)», с целью раз-
мещения кафе-бара и помещения для пекарни, с учетом отрицательной позиции администрации городского поселения 
«Малошуйское» Онежского муниципального района Архангельской области по следующим причинам:

рассматриваемый земельный участок расположен в непосредственной близости от железнодорожных путей, являю-
щихся зоной повышенной опасности; согласно Приказу Минтранса Российской Федерации от 8 февраля 2007 года № 18 «Об 
утверждении Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих 
зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути» не допускается нахождения граждан на железнодорожных 
путях и пассажирских платформах в состоянии алкогольного опьянения;

согласно статье 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах нахождения источни-
ков повышенной опасности;

размещение кафе-бара на рассматриваемом земельном участке нецелесообразно в целях обеспечения транспортной 
безопасности, согласно Федеральному закону от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», а также во 
избежание непроизводственного травматизма.

4. Отклонить предложение Соколовой Л.Е. и Соломенниковой Л.Е. (вх.  № 201-1647 от 31 мая 2022 года) о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки части сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального 
района Архангельской области в части изменения территориальной зоны застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (кодовое обозначение Ж2) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначе-
ние Ж1)в отношении территории, на которой расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 
29:17:010101:503, до разработки и утверждения Министерством культуры Российской Федерации режимов и регламентов 
достопримечательного религиозно-исторического места.

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

6. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городского 
округа Архангельской области «Город Новодвинск», городского поселения «Малошуйское» Онежского муниципального 
района Архангельской области, Приморского муниципального района Архангельской области для официального опубли-
кования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации. 
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7. Рекомендовать администрации сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангель-

ской области опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                         В.Г. Полежаев

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2022 г.  № 4377р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 000 кв. м с кадастровым номером 
29:22:011307:180, расположенном в Маймаксанском территориальном округег. Архангельска по улице Междуречье пере-
улок 3-й:

установление минимального процента застройки земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
- 6 процентов.

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

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    21 июля 2022 г.  № 4376р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального

строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по проспекту Новгородскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного 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 Новгородскому: 

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного участка - до 0 м.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2022 г.  № 4375р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (здание торгового центра) на земельном участке площадью 9 314 кв. м с кадастровым номером 29:22:050402:47, распо-
ложенном 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).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2022 г. № 4374р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного 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.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2022 г. № 4373р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Мудьюгской, об утверждении схемы расположения 

земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. 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).

Отказать в предоставлении 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: 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). 

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:010507, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мудьюгской, в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Кузнецову Виктору Анатольевичу права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 июля 2022 г.   №  4372р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. 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. 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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 295 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьской, в гра-
ницах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек".

3. Предоставить Павловой Людмиле Юрьевне права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   21 июля 2022 г.   № 4371р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 301 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060411:762, расположенном в территориальном округе Майская горкаг. Архангельска по улице Энтузиастов:

установление минимального размера земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 301 кв. м.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   21 июня 2022 г.  № 4370р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Складской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. 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. Архангельскав горо-
де 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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью1 291 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенногов территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска в городе Архангельске по ул. 
Складской, в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам земле-
пользованияи застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно сто-
ящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек".

3. Предоставить Филиной Ирине Алексеевне права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от     21 июля 2022 г.  № 4369р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Приморской,
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. 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).

2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 1 115 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022214, рас-
положенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Приморской, в границах территориаль-
ной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования "для 
индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек".

3. Предоставить Толстовой Алефтине Магомедовне права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   21 июля 2022 г.  № 4368р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в территориальном 
округе Варавино – Фактория г. Архангельска по улице Красносельской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение 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).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 июля 2022 г.  № 4366р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Отказать в предоставлении разрешения 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).

Основание отказа:
Отказ заявителя путем подачи заявления.
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка площадью 2 552 кв. м в кадастровом квартале 

29:22:060420, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 
в границах территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки О1-1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом раз-
решенного использования "Причалы для маломерных судов: Размещение сооружений, предназначенных для причалива-
ния, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.".

