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Всего в детских садах Архан-
гельска свое призвание наш-
ли 1732 воспитателя и 529 
педагогов-специалистов. 

– А еще нянечки, повара, прачки, 
плотники – комфорт детей зависит 
от каждого, кто работает в садике. 

Спасибо за ваш труд и заботу! Же-
лаю всем воспитателям, работни-
кам и ветеранам дошкольного об-
разования энергии, оптимизма, 
здоровья и счастья! – говорится в 
поздравительном слове главы Ар-
хангельска Дмитрия Морева.

Глава города Дмитрий Морев по-
здравил работников детских садов 

и рассказал, сколько педагогов тру-
дится в дошкольных учреждениях 
областного центра.

По данным департамента обра-
зования, самое большое количе-
ство педагогов – в детском саду 
№157 «Сиверко», а именно 86. Этот 
садик размещается в трех зданиях, 
и в нем 33 группы. 79 педагогов тру-

дится в детском саду № 173 «Под-
снежник»: здесь также три здания, 
а групп–  32.

Во всех детских садах Архан-
гельска воспитатели и все работ-
ники принимали поздравления. 
Праздник обрел официальный ста-
тус в 2016 году, а дата приурочена к 
открытию первого детского сада в 

России. Юные петербуржцы стали 
посещать его в 1863 году. В Архан-
гельске начало развитию дошколь-
ного образования положило откры-
тие на частные пожертвования в 
1903 году яслей по присмотру и ухо-
ду за детьми, а первый советский 
детский садик появился в 1920 году 
на набережной.

День воспитателя
ВÎАрхангельскеÎотметилиÎпрофессиональныйÎпраздникÎвсехÎдошкольныхÎработников

В рамках празднования 
85-летнего юбилея Архан-
гельской области молодеж-
ный совет Архангельска по-
сетил областное Собрание 
депутатов.

Здесь состоялась встреча с руко-
водителем фракции «Единая Рос-
сия», депутатом Архангельско-
го областного Собрания Иваном  
Новиковым.

Участие в мероприятии приняли 
воспитанники Центра «Архангел», 
ученики школы № 36, студенты фи-
нансово-промышленного коллед-
жа, члены Российского союза моло-
дежи, члены Архангельского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», студенты техникума стро-

ительства и экономики, активисты 
молодежного движения города Ар-
хангельска.

Участники встречи обсудили пер-
спективы будущего развития реги-
она, патриотическое воспитание, 
бизнес, волонтерство и еще десятки 
самых важных и актуальных тем.

А в конце встречи Иван Нови-
ков провел ребят в зал заседаний 
областного Собрания, где они про-
должили общение в торжественной 
и необычной обстановке.

Разговор получился в формате 
диалога, каждый участник узнал 
что-то новое о своих возможностях 
в Архангельской области.

Такой формат встреч с молоде-
жью позволяет напрямую обратить-
ся к представителям власти и эффек-
тивно обсудить насущные вопросы

Дети прикоснулись к власти
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АлександрÎниколАеВ,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
АрхангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

Помимо председателей му-
ниципальных собраний в ра-
боте совета приняли участие 
депутат Государственной 
Думы Елена Вторыгина, 
представители правитель-
ства Архангельской области 
и областной прокуратуры.

ПоВЕСтку Дня 
оПрЕДЕляют житЕли

С момента последнего за-
седания Координационного 
совета, которое состоялось 
в июне, составы представи-
тельных органов обновились 
– во многих муниципаль-
ных образованиях Архан-
гельской области в сентябре 
состоялись избирательные 
кампании.

Открывая заседание, пред-
седатель областного Собрания  
Екатерина Прокопьева поздрави-
ла вновь избранных коллег и тех, 
кто впервые приступил к исполне-
нию депутатских полномочий, и на-
помнила, что впереди у всех напря-
женная нормотворческая работа.

– Без сомнения, все вопросы, ко-
торые мы рассматриваем в рамках 
Координационного совета, имеют 
важное значение для региона, так 
как определяются, исходя из запро-
сов жителей нашей области, – отме-
тила Екатерина Прокопьева.

В рабочую повестку вошли во-
просы расселения граждан из ава-
рийного жилья, развития инвести-
ционной привлекательности тер-
риторий, муниципального земель-
ного контроля и актуальные про-
блемы организации местного само-
управления.

Депутаты также обсудили вопро-
сы поддержки в муниципальных 
образованиях деятельности по вос-
питанию подрастающего поколе-
ния.

Среди рекомендаций Коорди-
национного совета, адресованных 
правительству области, профиль-
ным ведомствам и органам местно-
го самоуправления, – предоставле-
ние на безвозмездной основе поме-
щений зональным центрам патри-
отического воспитания и увеличе-
ние финансирования муниципаль-
ных программ по патриотическому 
воспитанию.

уСлоВия  
Для инВЕСторА

Также представители му-
ниципалитетов обсудили 
практику создания благо-
приятных условий для при-
влечения инвесторов.

Этой задаче служит внедрение 
муниципального инвестиционно-
го стандарта – унифицированных 
правил работы органов местного 
самоуправления и ресурсоснабжа-
ющих организаций с инвесторами 
и предпринимателями.

– Муниципальный инвестици-
онный стандарт призван обеспе-
чить здоровую конкуренцию меж-
ду муниципальными образовани-

Инвестиционный климат 
влияет на качество жизни
ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎкоординационныйÎсоветÎпредставительныхÎоргановÎÎ
муниципальныхÎобразованийÎприÎобластномÎсобранииÎдепутатов

– Благоприятный инвестицион-
ный климат оказывает заметный 
эффект на качество жизни. Инве-
стиционные проекты – это и нало-
говые поступления, и появление 
новых социальных объектов. Все 
это вносит ощутимый вклад в раз-
витие территорий, – подчеркнул 
Александр Фролов.

Однако у некоторых муници-
пальных образований возникают 
сложности с реализацией отдель-
ных положений муниципального 
инвестстандарта. Например, нет 
соглашений на предоставление ус-
луг в многофункциональном цен-
тре по принципу «одного окна» для 
субъектов инвестиционной и пред-
принимательской деятельности.

На инвестиционной карте Архан-
гельской области зачастую не раз-
мещена информация о реализуе-
мых и планируемых к реализации 
инвестиционных проектах.

Александр Фролов напомнил, 
что реализация муниципального 
инвестиционного стандарта – это 
непрерывный процесс, который 
должен оперативно адаптировать-
ся под внешние вызовы и измене-
ния социально-экономического по-
ложения.

Поэтому при необходимости сле-
дует дорабатывать отдельные мо-
менты стандарта, особенно в части 
поиска привлекательных для веде-
ния инвестиционной деятельности 
площадок на территории муници-
пальных образований.

Председатель профильного ко-
митета подчеркнул важность про-
движения местной продукции, как 
на территории региона, так и за его 
пределами: не всегда местные про-
изводители имеют возможность 
конкурировать с помощью цены 
на продукцию, поэтому местным 
предпринимателям важна при-
частность и поддержка муниципа-
литета для привлечения внимания 
потребителей к продукции.

– Хочу обратить внимание на 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства. Считаю, что не-
обходимо сконцентрировать уси-
лия на тех направлениях деятель-
ности, которые дают максималь-
ный социально-экономический эф-
фект, активней работать с Агент-
ством регионального развития, со-
вершенствовать действующий па-
кет мер поддержки бизнеса, – отме-
тил Александр Фролов.

Соответствующие рекомендации 
нашли отражение в проекте реше-
ния Координационного совета.

жильЕ буДут Строить
Еще один важнейший во-

прос повестки дня – реализа-
ция органами местного са-
моуправления полномочий 
по обеспечению сохранности 
жилищного фонда и по рассе-
лению граждан из аварийно-
го жилья.

С докладом выступил министр 
топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области 
Дмитрий Поташев.

Сегодня власти Архангельской 
области при поддержке Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
активно ведут работу по переселе-
нию жителей из домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2017 
года. Завершить эту работу плани-
руется раньше намеченного срока 
– в сентябре 2024 года.

ями, сделать так, чтобы все муни-
ципалитеты соответствовали ми-
нимальному набору требований 
для прихода инвестора, – отметил 
председатель комитета областного 
Собрания по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов.

Работа по внедрению инвестстан-
дарта началась в Архангельской 
области в 2019 году. По данным ре-
гионального министерства эконо-
мического развития, промышлен-
ности и науки, на сегодняшний 
день все 25 муниципальных обра-
зований справились с данной за-
дачей. В частности, во всех муни-
ципалитетах сформирована норма-
тивно-правовая база для осущест-
вления инвестиционной деятель-
ности, идет поиск инвестиционных 
площадок, сформированы и разме-
щены на официальных сайтах ин-
вестиционные паспорта муници-
пальных образований, утверждены 
генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки, прави-

ла благоустройства, администра-
тивные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг.

В качестве примера одной из 
лучших инвестиционных практик, 
которая может быть применима к 
другим муниципальным образо-
ваниям, был назван опыт Северод-
винска.

В городе сформирована и успеш-
но реализуется программа по реа-
лизации инвестстандарта.

В инвестиционной политике му-
ниципалитет использует принцип 
«одного окна», который позволяет 
эффективно решать вопросы, свя-
занные с подбором инвестицион-
ных ресурсов, сокращая сроки рас-
смотрений инвестпроектов. Кроме 
того, организована работа инвести-
ционной рабочей группы, в состав 
которой входят руководители орга-
нов администрации Северодвинска 
и представители Совета депутатов 
города корабелов.

Группа принимает решения и 
утверждает планы о сопровожде-

нии инвестиционных проектов, 
рассматривает предложения о ре-
ализации проектов муниципаль-
но-частного партнерства, оказы-
вается содействие в решении орга-
низационных, финансовых, право-
вых вопросов, возникающих при 
реализации инвестиционных про-
ектов, решает множество других 
задач.

Благодаря проводимой работе, в 
городе реализуется три масштаб-
ных инвестиционных проекта в 
сфере строительства, в рамках ко-
торых планируется привлечь 9,2 
млрд рублей инвестиций, постро-
ить детский сад на 140 мест и физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс с последующей передачей их 
в муниципальную собственность.

Кроме того, планируется строи-
тельство и безвозмездная передача 
в государственную собственность 
Архангельской области 65 квартир 
для обеспечения жильем детей-си-
рот и переселения граждан из ава-
рийного жилья.
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Всего планируется построить 115 
многоквартирных домов, 14 из них 
должны быть сданы в эксплуата-
цию до конца 2022 года.

Значительные объемы програм-
мы переселения планируется вы-
полнить путем выкупа у собствен-
ников аварийных помещений. За 
текущий и следующий год плани-
руется выбрать по выкупу помеще-
ний весь оставшийся по программе 
объем.

Депутаты отметили, что роль му-
ниципальных образований в реше-
нии вопросов переселения весьма 
значительна.

Чтобы признать дом аварийным, 
муниципалитетам необходимо пре-
доставить соответствующие сведе-
ния в региональное правительство, 
которые затем попадают в реестр. 
Также на муниципалитетах лежит 
ответственность за проведение ин-
вентаризации аварийного жилья.

– Одна из проблем, которая воз-
никает в большинстве муници-
пальных образований, – найти соб-
ственников аварийных домов, – 
считает председатель комитета об-
ластного Собрания по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству Виктор Заря. – У нас много за-
брошенного жилья, владельцы ко-
торого давно уехали в другие реги-
оны. Но если муниципалитеты не 
смогут их найти, то здание сносить 
нельзя, а это в свою очередь тормо-
зит выполнение программы по пе-
реселению. Еще одна проблема, ко-
торая актуальна, – отсутствие до-
статочного количества маневрен-
ного жилья у муниципальных об-
разований и несоответствие данно-
го жилья санитарным нормам.

О роли муниципалитетов говори-
лось и при оценке выполнения ре-
гиональной программы капиталь-
ного ремонта.

В Архангельской области пла-
та за капитальный ремонт одна из 
самых низких – 9 рублей 96 копе-
ек за квадратный метр. Тем не ме-
нее возникает много нестыковок во 
время проведения самого ремонта.

Местным властям предложено 
оказывать поддержку управляю-
щим компаниям в подготовке мно-
гоквартирных домов к проведению 
капитального ремонта, информи-
ровании населения о планируемых 
мероприятиях по капитальному ре-
монту, инициировании проведения 
общих собраний собственников по-
мещений многоквартирных домов, 
своевременно принимать решение 
по признанию домов аварийными 
и подлежащими сносу, чтобы не 
тратить средства на уже бесполез-
ный ремонт.

– У нас было много жалоб от насе-
ления по качеству выполняемых ра-
бот, – продолжает Виктор Заря. – Те-
перь проблема должна быть реше-
на. На прошедшей сессии депутаты 
приняли областной закон, согласно 
которому акты приемки работ по 
капитальному ремонту будут под-
писывать, в том числе представите-
ли собственников жилья и муници-
пальной власти. Кроме того, закон 
предполагает контроль качества 
выполняемых работ на протяжении 
всего ремонта. И мы очень надеем-
ся, что муниципальные власти бу-
дут помогать управляющим компа-
ниям разрешать разногласия с соб-
ственниками жилья. 

По итогам обсуждения были при-
няты соответствующие рекоменда-
ции, адресованные региональному 
правительству, профильным ве-
домствам и органам местного са-
моуправления.

Дороги по соцпроекту

на территории ковидного госпиталя 
Архангельской областной клиниче-
ской больницы выполнен ремонт до-
рожного покрытия

Ранее транспортировка пациентов здесь была 
затруднена в связи с серьезными просадками 
асфальтового покрытия. 

Были и сложности для грузовых автомоби-
лей, которые в том числе обеспечивают за-

правку кислородом криогенных газификато-

ров.

Ремонт выполнила компания «Автодороги» 

как социальный проект.

В рамках ремонта ул. Шабалина у круга в 
районе общества глухих появился новый 
пешеходный переход. Долгожданный!

После укладки верхнего слоя асфальта дорожники 
сразу нанесли разметку пешеходных переходов, 
поскольку вблизи располагаются школа, детский 
сад и парк. Сейчас бригады работают над устрой-
ством тротуаров в асфальтовом исполнении.

У Архангельского городского культурного центра  
обустроена территория по желанию жителей
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законодатели

АлександрÎгАВзоВÎ

Заместитель председателя 
комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина – традици-
онный собеседник нашей ре-
дакции в начале и в конце 
парламентских сессий. Се-
годня наш разговор об акту-
альных законах, принятых в 
минувшей весной и рассма-
триваемых в эти дни. 

обрАЗоВАниЕ  
нЕ уСлуГА

– Елена Андреевна, один из 
важнейших законов, приня-
тых Госдумой, – нововведения 
для учеников, студентов и их 
родителей.

– Да действительно, образова-
ние перестало быть услугой. В ста-
тьях закона, регулирующих вопро-
сы финансирования образования, 
термин «оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфе-
ре образования» заменен на форму-
лировки «финансовое обеспечение 
реализации образовательных про-
грамм» и «финансовое обеспечение 
выполнения государственного или 
муниципального задания». Закон 
призван способствовать повыше-
нию престижа профессии учителя.

Исключение термина «образова-
тельная услуга» из закона снима-
ет неоднозначное толкование и ас-
социацию педагогической деятель-
ности с коммерческими услугами.

Законопроект, который предпо-
лагает изъятие понятия «образова-
тельная услуга» из законодатель-
ства, был инициирован представи-
телями всех фракций Государствен-
ной Думы, а также членами Сове-
та Федерации. По мнению состави-
телей, исключение такого понятия 
«поможет выстроить гармоничные 
отношения между всеми участни-
ками образовательного процесса».

Мы внесли очень важные по-
правки, меняющие систему обра-
зования. 

Школы –  
нА мунициПАльный 
уроВЕнь 

– Елена Андреевна, депута-
ты Госдумы обсуждают во-
прос передачи муниципаль-
ных школ на региональный 
уровень. Как вы к этому отно-
ситесь? 

– Наш Комитет по вопросам се-
мьи, женщин и детей работает над 
увеличением финансирования уч-
реждений общего образования в 
муниципалитетах субъектов стра-
ны, но, как справедливо заметил 
председатель Госдумы Вячеслав 
Викторович Володин, решить во-
просы, связанные с материально-
технической базой, за счет муни-
ципалитетов, которые практически 
все дотационные, не получится. Да 
и кадровый вопрос в сфере образо-
вания без поддержки регионов ре-
шить сложно, учитывая, что это 
проблемы, связанные, в том числе 
и со строительством жилья, и с уве-
личением заработной платы педа-
гогов.

Минпросвещения поддержива-
ет необходимость перевода школ с 

Главный приоритет –  
социальная поддержка граждан
ВÎусловиях,ÎкогдаÎнаÎпервыйÎпланÎвстаетÎобеспечениеÎобороноспособности,ÎзаботаÎгосударстваÎÎ
оÎсемьях,Îженах,Îродителях,ÎдетяхÎтех,ÎктоÎсегодняÎвыполняетÎсвойÎдолг,ÎявляетсяÎприоритетом

муниципального на региональный 
уровень. Это позволит значитель-
но повысить качество образования 
в целом, по всем направлениям их 
деятельности.

Прорабатывать этот вопрос бу-
дем вместе с Правительством Рос-
сии, но здесь, конечно, нужно вно-
сить изменения, в первую очередь 
в федеральное законодательство.

ПЕДАГоГ  
бЕЗ бюрокрАтиЗмА

– А что такое снять излиш-
нюю бюрократическую нагруз-
ку с учителей? Такое нововве-
дение также принято депута-
тами в ходе весенней сессии… 

– Новый закон вводит прямой за-
прет возложения на педагогов ра-
боты по подготовке документов за 
пределами утвержденного Мин-
просвещения перечня. Мы должны 
снизить бюрократическую нагрузку 
на учителей. Школы должны пере-
йти на электронный документообо-
рот, что снимет часть бумажной ра-
боты с педагогов и, конечно, долж-
ны быть исключены дублирования 
бумажных и электронных версий 
тех или иных документов. Ведь у 
нас одна цель– у педагогов должно 
быть больше времени заниматься 
детьми.

Также регионы получают право 
определять отдельные перечни до-
кументации для школ, такое реше-
ние должно будет официально со-
гласовываться с Минпросвещения. 

По признанию экспертов, россий-
ская система образования является 
самой забюрократизированной сре-
ди 36 мировых систем. Так, на запол-
нение планов и отчетов учителя тра-
тят более 15 рабочих часов из 46. 

Мы будем изучать, как на деле 
применяются изменения в законо-
дательстве в учебных заведениях 
во время наших региональных не-
дель.

Золотой СтАнДАрт 
обрАЗоВАния

– Ожидаемый закон, кото-
рый приняли депутаты, – ос-
новные образовательные про-

граммы. Об этом было много 
дискуссий, главная мысль ко-
торых – возврат к прежней си-
стеме образования… 

– Мы приняли так называемый 
«золотой стандарт» знаний для 
всех школ страны и закрепили его 
юридически, как и обозначили 
зону ответственности за государ-
ством в лице Минпросвещения Рос-
сии. «Золотой стандарт» поможет 
укрепить в России единое образо-
вательное пространство, освободит 
педагогов от лишней бюрократиче-
ской нагрузки, систематизирует и 
сделает понятным и прозрачным 
для любого родителя содержание 
школьной программы, усилит роль 
воспитательного направления в 
школе. При этом школы, исполь-
зующие инновационные методики 
обучения, сохранят возможность 
дополнять и развивать программы.

– Какие действия будут пред-
приниматься дальше для реа-
лизации этого закона? 

– С 1 сентября 2023 года школы 
страны переведут на единую об-
щеобразовательную программу. 
Согласно документу, в Минпрос-
вещения должны утвердить эту 
программу до 1 марта следующе-
го года. Для начальной школы это 
будут программы по русскому язы-
ку, чтению и окружающему миру. 
В средней – по русскому языку и 
литературе, истории, обществозна-
нию, географии и ОБЖ.

Кроме того, законопроект также 
вводит обязательные для испол-
нения федеральную рабочую про-
грамму воспитания и федераль-
ный календарный план воспита-
тельной работы.

Сюда же включены предложения 
о новом централизованном через 
Минпросвещения порядке разра-
ботки учебников. Ведомство будет 
утверждать авторский коллектив 
учебников, а исключительные пра-
ва на них будут принадлежать РФ.

ЗАПрЕтить лГбт 
ПроПАГАнДу 

– Депутаты Госдумы рас-
смотрят законопроект о за-
прете информации, пропаган-
дирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения. Пред-
ложения о таком законе дав-
но уже дискутируются в обще-
стве…

– Осенью депутаты будут рабо-
тать над законопроектом о запрете 
информации, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуальные от-
ношения. Ее хотят внести в пере-
чень запрещенной. После этого ки-
нотеатры не смогут получать про-
катные удостоверения на фильмы 
с тематикой подобных отношений. 

Публичное одобрение таких от-
ношений несет угрозы «демогра-
фическому росту и экономическо-
му развитию страны». Причем не 
только среди несовершеннолет-
них, что и так уже запрещено и ка-
рается штрафом, но и среди граж-
дан всех возрастов. Осенью плани-
руется провести общественное об-
суждение законопроекта о запрете 
ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, 
отзыв на который должно дать пра-
вительство.

ГлАВноЕ –  
ПоДДЕржкА СЕмЕй 

– Вы приступили к рассмо-
трению проекта федерально-
го бюджета на 2023-2025 годы. 
В чем его главные особенности 
с учетом ситуации в стране?

– Основной упор при подготовке 
проекта бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов был 
сделан на то, чтобы внешние усло-
вия не смогли повлиять на безус-
ловное выполнение социальных 
обязательств. Новый проект бюд-

жета основывается на собственном 
экономическом потенциале стра-
ны. Нам при работе над бюджетом 
необходимо оценить, насколько уч-
тены меры социальной поддерж-
ки, обеспечены ли они финансово 
и отвечают ли запросам граждан. 
В условиях, когда на первый план 
встает обеспечение обороносопоб-
ности, забота государства о семьях, 
женах, родителях, детях тех, кто се-
годня выполняет свой долг, также 
является приоритетом. При подго-
товке бюджета было сделано все, 
чтобы эти обязательства были уч-
тены.

– Елена Андреевна, расска-
жите, что такое универсаль-
ное ежемесячное пособие для 
семей с детьми, которое хо-
тят ввести в стране?

– Действительно, с 1 января 2023 
года в России введут универсаль-
ное ежемесячное пособие для се-
мей с детьми с низкими доходами, 
которое объединит в себе шесть 
мер социальной поддержки. Пере-
числю их:

• ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки бере-
менности

• пособие по уходу за ребенком 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхова-
нию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством

• ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го ребенка до достижения им воз-
раста 3 лет

• ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) третье-
го или последующего ребенка до 
достижения им возраста 3 лет

• ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно

• ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет

Для оформления универсального 
пособия нужно будет подать всего 
одно заявление через портал госус-
луг, МФЦ или Фонд пенсионного и 
социального страхования.