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

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    21 июля 2022 г.   № 4365р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства (здание магазина) на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:
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официально
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного 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 Ленинградскому:

установление максимального процента застройки земельного участка -58 процентов.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   21 июля 2022 г.   № 4364р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 130 кв. м с кадастровым номером 29:22:012011:43, 
расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Юности:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного участка - до 1,9 м.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 июля 2022 г.  № 4363р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного г. Архангельске,

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение 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 про-
спекту 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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения 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 в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использо-
вания "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; 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.".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2022 г.  № 4367р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного 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 Чумбарова-Лучин-
ского:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 72 процента.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   21 июля 2022 г.  № 4362р_

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

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. 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 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).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    21 июля 2022 г.. №  4361р

Об установлении соответствия вида разрешенного
 использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:020430:12

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ "О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 2 249 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:020430:12, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксан-
ской, виду разрешенного использования:

"Для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 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 гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории общей площадью 0,4638 
га, расположенной в Ломоносовском округе г. Архангельска, ограниченной ул. Володарского, ул. Г.Суфтина.

Общественные обсуждения проводятся с "5" августа 2022 года по "16" августа 2022 года. 
Проект планировки и проект межевания застроенной территории общей площадью 0,4638 га, расположенной в Ломоно-

совском округе г. Архангельска, ограниченной ул. Володарского, ул. Г.Суфтина представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2887/0
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0
Экспозиция открыта: с "5" августа 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 05.08.2022 по 23:59 16.08.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 2 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 9 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Урицкого – наб. Север-
ной Двины площадью 0,6488 га.

Общественные обсуждения проводятся с "5" августа 2022 года по "16" августа 2022 года. 
Проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Урицкого – наб. Северной Двины площадью 0,6488 

га представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2887/0
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0
Экспозиция открыта: с "5" августа 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 05.08.2022 по 23:59 16.08.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 2 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 9 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
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. Октя-
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брят и просп. Ленинградского площадью 3,9700 га.
Общественные обсуждения проводятся с "5" августа 2022 года по "16" августа 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-

гельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят и просп. Ленинград-
ского площадью 3,9700 га  представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Экспозиция открыта: с "5" августа 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 05.08.2022 по 23:59 16.08.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 2 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 9 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Октябрьской и просп. Ленинградского площадью 18,7037 га.

Общественные обсуждения проводятся с "5" августа 2022 года по "16" августа 2022 года. 
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Октябрь-

ской и просп. Ленинградского площадью 18,7037 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2887/0
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0
Экспозиция открыта: с "5" августа 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 05.08.2022 по 23:59 16.08.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 2 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 9 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки территории 

Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Воскресенской, ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га

от "21" июля 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки территории Привокзального района му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина площа-
дью 4,4891 га проводились в период с "1" июля 2022 года по "19" 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 проекта внесения изменений в проект планировки территории 

Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Выучей-
ского, ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га от 20 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки территории Привокзального района муни-

ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина площадью 
4,4891 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Клепача и ул. Магистральной площадью 17,0349 га
 
от "21" июля 2022 года

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Клепача и ул. Магистральной площадью 17,0349 га проводились в период с "1" июля 2022 года по "19" 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 проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Клепача и ул. Магистральной площадью 17,0349 га от 20 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:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Клепача и ул. Магистральной площадью 17,0349 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск" в части элемента 

планировочной структуры: просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, 
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га

 
от "21" июля 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры: просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, 
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га  проводились в период с "1" июля 2022 года по "19" 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 проекта внесения изменений в проект планировки центральной 

части муниципального образования "Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры: просп. Обводный 
канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га от 20 июля 2022 года Комис-
сией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 
в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального обра-

зования "Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры: просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, 
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  И.В. Арсентьев

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Гренландской площадью 741 кв.м, для индивидуального жилищного строительства 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".