Введение такого единого посо-
бия позволит создать целостную 
«бесшовную» систему господдерж-
ки нуждающихся семей от перио-
да беременности женщины до до-
стижения ребенком 17 лет. Оно бу-
дет охватывать более 10 млн полу-
чателей.

Суммарно государство направит 
на эту меру 1,7 трлн рублей в 2023 
году из федерального и региональ-
ных бюджетов.

Инициативой предлагается «вве-
дение беззаявительного порядка 
назначения социальной и страхо-
вой пенсии по случаю потери кор-
мильца детям умершего кормиль-
ца в возрасте до 18 лет, а также со-

С 1 сентября 2023 года школы страны 
переведут на единую общеобразова-

тельную программу. Согласно документу, 
Минпросвещения должны утвердить эту 
программу до 1 марта следующего года. Для 
начальной школы это будут программы по 
русскому языку, чтению и окружающему 
миру. В средней – по русскому языку и ли-
тературе, истории, обществознанию, геогра-
фии и ОБЖ
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В школах Архангельской 
области на уровне сред-
него общего образования 
действуют порядка 340 
классов, в которых старше-
классники занимаются по 
одному из профилей: есте-
ственно-научному, универ-
сальному, гуманитарному, 
технологическому, соци-
ально-экономическому.

Классы с профильным обучени-
ем отличаются перечнем дисци-
плин, а также дополнительными 
курсами и образовательными мо-
дулями.

В них занимаются ученики 
10–11 классов, чтобы уже к окон-
чанию школы более взвешенно 
подойти к выбору собственного 
профессионального будущего и 
тщательнее подготовиться к по-
ступлению в учебные заведения.

Как было отмечено, профори-
ентационная работа с юными 
северянами начинается гораз-
до раньше выпускных классов: 
уже в детском саду они в игро-
вой форме знакомятся с миром 
специальностей. Ноту серьез-
ности такой работе придают со-
ревнования BabySkills – чемпио-
наты профмастерства среди вос-
питанников детских садов, кото-
рые проводятся в Архангельской 
области благодаря поддержке ре-
гионального правительства.

В школах региона создаются 
так называемые предпрофильные 
классы. Наиболее известные про-
екты – строительные, медико-био-
логические, психолого-педагоги-
ческие и судостроительные клас-
сы. Уже с пятого класса школьник 
вместе с родителями может вы-
брать обучение в таком классе.

Вместе с тем знакомство с ми-
ром профессий доступно любому 
ученику, поскольку школы ак-
тивно участвуют в общероссий-
ских проектах, среди которых 
можно выделить «Билет в буду-
щее». А свои навыки школьни-
ки могут продемонстрировать на 
чемпионатах «Молодые профес-
сионалы», и это еще один иннова-
ционный инструмент в профори-
ентационной палитре проектов.

Также в Поморье действует ре-
гиональный центр содействия 
профессиональному самоопреде-
лению обучающихся.

– Согласно опросам, проведен-
ным в конце прошлого учебно-
го года, большая часть старше-
классников ориентирована на 
поступление в средние и высшие 
учебные заведения Архангель-
ской области, – отметил министр 
образования Архангельской об-
ласти Олег Русинов. – Приори-
тет ребята отдают гуманитар-
ным и социальным наукам, так-
же среди популярных направле-
ний для продолжения образова-
ния – судостроение, материалоо-
бработка, культура и искусство.

Новый вектор профориента-
ционной работы со школьника-
ми может придать практическое 
взаимодействие с техникумами 
и колледжами. В профтехе гото-
вы не только показать суперсов-

ременные мастерские, но и про-
вести мастер-классы для ребят. 
И такая инициатива уже нашла 
продолжение: некоторые турфир-
мы, организуя для ребят из глу-
бинки экскурсии по Архангель-
ску, предлагают и посещение тех-
никумов столицы Поморья.

– Сегодня в профориентацион-
ной деятельности со школьника-
ми важен практико-ориентиро-
ванный подход. Это значит, что, 
помимо школ, техникумов, кол-
леджей и вузов, необходимо при-
влекать и работодателей. Наибо-
лее интересный опыт мы готовы 
транслировать по всему региону, 
чтобы максимально помогать ре-
бятам в непростом выборе про-
фессионального будущего, – под-
черкнул Олег Русинов.

циальной пенсии детям в возрасте 
до 18 лет, оба родителя которых не-
известны».

Согласно документу, социальная 
пенсия по случаю потери кормиль-
ца «будет устанавливаться со дня 
смерти кормильца», а социальная 
пенсия детям, оба родителя кото-
рых неизвестны, – с даты составле-
ния записи акта о рождении.

Детям умершего кормильца пен-
сия будет назначаться в сокращен-
ные сроки – не позднее пяти рабо-
чих дней со дня поступления сведе-
ний о смерти из федерального реги-
стра сведений о населении.

Для этого людям не надо соби-
рать справки и сидеть в ведомствах 
за получением положенных госу-
дарством льгот или выплат.

Кроме того, инициативой пред-
лагается «ввести беззаявительный 
порядок перерасчета размера фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии в связи с приобретением не-
обходимой продолжительности се-
верного стажа или стажа работы в 
сельском хозяйстве, дающих право 
на установление повышения фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии.

В беззаявительном порядке так-
же предлагается осуществлять 
перерасчет размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
«в связи с прекращением осущест-
вления работы лицами, имеющими 
право на установление повышения 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии в связи с длительной 
работой в сельском хозяйстве».

мАткАПитАл: 
ПримЕнить  
буДЕт ПрощЕ 

– Государственная Дума 
приняла в первом чтении по-
правки в статьи 8 и 10 ФЗ «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей». О чем 
идет речь?

– Мы упрощаем правила распо-
ряжения материнским капиталом, 
направляемым на оплату образова-
тельных услуг.

Законопроект представило пра-
вительство России. Предлагается 
предоставить гражданам возмож-
ность оплачивать такие услуги за 
счет маткапитала без предъявле-
ния в Пенсионный фонд РФ догово-
ра, заключенного с образователь-
ной организацией. Мы, таким об-
разом, упрощаем людям жизнь и 
саму процедуру делаем легче.

Родители смогут направлять 
маткапитал на оплату образова-
тельных услуг детей онлайн, без 
сбора справок. Больше не нуж-
но будет предоставлять в Пенси-
онный фонд договор об оказании 
платных образовательных услуг. 
Пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые сведения у 
образовательной организации.

Еще одно предлагаемое законо-
проектом требование касается за-
щиты прав граждан при приобре-
тении жилья. Предлагается разре-
шать работать со средствами мате-
ринского капитала только тем по-
требительским кооперативам, ко-
торые отвечают требованиям Цен-
трального банка России и внесены 
в соответствующий перечень.

С 1 февраля 2022 года размер ма-
теринского капитала на первого ре-
бенка составляет 524,5 тыс. рублей, 
на второго – 693,1 тыс. рублей, если 
семья не получала такие выплаты 
на первого ребенка. За получени-
ем сертификата следует обратить-
ся в любой территориальный орган 
ПФР или МФЦ.

Средства материнского капита-
ла можно потратить на улучшение 
жилищных условий, образование 
ребенка, оплату социальной реа-
билитации для детей с инвалидно-
стью. Также их можно направить 
в накопительную часть пенсии ма-
тери или на ежемесячные выплаты 
на второго ребенка до трех лет.

– Какие меры поддержки се-
мей сейчас принимаются, или 
уже приняты? 

– Мы приняли положение, при 
котором пособие по уходу за ре-
бенком в России выплачивается 
до того, как малышу исполнится 
полтора года. Но на этом поддерж-
ка государства не прекращается: 
для нуждающихся семей суще-
ствует еще выплата до трех лет. 
Такой закон мы приняли во время 
весенней сессии и сейчас внима-
тельно смотрим, как его реализу-
ют. Важно, что для этого пособия 
нет правила нулевого дохода или 
требований к имуществу. Главное 
условие: доход на члена семьи не 
должен превышать двукратную 
величину прожиточного миниму-
ма.

брАтья и СЕСтры  
В оДин ДЕтСАД 

– Еще одно нововведение – 
приемных детей будут брать 
в одну школу или детсад с бра-
тьями и сестрами. О чем идет 
речь, расскажите подробнее?

– Пока что только родные бра-
тья и сестры имеют приоритетное 
право быть зачисленными в одну 
школу или детсад. Приемных де-
тей это не касалось. Депутаты ис-
правляют этот «пробел» – законо-
проект прошел первое чтение. Со-
гласно поправкам, принятым Гос-
думой, ребенок, находящийся под 
опекой в семье, имеет право преи-
мущественного приема в государ-
ственную или муниципальную об-
разовательную организацию, в ко-
торой обучается ребенок, воспиты-
вающийся с ним в одной семье. Это 
касается как дошкольного образо-
вания, так и начального общего об-
разования. В семьях приемных ро-
дителей и опекунов чаще всего жи-
вут дети, которые не состоят друг 
с другом в кровном родстве. В слу-
чае принятия закона администра-
ция будет не вправе отказаться за-
числить ребенка в школу или дет-
ский сад, если в них уже ходит кто-
то из его семьи.

Еще в 2019 году был принят за-
кон, который закрепил право за-
числения детей в первый класс 
школы или в детский сад, в кото-
рых уже учатся их родные братья 
или сестры. Это был настоящий 
прорыв в этом вопросе. Меня об 
этом просили многие родители, у 
которых была эта проблема.

При этом, кстати, было условие 
об их проживании в одной семье, 
наличии у них общего места жи-
тельства. Наш Комитет рекомендо-
вал эту норму отменить и изменить 
законодательство в целом. И вот 
нас услышали и сегодня мы внес-
ли изменения в Семейный кодекс 
РФ, а также в федеральный закон 
«Об образовании», устанавливаю-
щие, что ребенок, «находящийся 
под опекой в семье, в том числе из 
приемной или патронатной семьи, 
имеет право преимущественного 
приема на обучение по основным 
общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования и 
начального общего образования в 
государственную или муниципаль-
ную образовательную организа-
цию, в которой обучается ребенок, 
воспитывающийся с ним в одной 
семье. Законопроект принят в пер-
вом чтении и его обсуждение будет 
продолжено.

Дети в мире профессий
стратегическиеÎзадачиÎпоÎразвитиюÎпрофориентацииÎÎ
вÎшколахÎобсудилиÎнаÎколлегииÎминистерстваÎобразованияÎÎ
АрхангельскойÎобласти

С 1 февраля 
2022 года раз-

мер материнского 
капитала на первого 
ребенка составляет 
524,5 тыс. рублей, на 
второго – 693,1 тыс. 
рублей
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Педагог дополнительного 
образования школьного тех-
нопарка «кванториум»  
мария игоревна корзина 
преподает школьном техно-
парке «кванториум» школы 
№ 77 несколько направле-
ний: «олимпиадное про-
граммирование», «Про-
граммирование Scratch», 
«основы робототехники и 
электроники» и «разработка 
сайтов». Ее интересные за-
нятия школьники обожают.

У Марии большой опыт работы в 
образовании – 17 лет. Начинала в 
Высшей школе информационных 
технологий и автоматизирован-
ных систем САФУ, затем пришла в 
школу, где учила детей робототех-
нике, программированию и элек-
тронике. 

– Мы начинаем заниматься с 
детьми со второго-третьего клас-
са. Малыши – более любознатель-
ные и увлеченные. И они еще не 
видели таких «больших чудес», их 
можно удивлять. Они всегда раду-
ются: каждый – своему открытию. 
Их можно как раз в таком возрас-
те привлечь к высоким технологи-
ям с образовательной точки зрения. 
Они сами определяются в своих ин-
тересах, – рассказала педагог.

– Мария Игоревна, согласны 
ли с тем, что современные 
дети рождаются с определен-
ным геном понимания мира 
цифровых технологий?

– Безусловно, всем современным 
детям легко дается знакомство с 
цифровыми технологиями, но не 
все понимают логику. Поэтому 
определенный математический, 
технический склад ума у ребенка 
должен быть. Иначе все это превра-
щается в игру на бытовом уровне. 
Играть могут все, а вот более углу-
бленно разбираться: программиро-
вать, создавать какие-то техниче-
ские проекты своими руками – это 
уже не всем интересно. Поэтому 
таких заряженных на техническое 
творчество детей мы, если можно 
так сказать, ловим и пытаемся их 
еще больше увлечь и обучить. 

– А как происходит отбор 
таких ребят? 

– Как правило, дети сами понима-
ют, интересна им техническая сфе-
ра или нет. Я как преподаватель 
вижу, кому это дается легче, а кому 

– не просто. Тем не менее я свою 
программу обучения выстраиваю 
так, чтобы всем детям было инте-
ресно. У кого способностей боль-
ше – они и сами продолжат обу- 
чение и захотят узнать еще что-то 
новое, интересное для них. А ребя-
та, у которых нет интереса к изуче-
нию технического предмета, могут 
в рамках учебного года перестать 
посещать занятия. Родители долж-
ны подключаться и прояснять, ин-

Цифровая вселенная  
Марии Корзиной
современныеÎдетиÎрождаютсяÎсÎгеномÎпониманияÎмираÎвысокихÎтехнологий

тересен их ребенку предмет или 
все-таки стоит его переключить на 
что-то другое, более подходящее 
его способностям и интересам. 

– А какое из четырех направ-
лений, которые преподаете 
школьникам в «Кванториу-
ме», вам самой больше нра-
вится? 

– Я люблю что-то новое, может, 
даже инновационное в плане пре-
подавания предмета в сфере высо-
ких технологий. Например, даже 
один и тот же предмет, который я 
преподавала в прошлом учебном 
году, обязательно меняю, допол-
няя чем-то новым. Детям интерес-
но – и мне интересно! Не представ-
ляю, как можно из года в год препо-
давать одно и то же! 

Учитывая все же, что это пер-
вый учебный год «Кванториума», 
мы смотрели, какого уровня ком-
пьютерной грамотности ребята к 
нам пришли, как они усваивают 
материал, какие им направления 
больше нравятся (из тех, что пре-
подавались в школьном технопар-
ке), какие у детей вообще интере-
сы.

Мы проанализировали прошлый 
учебный год, и на основании того, 
чем ребята интересуются и какие 
направления им нравятся, запусти-
ли в учебные план этого учебного 
года новые образовательные про-
граммы. И я уже с этого учебного 
года буду вести «Программирова-
ние на Python» и «Разработка сай-
тов» (как продолжение програм-
мы, которую мы начали в прошлом 
учебном году), где ребята будут 
обучаться программированию на 
JavaScript. 

– Как педагог дополнитель-
ного образования поделитесь 
мнением, насколько важно 

в современных реалиях, в об-
ластном центре иметь такие 
«Кванториумы»?

– Было бы замечательно, если бы 
в каждом учебном заведении по-
явился такой «технологический и 
цифровой островок» и дети смог-
ли бы улучшать свои знания, по-
вышать компетенции в области 
информационных технологий, так 
как все-таки это необходимо в се-
годняшних реалиях всем. Цифро-
вая вселенная овладела миром! 
Поэтому каждый школьник (да 
и взрослый) должен владеть ос-
новами кибербезопасности. Это в 
настоящее время действительно 
очень важно – и, уверена, многие 
родители это прекрасно понима-
ют. Такие занятия в нашем «Кван-
ториуме» для всех школьников 
77-й тоже проводятся. Также сеть 
школьных технопарков «Кванто-
риум» – это уже зарекомендовав-
шая себя платформа для успешно-
го поступления в технологические 
вузы страны. 

– Мария Игоревна, знаю, что 
вы защитили кандидатскую 
диссертацию в области фило-
софских наук на тему «Соци-
ально-философский аспект 
технологий визуальных ком-
муникаций в условиях новых 
вызовов Четвертой промыш-
ленной революции». Приводи-
ли ли вы в ней исследования по 
таким вопросам: увеличива-
ется ли процент профессиона-
лов в области IT-технологий 
в России и какова эта тенден-
ция на пять-десять лет впе-
ред?

– Пока количество профессио-
налов в области IT-технологий в 
нашей стране не увеличивается. 
Правда, в России очень мало ис-
следований в этой области, един-
ственный, кто их делает, – Нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономи-
ки». Так, по данным их исследова-
ний, лет десять назад большее ко-
личество детей стремилось полу-
чить высшее образование, нежели 
в настоящее время. Плюс сегодня 
из года в год добавляется количе-
ство бюджетных мест по техниче-

ским и информационным направ-
лениям в вузах. Правда, нижняя 
граница в этом году при посту-
плении в вуз технического профи-
ля по результатам трех ЕГЭ была 
зафиксирована всего лишь 140-150 
баллов. То есть все это говорит 
еще о чем? Что пока, несмотря на 
определенные и ярко выраженные 
меры поддержки правительством 
по получению образования в сфе-
ре IT, к буму числа специалистов 
в этом секторе экономики это не 
привело.

– Действительно ли в стране 
наблюдается дефицит кадров 
IT-профиля?

– Дефицит кадров очень высок, 
особенно в сфере информацион-
ных технологий. Поэтому, есте-
ственно, что количество бюджет-
ных мест на эти направления в 
учебных заведениях увеличивает-
ся, что абсолютно правильно. И то, 
что в настоящее время мы видим 
активную агитацию среди школь-
ников и реализацию различных 
программ IT-профиля, это все про-
исходит от того, что в стране ярко 
выраженный недостаток кадров в 
этой быстроразвивающейся сфере. 
Особенно это ощущается в сферах 
программирования и автоматизи-
рованного производства. В настоя-
щее время на рынке труда наблю-
дается большой запрос специали-
стов в интернет-индустрию и раз-
личных мобильных приложений. 
В том числе мы это видим уже и 
в нашем регионе. Поэтому неуди-
вительно, что сегодня многие сту-
денты технического профиля рабо-
тают чуть ли не со второго курса в 
компаниях производственной на-
правленной или IT-компаниях по 
разработке программного обеспе-
чения. 

– Мария Игоревна, знаю, 
что ваши дочь и сын пробо-
вали свои силы в региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса «Шустрик». И дочь 
была самой юной участницей 

– ей только исполнилось шесть 
лет. Ваши дети тоже раз-
виваются в IT-профиле. Это 
ваше или их желание?

– Мы стараемся не пропускать лю-
бой конкурс. Раз мои ученики при-
нимают участие в «Шустрике», то 
и своих детей я также вовлекаю в 
этот процесс. Тем более у моих де-
тей уже были задумки проектов 
для участия в других конкурсах 
технической направленности. Поэ-
тому сын и дочь также захотели по-
пробовать себя в «Шустрике» ради 
интереса. Так, шестилетняя дочь 
Мила вместе с бабушкой, которая 
поучаствовала в идее создания про-
тотипа будущего проекта, скон-
струировала робота – собирателя 
космического мусора на Луне. Они 
придумали ему легенду. Сделали 
человечка-космонавта, который на 
«лыжах», как по волнам, ехал за 
роботом-луноходом и помогал ему 
диагностировать остатки человече-
ского влияния на спутнике Земли. 

– Как жюри конкурса отреа-
гировало на самую младшую 
участницу? 

– Жюри регионального этапа 
«Шустрика» умилялось, но даже 
в интервью местному телеканалу 
сказали: «Можно умиляться сколь-
ко угодно. Но тема – серьезная!». 
То есть дети с шести лет пытают-
ся уже какие-то проекты презен-
товать на конкурсе. Это говорит 
о том, что у многих детей нового 
поколения интерес к технологиям 
естественен. 

Играть могут все, а вот более углублен-
но разбираться: программировать, соз-

давать какие-то технические проекты своими 
руками – это уже не всем интересно. Поэтому 
таких заряженных на техническое творчество 
детей мы, если можно так сказать, ловим и 
пытаемся их еще больше увлечь и обучить

Было бы замечательно, если бы в каж-
дом учебном заведении появился такой 

«технологический и цифровой островок» и 
дети смогли бы улучшать свои знания, повы-
шать компетенции в области информацион-
ных технологий, так как все-таки это необхо-
димо в сегодняшних реалиях всем

новая школа
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– У Милы наблюдается выра-
женный потенциал к техни-
ческому творчеству. 

– У Милы есть вообще потенциал 
к творчеству. А по поводу конкрет-
но технического творчества – ска-
зать сложно, тем более я ее мама! 
То есть у нас в детском саду есть 
кружок по робототехнике, и она 
уже там подготовила два своих 
проекта в команде с другими одно-
группниками совместно со своим 
педагогом-воспитателем Еленой 
Владимировной Шатовой. 

И они принимали участие в  
региональном фестивале Примор-
ского района по робототехнике. 
Один из ее проект – роботизирован-
ная детская площадка «Качели». 
Но что меня тогда удивило: дочь, 
впервые выступавшая в конкурсе-
фестивале по робототехнике, защи-
щая свой проект, держалась перед 
жюри очень уверенно и абсолют-
но спокойно рассказывала о сути 
ее проекта. Тут еще, конечно, боль-
шая заслуга ее наставника-педа-
гога Елены Викторовны Шатовой, 
но тем не менее – факт остается 
фактом: в шесть лет спокойно вы-
ступать с защитой проекта перед 
жюри. 

– Знаю, что в региональном 
этапе конкурса «Шустрик», 
который проходил на базе 
школьного технопарка «Кван-
ториума» 77-й школы, где вы 
также преподаете, принима-
ли участие и ваши подопечные, 
а также старший сын. Помо-
гали ему?

– Да, конечно. Совместно дораба-
тывали презентацию, тренирова-
ли речь при защите проекта, чтобы 
все было гладко, четко и понятно. 
Ему это очень помогло при защите. 
У них с командой был интересный 
проект – «Робот-добытчик». Жюри 
их проект тоже отметило. У них ко-
манда вообще сильная – все ребята 
очень увлечены технической сфе-
рой. А еще они дружат между со-
бой с детства. В целом в конкурсе 
приняли участие восемь занимаю-
щихся. И пятеро стали победителя-
ми регионального этапа «Шустри-
ка».

– Но судя по большому опы-
ту преподавания и тому, что 
вы сами являетесь увлечен-
ным и разносторонним че-
ловеком, наверное, вашим за-
нимающимся повезло, что у 
них такой неравнодушный пе-
дагог. Кроме «Кванториума», 
вы еще преподаете в Заостров-
ской школе, а с этого года – и в 
общеобразовательной 77-й. 

– Как педагог стараюсь всегда 
идти в ногу со временем. Посто-
янно что-то читаю, изучаю в обла-
сти высоких технологий. Раньше 
старалась всегда еще выезжать на 
какие-то мероприятия, конферен-
ции, но за последнее время мир из-
менился – и я стала в таких меро-
приятиях, вебинарах повышения 
квалификации участвовать он-
лайн. В настоящее время, кстати, 
очень много бесплатных ресурсов 
по образованию информационно-
технического профиля. 

Наша школа участвует во Все-
российском проекте SkillCity – это 
город навыков, справочно-игро-
вой сервис. В рамках проекта дети 
устанавливают мобильное прило-
жение и выполняют интересные 
задания. А еще в рамках учебных 
занятий для школьников прово-
дим интеллектуально-настольные 
игры. С учащимися принимали 
участие во всероссийских онлайн-
играх. Детям в подобных интел-
лектуальных играх участвовать 
очень нравится: накал страстей и 
переживаний – их только еще боль-
ше подстегивает. Думаю, что наш 
следующий учебный год будет еще 
насыщеннее! К тому же для своих 
учеников я уже подготовила много 
всего интересного по нашим пред-
метам. 

Во встрече приняли участие 
проректор по социальным 
вопросам и воспитательной 
работе Сергей Сорокин и 
первый проректор по стра-
тегическому развитию  
Павел марьяндышев.

Прежде всего, коснулись акту-
ального для САФУ вопроса: уча-
стие в федеральном конкурсе 
на строительство студенческого 
кампуса.

Ректор университета рассказа-
ла о том, что к конкурсу допуще-
ны 35 проектов от вузов со всей 
страны. Отобраны для получения 
федеральных средств будут толь-
ко восемь вузов. Сейчас проекту 
САФУ предстоит пройти второй 
этап конкурса.

– Поддерживаю начинания 
САФУ. Надеюсь, мои коллеги-де-
путаты Государственной Думы 
от Архангельской области присо-
единятся. Для создания кампуса 
при САФУ в Архангельске име-
ются веские основания. Это са-
мый крупный арктический уни-
верситет России.

Только в этом году первого сен-
тября в аудитории вуза вошли  
4 187 первокурсников (для срав-
нения: в соседнем Мурманском 
университете на первый курс 
принято 650 студентов). В САФУ 
учатся молодые люди из 35 зару-
бежных стран, в том числе Япо-
нии, Китая, Индии, Сирии, из го-
сударств Африки и Латинской 
Америки.

Кроме широкого спектра обра-
зовательных программ, подго-
товки специалистов по гумани-
тарным и техническим специаль-
ностям, САФУ ведет научно-ис-
следовательскую работу, актив-
но привлекая студентов, взаимо-
действия с ведущими предприя-
тиями региона из различных от-
раслей экономики – машино- и су-
достроения, энергетики, морских 
и авиационных перевозок, лесной 
промышленности, – отметил пар-
ламентарий.

По словам Павла  
Марьяндышева, вуз заключил 
более 4 000 соглашений о сотруд-
ничестве с бизнесом. Есть удач-
ный опыт работы специализиро-
ванных кафедр на ведущих пред-
приятиях. Например, совместная 
кафедра САФУ на Архангельском 
ЦБК.

Григорий Шилкин предло-
жил вузу подключиться к раз-
работке проекта энергомоста из 
Мурманской в Архангельскую 
область.

– Это бы позволило перекачи-
вать избыток энергомощности, об-
разующейся благодаря деятель-
ности Кольской АЭС, в регион с 
дефицитом и высоким тарифом 
на электроэнергию. Мы догово-
рились о проведении дальнейших 
консультаций по этому актуаль-
ному вопросу и создании рабо-
чей группы с участием профессор-
ско-преподавательского состава и 
привлечением студентов – буду-
щих энергетиков и экономистов, – 
сообщил Григорий Шилкин.

Проректор по воспитательной 
работе Сергей Сорокин предло-
жил провести встречи со студен-
тами. Такие встречи вскоре состо-
ятся.

В ходе встречи депутат и 
ректор обменялись с Еленой  

Кудряшовой взглядами на си-
стему высшего образования в це-
лом.

Елена Кудряшова подчеркну-
ла, что, несмотря на рост числен-
ности выпускников-жителей Ар-
хангельской области, в том числе 
обучающихся на бюджетной ос-
нове, регион испытывает острый 
дефицит в кадрах. Не хватает ме-
дицинских работников, учите-
лей. О технических специалистах 
вообще говорить не приходится. 
Кто-то уезжает, а кто-то устраива-
ется не по специальности – сколь-
ко дипломированных экономи-
стов и учителей работает в той же 
торговле!

Фактически это говорит о не-
рачительном использовании тех 
огромных затрат, которые несет 
государство, вкладывая в подго-
товку специалистов с высшим об-
разованием.

– Я считаю, что решение вопро-
са в возвращении системы рас-
пределения – закрепления моло-
дых специалистов после оконча-
ния вуза на определенный срок 
(допустим, как раньше – 3 года) в 
конкретной организации. Во вся-
ком случае по отношению к сту-
дентам-бюджетникам такое тре-
бование должно стать обязатель-
ным. Многие из тех, кто в про-

шлом прошел через распределе-
ние, остались затем работать в 
регионе и ни разу не пожалели об 
этом. В частности, это пример из 
нашего с Еленой Владимировной 
профессионального становле-
ния и личного жизненного опы-
та. Полагаю, что решение дан-
ного вопроса на законодатель-
ном уровне особенно актуально 
в нынешних условиях, – отметил  
Григорий Шилкин.

Участники встречи сфотогра-
фировались на фоне парсуны  
Михаила Ломоносова – живопис-
ного портрета, выполненного в 
виде иконы. Это предмет особой 
гордости Елены Владимировны.  
Парсуну подарил архангель-
скому университету известный 
русский художник-иконописец  
Константин Назаров.

Парсуна высотой примерно  
1 м написана на доске. Парадный 
портрет Ломоносова, помещен-
ный в центре, обрамляют мини-
атюры, рассказывающие об ос-
новных вехах жизненного пути 
и свершениях «архангельского 
мужика» – от похода в Москву за 
знаниями, до занятий науками 
и искусствами. Внизу приведе-
но известное изречение Ломоно-
сова: «Наука – есть познание ис-
тины».

Если кадров не хватает
депутатÎгосдумыÎгригорийÎШилкинÎвстретилсяÎсÎректоромÎсАФуÎеленойÎкудряшовой

Состоялось собрание регио-
нального отделения обще-
российской общественной 
организации «российского 
общества политологов» в 
Архангельской области.

Открывая встречу,  председатель 
регионального отделения Рос-
сийского общества политологов 
Александр Тамицкий отметил: 

– При создании регионального 
отделения пять лет назад главной 
целью являлось приобщение, во-
влечение молодежи в позитивные 
общественные практики, разви-
тие исследовательского интереса 
к социально-политическим вопро-
сам современности и содействие 

становлению экспертного потен-
циала среди молодых ученых.

Сегодня мы можем видеть ре-
зультаты данной работы, уже 
сложившиеся традиции по орга-
низации научных мероприятий, 
активность студентов в поиске 
насущных ответов в рамках дис-
куссионных площадок. Значи-
мость интеграции молодежи в об-
щество и активное участие в его 
жизни в современных реалиях 
приобретает особую значимость, 
значимость в обеспечении нацио-
нальных интересов России».

Идея формирования молодеж-
ного отделения Общероссийской 
организации зародилась еще ян-
варе 2022 году, но активная рабо-
та началась лишь после участия 

студентов САФУ в молодежном 
форуме «Территория смыслов».

– Во время форума нам посчаст-
ливилось познакомиться с пред-
ставителями региональных мо-
лодежных отделений Российско-
го общества политологов. Мы уз-
нали о том, какие мероприятия 
реализуются отделениями и как 
это помогает включить молодежь 
в актуальную политическую и об-
щественную повестку.

На самом мероприятии спике-
рами неоднократно было подчер-
кнуто, что на данный момент су-
ществует проблема малой заинте-
ресованности молодежи в участии 
в политической деятельности. Для 
решения данной проблемы и фор-
мирования активной гражданской 

позиции студентов было приня-
то решение об инициировании от-
крытия молодежного региональ-
ного отделения Российского обще-
ства политологов в Архангельске.

И вот теперь наше отделение 
будет способствовать развитию 
грантовой деятельности и реали-
зации молодых людей в профес-
сиональной сфере, – рассказала 
студентка 4 курса направления 
«Международные отношения» 
Полина Бобровская.

Руководителем молодежного 
отделения в Архангельске избра-
на выпускница САФУ 2022 года 
направления подготовки «Меж-
дународные отношения» Севда 
Салимова.

Она отметила: 
– Деятельность в данной сфе-

ре стала логичным продолжени-
ем полученной специальности и 
студенческих интересов. Сегодня 
владение знаниями в области по-
литических наук становится все 
более актуальным, поэтому мы 
ставим перед собой задачу сде-
лать данную сферу доступной и 
привлекательной для молодежи. 
Для реализации поставленной 
цели мы будем активно сотруд-
ничать с политологическим клу-
бом «В курсе дел» САФУ.

Хочется, чтобы молодежь ис-
пользовала эти две организации 
как площадку для личностного и 
профессионального роста».

Молодежь должна быть в курсе дел
ВÎсАФуÎработаетÎрегиональноеÎмолодежноеÎотделениеÎроссийскогоÎобществаÎполитологов
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АлександрÎгАВзоВ

Анна Долгарева родилась в 
1988 году в Харькове. Дет-
ство и юность прошли ча-
стично в Харькове, частично 
в деревне на севере бел-
городской области. После 
окончания химического фа-
культета Харьковского на-
ционального университета 
переехала в киев, работала 
журналистом. 

В 2013 году перебралась в Санкт-
Петербург. Через год после начала 
военных действий на Донбассе при-
ехала в Луганск на похороны люби-
мого человека, ополченца ЛНР, ко-
мандира артиллерийской батареи 
Алексея Журавлева. 

В Луганске осталась жить, стала 
военным корреспондентом, позже 
переехала в Донецк. 

В 2018 году вернулась в Россию, 
однако часто ездила в командиров-
ки на Донбасс. С началом военной 
операции на Украине постоянно ве-
дет репортажи с фронта. Лауреат 
множества поэтических премий, 
автор трех сборников стихов. Ре-
гулярно выступает с концертами в 
разных городах России и Донбасса.

Анна недавно выступила в Ар-
хангельске, на Соловках, в Севе-
родвинске. В столицу Поморья по-
этессу пригласили местные ме-
ценаты – Светлана и Дмитрий  
Даниловы. Гостья, будучи на 
встречах с любителями поэзии и 
активными жителями Архангель-
ска, говорила о детстве в 90-е и 
школьной травле, войне и вере в 
Бога, русском солдате и равноду-
шии, предательстве и Боге, поэзии 
и страшных 90-х годах.

о ПрофЕССии  
и ПрЕДнАЗнАчЕнии 

– От трусости пошла на химфак. 
Родители говорили, что я очень за-
стенчивая и журналиста из меня 
никогда не получится. Я действи-
тельно застенчивая. И это очень 
мешает работе. Но так как я роди-

Делать этот мир лучше,     чем он был бы без тебя
АннаÎдолгарева:Î«равнодушиеÎ–ÎэтоÎглобальныйÎвраг.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎАÎвÎнашеÎвремяÎнужноÎсдерживатьÎненависть,ÎчтобыÎнеÎрвануло»

лась в Харькове, моя цель всегда 
была переехать в Россию. С само-
го детства – лет с шести-семи – я 
знала, что перееду в Россию, пото-
му что мне совершенно не нравит-
ся украинский язык. Я задыхаюсь 
в этом языковом пространстве. В 
общем, у меня никаких других ва-
риантов и не было. Тогда я побоя-
лась идти на филфак – потому что 
думала, что у меня будет диплом, с 
которым я смогу заниматься толь-
ко преподаванием русского языка 
и литературы, и пошла на химика. 
Тем более что химию я хорошо зна-
ла: участвовала в областных укра-
инских олимпиадах, даже побеж-
дала. Должна была поступать в 
аспирантуру в Киеве. Однако в то 
время вышла компьютерная игра 
«Ворлд оф Танкс», я заигралась и 
провалила вступительные экзаме-
ны. «О Боже мой, теперь свободна!» 
– поняла я. Можно просто проши-
бать лбом стены и стучаться туда, 

куда меня возьмут без опыта рабо-
ты журналистом. Тогда это была 
первая прошибленная лбом стена 
– меня действительно взяли, по те-
стовому заданию в одно из украин-
ских интернет-изданий, новостни-
ком. А затем и до обозревателя до-
росла. Впрочем, теперь это издание 
уже закрылось.

о СолДАтЕ,  
любВи и СтыДЕ

– Русский солдат – это совершен-
но уникальный юнит (боевая еди-
ница – прим. авт.), благодаря ко-
торому мы выигрываем войны. Мы 
удерживаем какие-то рубежи и бе-
рем новые позиции совершенно во-
преки всему. Вопреки глупости ге-
нералов, вопреки недостаточному 
материальному обеспечению, бла-
годаря людям, их мужеству и … 
любви. Потому что это и есть на-

стоящая любовь – высшая, когда 
ты за товарищей. Любовь – это чув-
ство товарищества, чувство локтя. 
Человек, который погиб недавно, – 
мой друг с позывным Закат. Я спра-
шивала его: «Ты будешь воевать до 
конца?». Он ответил: «Ну как же, 
ведь уйти – это же стыдно. Когда 
твои товарищи воюют и погибают, 
а ты уходишь…». Вот это и есть лю-
бовь.

о тЕХ, кто бЕжит 
– Я считаю, что тем, кто бежит 

в другие страны от мобилизации, 
просто надо закрывать въезд в Рос-
сию и конфисковывать их имуще-
ство. Потому что, – какого черта?! 
Погибают лучшие пацаны, а эти 
мрази трусливые будут жить и раз-
множаться? То, что мобилизация 
проходит, – это хорошо. Это спо-
соб выиграть войну и правильный 
шаг. Нужно было это делать в мар-
те, июне-июле. Но в июне-июле мы 
освобождали ЛНР, и так все это бо-
дренько шло, что мы слишком об-
радовались. А потом фронт встал, 
стабилизировался, и эту проблему 
можно было решить только моби-
лизацией… Вот, решили потянуть, 
и в итоге потеряли Харьковскую об-
ласть. Так что в итоге хорошо, что 
мобилизация идет. Хотя, конечно, 
если в ходе мобилизации выявля-
ются нарушения, то есть же специ-
альная горячая линии, телеграмм-
боты. Потому что дебилов на ме-
стах хватает, и не нужно поощрять 
произвол. Главное – себя не накру-
чивать. Мы не можем изменить ре-
альность, но мы можем изменить 
к ней отношение: не паниковать, 
а делать какие-то полезные и нуж-
ные дела. А нужные дела сейчас – 
это поддерживать армию, фронт. 
Важна любая помощь, хоть носки 
вязать для воюющих, хоть молить-
ся за них – в храме записочки пода-
вать, письма военным писать. Лю-
бая помощь нужна. Главное – по-
лезными делами заниматься, тогда 
не будет времени накручивать себя 
на бабские истерики…

о книГАХ ДЕтСтВА
– Из того, что я любила в детстве 

и люблю сейчас, – «Овод», разуме-
ется. В ранней юности прочитала 
и очарована до сих пор историче-
ским романом Марии Семеновой 
«Валькирия, или Тот, кого я всегда 
жду». Из современной литературы 
– мой друг Саша Пелевин пишет 

отличные вещи. «Калечина-Мале-
чина» Евгении Некрасовой.

Грешна, люблю фантастику, 
хотя в последнее время очень 
мало ее читаю. Я почитала по-
следние книги Пехова – он стал 
очень хорошо писать. «Хроники 
Сиалы» и его ранние книги мне со-
вершенно не нравились, я их счи-
тала ужасной графоманией, такое 
фэнтези для бедных. Последние 
его книги мне ужасно нравятся. 
«Страж» круто написан. И трило-
гия «Синее пламя». В общем, чи-
тать можно.

Еще долго и преданно я была фа-
натом Веры Камши. Сейчас не-
множко перестала, устала ждать – 
ее последняя книга еще не вышла, 
но иногда перечитываю.

В поэзии много интересно-
го. Кировоградский поэт Юрий  
Смирнов – он сидит в своем Ки-
ровограде, у него безумно тяже-
лая жизнь, а он над всеми смеется 
и еще умудряется писать – много и 
гениально. Надеюсь, что у него ско-
ро книжка выйдет.

о рАВноДуШныХ
Равнодушие хуже предатель-

ства. Меня много раз предавали, и 
я это как-то пережила. Это, конеч-
но, ужасно, но предательство будет 
существовать, пока мы существу-
ем, потому что мы несовершенны. 
Когда мне было лет 16-ть, я при-
думывала, каким может быть рай 
или просто какое-то общество моей 
мечты. Оно состояло только из лю-
дей, которые горят. Они могут за-
блуждаться, могут гореть чем-то 
не тем.

Правда, потом я узнала, что мож-
но гореть совсем ужасными и бес-
человечными идеями. Я, конечно, 
читала про гитлеровскую Герма-
нию, но этого не осознавала. Я ду-
мала, что можно гореть идеей боль-
шевизма, можно гореть идеей гу-
манизма, кто-то будет неправ – но 
главное, чтобы люди горели. Рав-
нодушие – это глобальный враг. А 
в наше время сейчас и здесь нуж-
но сдерживать ненависть, чтобы 
не рвануло. Мне самой чертовски 
сложно не кричать: «Бей врагов!», 
– и все такое, потому что я верну-
лась немножко раненая на голову. 
Но я не имею права этого делать, 
нельзя так, это плохо. Мне сложно, 
но я ведь держусь. Сейчас ненави-
сти очень много, но нужно как-то 
ее контролировать. Десять запове-
дей нам даны, чтобы себя ограни-

В город пришла война.
В город ложатся мины.
В городе разорвало водопровод,
и течет вода мутным 
потоком длинным,
и людская кровь, с ней смешиваясь, течет.

А Серега – не воин и не герой.
Серега обычный парень.
Просто делает свою работу, 
чинит водопровод.
Под обстрелом, под жарким 
и душным паром.
И вода, смешавшись с кровью, 
фонтаном бьет.

И, конечно, одна из мин
становится для него последней.
И Серега встает, отряхиваясь от крови,
и идет, и сияние у него по следу,
и от осколка дырочка у брови.

И Серега приходит в рай – а куда еще?
Тень с земли силуэт у него чернит.
И говорит он: «Господи, 
у тебя тут течет,
кровавый дождь отсюда течет,
давай попробую починить».

16.01.2016

Потому что я – террикон, 
сосок на груди земли,
Потому что я – разбитый танк на дороге,
Потому что я – это яблони, что отцвели
и впустую роняли свой урожай под ноги.

Потому что я – 
этот тощий пацан с Донбасса,
с черенком от лопаты 
вышедший на автоматы
защищать свою землю 
от управленцев среднего класса,
защищать ее магию, правду и ароматы.

Потому что я – ребенок, 
живущий в подвале,
чтобы прятаться от обстрелов, 
и еще я другой ребенок,
тот, что спрашивал, куда, мол, 
руки девали
после того, как взрывом их оторвали,
и улыбки не было, и голосок был тонок.

Потому что я – старушка, 
идущая в церковь среди блокады,
где по-братски делится
 собранным с огорода.
Потому что все это я – 
эта жизнь после ада.
Потому что назад – 
ни секунды, ни метра, ни года.

Потому что я – израненная земля.
Так давай же, мой друг, 
стреляй же по мне, стреляй.

11.01.2016
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контекст

Делать этот мир лучше,     чем он был бы без тебя
АннаÎдолгарева:Î«равнодушиеÎ–ÎэтоÎглобальныйÎвраг.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎАÎвÎнашеÎвремяÎнужноÎсдерживатьÎненависть,ÎчтобыÎнеÎрвануло»

чивать и не скатываться в скотское 
состояние. Я очень не хочу, чтобы 
люди обезумели в нашей стране. 
Поэтому я кричу: люди, держите 
свою ненависть в узде, пожалуйста.

Про 90-Е ГоДы
– На днях пришла ко мне одна 

дама и стала рассказывать про де-
вяностые – время свободы. А я из 
этого времени свободы, из детства 
своего, не могу забыть историю про 
«Баунти». Не могу сказать, что она 
на меня повлияла, просто я после 
нее не стала прежней.

Мне было шесть лет, и я знала, 
что такое деньги – предпочла бы не 
знать, но уж такое время было. Мы 
жили в Харькове. Папа работал на 
ракетостроительном заводе. Какое 
в 90-е было ракетостроение? В об-
щем, зарплату он не получал.

Однажды я стою у телевизора, а 
там показывают рекламу: «Баун-
ти – райское наслаждение». У меня 
лицо очень выразительное – и в тот 
момент на нем было написано, что 
есть какое-то райское наслажде-
ние, которое всегда будет закрыто 
от простых смертных, типа меня.

Папе срывает башню! Он говорит 
мне: «Пойдем», – стремительно оде-
вается, зашнуровывает ботинки, за-
совывает меня в куртку и тащит 
меня к одному из многочисленных 
ларьков, и покупает мне этот чер-
тов «Баунти» на последние деньги. 
Я начинаю его есть – а он невкус-
ный. И сказать про это нельзя – вооб-
ще никак. Я же понимаю, что прои-
зошло на самом деле. Я ем, и у меня 
от чувств к папе слезы катятся, и я 
говорю, что очень вкусно, хотя этот 
«Баунти» на вкус был как резина.

Много лет, конечно, я их не ела. 
Потом распробовала, кстати. Такое 
было время. А в школе я ни с кем 
не общалась особо, меня травили 
и не любили. То есть в младших 
классах я как Данко жгла всех го-
рящим сердцем! В третьем классе я 
устроила большевистский заговор. 
Мы ходили и расклеивали по райо-
ну листики из альбома, на которых 
красным фломастером было на-

писано очень пафосное воззвание: 
«Люди, одумайтесь! Что мы дела-
ем? Куда вы завели страну?». Пол-
класса за мной пошли.

Вообще, я жила среди родителей 
и книг, и мой мир был, разумеется, 
прекрасен.

о ДонбАССЕ В 2015-м
– Я вообще в Донбасс умирать 

поехала. До этого, да и вообще до  
войны, жизнь у меня была пустень-
кая и бессмысленная, в ней не было 
Бога, и мне было все равно, жить 
или умереть.

Весной 2015 года я потеряла лю-
бимого человека, Лешку Журавле-
ва, он погиб в артиллерии. Я тоже 
сначала собиралась в артиллерию, 
но один хороший человек мне ска-
зал: «Зачем тебе это? Ты хороший 
журналист, а у военкора еще выше 
шанс погибнуть». Я решила, что 
раз выше шанс погибнуть у военко-
ра, значит, надо идти в военкоры.

К осени меня начало отпускать 
в депрессивную фазу, и мне стало 
совсем плохо. Если я до этого про-
сто думала: «Когда же я умру уже, 
елки-палки?!» – то тут я ездила по 
передовой с мыслью: «Где уже мой 
осколок в голову?». Мне остро надо 
умереть, желательно прямо завтра, 
но у меня что-то христианское в 
душе остается, мне страшно. Я бо-
юсь, что если я покончу с собой, то 
попаду в ад и никогда не встречусь 
с Лешкой, и это будет самая боль-
шая засада. Чего я тогда мучаюсь 
полгода?

Я, конечно, поехала на Донбасс 
не как поэт. Что там было делать 
поэту? Я там безвылазно жила три 
года и за это время не дала там 
ни одного концерта. Мне неловко 
было: тут люди делом занимаются, 
а я буду выпендриваться.

Позже я привезла туда своих дру-
зей, поэтов, мы с ними выступили, 
и я поняла, что это людям действи-
тельно нравится. Им важно, что к 
ним приезжают, о них не забыва-
ют, им стихи читают, песни поют. 
Я стала туда и сама ездить, и дру-
гих уговаривать.

о СмЕрти и боГЕ 
– Когда я уже вышла замуж во 

второй раз, я поняла, что не хочу 
умирать.

Было так. Возле Донецкого  
аэропорта есть разрушенный мо-
настырь и кладбище, и мне нуж-
но было выбрать ракурс и краси-
во снять. Я с фотоаппаратом иду 
среди могил, и тут меня останав-
ливают нецензурным окриком: 

«Аня, там не разминировано!». Я 
очень огорчаюсь этому факту и, 
осторожно выбирая, куда ставить 
ножку, выбираюсь обратно на до-
рожку. Именно в тот момент я по-
няла, что сейчас было бы крайне 
некстати умереть или ногу поте-
рять. Я счастлива. У меня есть лю-
бимый муж и любимый кот. Я по-
добрала его в Луганске в октябре  
2015-го. Что значит подобрала? Ког-
да у него глазки открылись, его с 

братиком и сестричкой выбросили 
в лесопосадку в коробке, заклеен-
ной скотчем. Мимо проходила вла-
делица кошачьего приюта и услы-
шала, что кто-то где-то скулит – Фе-
ликс с ранней юности не стеснял-
ся заявлять свои права. Целый час 
она бегала, искала эту коробку. На-
конец нашла и выложила «ВКон-
такте»: котика пристроить. И фото-
графия: Феликс, кроха такая, на ла-
донь помещается, а смотрит дерз-
ко: «Я тебя сейчас порву, вообще, 
ты кто такая?! Я здесь самый глав-
ный кот на свете».

Я – девочка, воспитанная комму-
нистами. Точнее, я сама себя воспи-
тала как коммунистку. Я в ранней 
юности вывела для себя формулу, и 
она до сих пор не меняется. Смысл 
моей жизни: делать этот мир луч-
ше, чем он был бы без тебя. На-
сколько можешь лучше, настолько 
и делай.

Я всегда и во всем сомневающий-
ся человек. Я все время ищу Бога. 
Меня это задолбало. Хочу остано-
виться и просто верить. Надеюсь, 
что когда-нибудь приду к той сте-
пени постижения, которая позво-
ляет просто верить. Правда, мне 
очень бы этого хотелось.

Но, знаешь, я даже не ставила 
вопрос о воскресении Иисуса Хри-
ста – это было само собой разумею-
щимся. Но очень хотелось волшеб-
ства.

В гильзу от АГС помещается 20 грамм
в данном случае – виски. Мы пьем без звона,
ветер с востока хлопает дверью балкона.
Пьем за тех, кто более не придет к нам.

Пьем за любовь, за свою мирную жизнь,
за наше большое будущее, поскольку все мы
относительно молоды; неубедительнейшим «держись»
пытаемся поддержать друг друга на время.

Сентябрь начался, с востока идет гроза,
молчат минометы, автоматы притихли даже.
Один комроты, смотря на меня, сказал,
что мечтает увидеть женщину не в камуфляже.

Здесь земля отверженных, нам уже от нее не деться,
ветер степной пахнет смертью, мятой и медом.
Мы пьем за любовь, за правду, за счастливое детство,
пьем не чокаясь из гильз от гранатомета.

08.09.2015

В город, где шла война,
Он приехал на поезде.
Рюкзак за спиной, фляжка воды на поясе.
Солнце пекло, подтекал асфальт,
Как раскаленное олово.
Он снял футболку и повязал на голову,
Пошел туда,
Где собирались такие же новобранцы.
Он мог бы остаться, но не остался.
*
Я расскажу
Все до последнего слова.
Война идет тысячу дней, 
каждый день начинаясь снова.
Мертвые бродят по разрушенным городам.
Тянут руки свои неживые к нам.
Один хрипит разрубленным 
горлом с запахом гнили:
«Сестренка, меня не похоронили,
Я до сих пор лежу на ничейной земле,
и капли дождя прилетают по мне,
и мины еще прилетают по мне».
Другой, с заклеенной дырочкой на виске,
Тянет руки свои в песке
И шепчет: «Я был не с этой земли,
Но этой я стал землей».
И голоса у мертвых в пыли,
и присыпаны сгоревшей травой.

Так вот, я о нем.
Шаги его были легкими.
Дома оставил ключи
С чайниками-брелоками.
Отрезал волосы,
Променял на капитанские звезды.
Все вообще променял на звезды.
Теперь эти звезды
Смотрят на него, такие большие
На этой сорок восьмой широте,
Которую он увидел впервые
В летние ночи те.
*
Мертвые ходят,
Жалуются на шум.
Тысячи голосов узор этой ночи шьют.
Руки и ноги, оторванные снарядами,
Ползут к могилам своим.
К западу поднимается зарево и тяжелый дым.
*
Я слышу его
и слушаю остальных,
В клочья разорванных минами,
 сгоревших в машинах стальных.
Мертвые ходят по городу, черному, как гематит.
Тянут руки к живым.
Пытаются защитить.

23.02.2017
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острая тема

АлександрÎниколАеВÎ

Пока в ВоЗ готовятся офици-
ально признать третий пол, в 
россии подготовили законо-
проект о запрете всякой про-
паганды лГбт, «чайлдфри», 
трансгендерства, педофилии 
и прочих нетрадиционных 
для нашей страны девиаций.

В течение октября-ноября нужно 
провести публичные слушания ре-
зонансных инициатив о запрете ин-
формации, пропагандирующей не-
традиционные отношения. Об этом 
сказал спикер Государственной 
Думы Вячеслав Володин на пле-
нарном заседании палаты 13 сентя-
бря.

– В летнее время наши комите-
ты работали. В Государственную 
Думу поступили значимые резо-
нансные инициативы о запрете ин-
формации, пропагандирующей не-
традиционные отношения, – ска-
зал Вячеслав Володин.

Он напомнил, что на эту тему 
есть законопроект Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей, ко-
торый внесла в Госдуму председа-
тель комитета Нина Останина,  
а также инициатива Комите-
та по информационной полити-
ке, информационным техноло-
гиям и связи, предложенная гла-
вой комитета Александром  
Хинштейном.

– Вопрос очень важный. У нас 
большое количество обращений с 
просьбой принять закон о запрете 
пропаганды, разрушающей наше 
общество и традиционные семей-
ные ценности, – отметил спикер 
Госдумы.

Он предложил запланировать 
публичные слушания законода-
тельных инициатив в ближайшее 
время. 

– А затем выйти на принятие за-
конов, если вы поддержите, – доба-
вил он.

Ранее Александр Хинштейн со-
общил, что направил на официаль-
ный отзыв в Правительство законо-
проект о введении административ-
ной ответственности за пропаганду 
ЛГБТ и педофилии.

Демонстрация фильмов и ли-
тературы, направленных на фор-
мирование равнозначности не-
традиционных и традиционных 
отношений, будет наказываться 
согласно положениям законопро-
екта об административной ответ-
ственности за пропаганду ЛГБТ 
и педофилии. Такое разъяснение 
дал Александр Хинштейн, автор 
инициативы.

Согласно законопроекту штраф 
за пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений соста-
вит от 50 до 100 тысяч рублей для 
физлиц, от 100 до 200 тысяч рублей 
для должностных лиц, от 800 ты-
сяч до миллиона рублей для юри-
дических лиц (либо приостанов-
ление деятельности на срок до 90 
суток). 

Штраф за пропаганду педофи-
лии предлагается установить в 
размере от 200 до 400 тысяч рублей 
для физлиц, от 400 до 800 тысяч 
рублей для должностных лиц, от 
миллиона до четырех миллионов 
рублей для юрлиц (либо приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток).

– В сегодняшней редакции КоАП 
указано, что такое пропаганда – 
смысл именно в том, что это фор-
мирование позитивного образа и 
равнозначности этих сексуальных 
отношений. Если этого нет, то тог-
да нет ответственности и проблем, 

– сказал Хинштейн. 
Парламентарий привел в при-

мер роман Владимира Набокова 
«Лолита», который, по его словам, 
«невозможно признать пропаган-
дой ЛГБТ и пропагандой педофи-
лии».

– Для настоящего искусства и ли-
тературы я не вижу никаких угроз, 
а для откровенно провокативных 
произведений типа «Лето в пио-
нерском галстуке» – да, – пояснил 
он.

Нетрадиционщина
ВÎроссииÎхотятÎввестиÎмиллионныеÎштрафыÎÎ
заÎпропагандуÎлгбтÎиÎпедофилии.ÎВÎгосдумеÎнеÎисключаютÎÎ
иÎпоявленияÎуголовнойÎответственностиÎзаÎподобныеÎдействия

Хинштейн заверил, что никто не 
собирается «ломать существующие 
конструкции», а речь идет о расши-
рении «уже установленной ответ-
ственности за пропаганду».

– Когда мы видим откровенно 
пропагандистскую литературу или 
фильмы, которые сняты с совер-
шенно конкретной целью и зада-
чей сформировать равнозначность 
(того), что есть нетрадиционные 
отношения, но они такие же нор-
мальные, как и традиционные, вот 
это подпадает под перелагаемые 
нами санкции, – указал депутат.

Инициатива вынесена на обсуж-
дение в рамках открытых обще-
ственных слушаний, запланиро-
ванных на сентябрь. Они помогут 
выработать окончательную редак-
цию законопроекта, а также, чтобы 
понять, «не выпадает ли что-то из 
юрисдикции» документа, отметил 
Хинштейн.

– В частности, вижу, много идет 
дискуссий относительно пропаган-
ды так называемой трансгендерно-
сти – перемены пола. Будем обсуж-
дать и это, – добавил он.

В конце августа Хинштейн зая-
вил, что отправил законопроект на 
отзыв в Правительство. Позднее он 
сообщил о поддержке инициативы 
Роскомнадзором.

В свою очередь, глава Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Нина Останина пред-
ложила ввести уголовную ответ-
ственность за пропаганду нетра-
диционных отношений. По ее мне-
нию, людей, вступающих в нетра-
диционные отношения, необходи-
мо лечить. 

Пропаганда нетрадиционных от-
ношений имеет своей итоговой це-
лью убыль населения – такая иде-
ология за прошедшие годы слиш-
ком разгулялась в России, уверена 
Нина Останина.

– Если посмотреть хотя бы на 
одно поколение вперед – это пря-
мая угроза национальной безопас-
ности нашей страны, – заявила она 
в пресс-центре «Парламентской га-
зеты». – Знаю, коллеги готовят дру-
гие законопроекты по данной те-
матике, это будет целый комплекс 
поправок в действующее законо-
дательство, которые будут допол-
нять, а не противоречить друг дру-
гу.

Председатель Комитета 
Госдумы по культуре Елена  
Ямпольская считает, что сегод-
ня защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию, работает не так, как 
нужно. Например, роман-эпопея 

«Тихий Дон» выдающегося совет-
ского писателя, лауреата Нобелев-
ской премии Михаила Шолохова,  
который входит в школьную про-
грамму по литературе, реализует-
ся в книжных магазинах закатан-
ным в целлофан, с маркировкой 
«18+».

– Продал или выдал в библиотеке 
16-летнему – понесешь наказание. 
И точно так же, в целлофане, стоит 
на полках «Лето в пионерском гал-
стуке». Фан, прости Господи, фик 
про однополую любовь в советском 
пионерлагере. Сейчас с точки зре-
ния законодательства эти произ-
ведения тождественны, – написала 
Ямпольская.

При этом «Лето в пионерском 
галстуке» легко приобрести под за-
каз – документы у покупателей не 
требуют, отметила депутат.

Российское законодательство за-
прещает пропаганду нетрадицион-
ных отношений среди детей. Одна-
ко описание такого рода отноше-
ний между несовершеннолетними 
никак, по словам Ямпольской, не 
регламентируется. Сорвать с об-
ложки целлофан легко, однако де-
тей надо защищать не прозрачной 
пленкой и уж точно не от «Тихого 
Дона» – их следует защищать при 
помощи разумной, продуманной 
государственной культурной по-
литики, считает глава Комитета по 
культуре.

– Считаю, необходимо ввести 
законодательный запрет на рас-
пространение информации, со-
держащей описание или изобра-
жение нетрадиционных отноше-
ний с участием несовершенно-
летних. Если бы «Лето…» оказа-
лось не в пионерском, а в клас-
сическом галстуке, оно не имело 
бы шансов стать предметом под-
росткового ажиотажа, – добавила  
Ямпольская.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к спике-
ру Госдумы Вячеславу Володину 
с предложением организовать пу-
бличное обсуждение законопро-
екта о запрете информации, про-
пагандирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения. 

В своем обращении патриарх по-
ложительно оценил проект феде-
рального закона, его актуальность 
и высказался в поддержку этой 
инициативы. Обсуждение предла-
гается провести с участием россий-
ской общественности и религиоз-
ных организаций.

Как отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту, сей-
час в России нельзя пропаганди-

ровать  суицид, наркотики, экс-
тремизм и преступное поведение. 
Однако отрицание семьи в каче-
стве общественной ценности, про-
паганда чайлдфри и популяриза-
ция нетрадиционных сексуаль-
ных отношений не менее опасны 
для развития российского обще-
ства, уверены авторы инициати-
вы.

Проектом закона предлагается 
наделить Правительство правом 
включать ресурсы с таким кон-
тентом в единый реестр сайтов и 
страниц с запрещенной в России 
информацией. Кроме того, пред-
полагается введение полного за-
прета на выдачу кинотеатрам 
прокатного удостоверения на 
фильмы, «допускающие пропа-
ганду отрицания семейных цен-
ностей и нетрадиционных сексу-
альных отношений». Запретить 
распространение такой информа-
ции хотят и в средствах массовой 
информации.

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина  подчеркнула, что на-
шему обществу просто необходи-
мо освободиться от пропаганды 
нетрадиционных семейных отно-
шений. 

– Для нас в соответствии с Кон-
ституцией важнейшей ценностью 
является семья, и мы будем ут-
верждать и защищать именно тра-
диционные ценности русского на-
рода, – пояснила депутат.

Елена Вторыгина подчеркнула, 
что ключевым пунктом поправок 
в российское законодательство бу-
дет включение в перечень запре-
щенной для распространения ин-
формации пропаганды нетрадици-
онных ценностей – наряду с пропа-
гандой войны, порнографии, куль-
та насилия и жестокости, разжига-
нием ненависти и вражды, публич-
ными призывами к терроризму и 
экстремизму. 

Необходимо добавить в этот же 
список отрицание традиционных 
семейных ценностей. А фильмам 
с «нетрадиционщиной»  отказы-
вать в прокатных удостоверени-
ях.

Стоит напомнить, что 8 июля, ко-
торый в России отмечают как День 
любви, семьи и верности, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин в сво-
ем ТГ-канале написал, что в на-
шей стране «правильно ввести за-
прет пропаганды нетрадиционных 
ценностей». Пост был подкреплен 
опросом, в котором приняли уча-
стие более 1,6 миллиона пользова-

телей: 70 процентов голосовавших 
высказались за запрет нетрадици-
онных ценностей, 25 процентов – 
против, пяти процентам было все 
равно.

Между тем в России, как ут-
верждают правоохранители, не 
хватает правовых инструмен-
тов, чтобы эффективно пресекать 
пропаганду ЛГБТ и даже суици-
да. Как рассказала в пресс-центре 
«Парламентской газеты» первый 
замглавы Комитета Госдумы по 
просвещению Яна Лантратова, 
которая также выступает соав-
тором новых поправок, она вме-
сте с добровольцами провела це-
лое расследование по поводу рас-
пространения серии книг с край-
не опасным содержанием, кото-
рые почему-то красовались до 
недавнего времени на централь-
ных стендах известного сетевого 
книжного магазина.

– Я изучила эти книги, которые 
позиционируются как любовные 
романы, трогательные истории 
о стремлении к своей мечте, но 
речь в них идет не только о про-
паганде однополых отношений 
между детьми, но даже о роман-
тизации детского суицида, – зая-
вила она.

Ее запросы в органы власти по-
началу результата не дали: фор-
мально все законные требования 
были соблюдены: книга была про-
маркирована «18+», продавалась 
запечатанной в полиэтиленовую 
упаковку. Но у подростков-добро-
вольцев, которые по просьбе Лан-
тратовой приходили делать прове-
рочную закупку, никто паспорта 
на кассе не спрашивал. Кроме того, 
отрывки из этих книг были опубли-
кованы в свободном доступе в ин-
тернете – это и помогло прокурату-
ре Москвы заняться этими произве-
дениями.

Так, Нина Останина уверена, что 
штраф для физлица, который ре-
шил популяризировать гомосек-
суализм, трансгендерство, педо-
филию или «чайлдфри», должен 
быть «не менее одного миллиона 
рублей». А аналогичные санкции 
для юрлиц, как заметила Яна Лан-
тратова, должны гарантированно 
составлять несколько миллионов 
рублей.

При этом в парламенте уверены, 
что в случае с пропагандой нетра-
диционных отношений наказание 
должно быть прежде всего неотвра-
тимым. Это касается не только тех, 
кто непосредственно ведет пропа-
ганду, но и тех, кто ей содействует, 

– например, активным участием в 
педофильских стримах или спон-
сированием «обучающих семина-
ров «как стать трансгендером». На 
это обратила внимание первый 
замглавы думского Комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Татьяна Буцкая.

Все это будут дополнительно об-
суждать в начале октября на кру-
глом столе, который организуют в 
Госдуме. 

В Госдуме сообщили, что весь 
комплекс законопроектов о за-
прете пропаганды нетрадицион-
ных отношений в России может 
быть вынесен на рассмотрение 
депутатов в первом чтении до 
конца 2022 года. В пакете попра-
вок могут появиться пункты, под-
разумевающие уголовную ответ-
ственность.

Поддерживают жесткий подход 
и в Общественной палате. Как за-
явил «Парламентской газете» пер-
вый замглавы комиссии ОП по де-
мографии, защите семьи, детей 
Павел Пожигайло, «одна из про-
блем современной России в том, 
что мы все время немного опазды-
ваем». 

– Как будто бежим задом на-
перед, оглядываясь – а кто и что 
нам скажет. В итоге это приво-
дит к большим проблемам. По-
этому соглашусь, что штраф в 
миллион рублей для физлица мо-
жет стать достаточной мерой – 
хотя бы на первом этапе, – сказал  
Пожигайло.



11
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№75 (1168)

30 сентябряÎ2022Îгода

творчество

АлександрÎгАВзоВ
 

В малом зале Византийской 
экспозиции Государствен-
ного историко-археологи-
ческого музея-заповедника 
«Херсонес таврический» ра-
ботает выставка нашего зем-
ляка – заслуженного худож-
ника россии Сергея Сюхина.

 
Выставка «От Белого к Черному 
морю» стала частью XIII Между-
народного Славянского форума ис-
кусств «Золотой Витязь», который 
будет проходить с Севастополе до 
1 октября.

Экспозиция позволит жителям 
южного города-Героя перенестись 
в атмосферу Русского Севера, при-
коснуться к его традициям и уви-
деть картины из жизни местных 
промысловиков.

На выставке представлено по-
рядка 50 работ: станковая и книж-
ная графика, живопись. В большин-
стве из них — сказочные сюжеты, 
которые иллюстрируют быт жите-
лей Поморья.

Знакомясь с экспозицией, не-
вольно проникаешься пленитель-
ным духом Русского Севера. Имен-
но за эту «русскость» и сказочность 
Сергея Сюхина сегодня называют 
художником Лукоморья.

В Архангельске имя живописца 
знакомо, пожалуй, каждому. Ведь 
одни из самых известных памят-
ников Севера – писателям Борису  
Шергину и Степану Писахову – 
это его работы. Иллюстрации к их 
произведениям мы можем сегод-
ня увидеть в «Херсонесе Тавриче-
ском», в зале временной экспози-
ции. Мир сказок Писахова Сергей 
Сюхин воссоздает в сочных жизне-
радостных оттенках, погружая зри-
теля в настоящий круговорот кра-
сок и знакомых образов, заставляя 
вновь вспомнить старые добрые 
анимационные фильмы, заполняв-
шие наше детство. Пока где-то в 
заснеженном лесу герои прожива-
ют очередное приключение, в уют-
ных теплых избах происходит своя 
история. Жизнь поморов идет сво-
им чередом. Еще один насыщен-
ный событиями день близится к за-
вершению. А завтра – новая глава.

А вот литографии к произведе-
ниям Бориса Шергина уже лише-
ны цвета. Они являют нам другую 
грань Русского Севера – строгую 
и суровую, показывая быт людей 
и, конечно, напоминая о семейных 
ценностях.

А несколько иная атмосфера у 
литографий, созданных по моти-
вам романа Федора Абрамова 
«Дом». События в произведении 
разворачиваются в 70-е годы про-
шлого века. В своих работах Сергею  
Сюхину удалось правдоподобно и 
пронзительно передать настроение 
героев, живущих напряженной ду-
ховной жизнью, задумывающихся 
над вопросами человеческого бы-
тия. И вполне логично, что эти кар-
тины в зале расположены рядом со 
станковой графикой автора – изо-
бражениями святых преподобных 
и мучеников.

Русскость и сказочность Сергея Сюхина
сергейÎсюхин:Î«Мы,Îсеверяне,ÎможемÎоседлатьÎкитаÎбелогоÎиÎпрокатитьсяÎзапросто»

– В творчестве Сергея Сюхина 
есть все возможные краски, и это 
говорит о духовном богатстве че-
ловека, который эти краски видит, 

– отмечает протоиерей Стефан 
Сломчинский после знакомства 
с работами живописца. – А способ-
ны ли мы видеть эти краски в наше 
суетное время? Вот в чем наша се-
годняшняя проблема – из-за суеты 
человек теряет краски жизни. И по-
добные выставки помогают нам не-
надолго остановиться в своем беге, 
подумать о чем-то важном. Худож-
ники  как раз те люди, которые это 
что-то важное хранят в своей душе, 
пытаются зафиксировать и оста-
вить для нас с вами.

Всматриваться в эти краски 
действительно хочется. Сергей  
Никандрович отмечает, что у него 
на Родине не только люди другие, но 
и цвета особые – такие нежные, пер-
ламутровые, пастельные. Народно-
прикладное искусство на Русском 

Севере само по себе очень цветное. В 
этом смысле небывалым буйством 
красок могут похвастаться прялки, 
которыми на весь мир знаменита 
родная деревня художника Пучуга.

–То, что я впитал в детстве в моей 
милой деревеньке – это всю жизнь 
меня сопровождает и наполняет, – 
признается художник. – Мои рабо-
ты – о любви к моему родному краю. 
Турецких берегов мне не нужно.

Душа истинного художника 
вряд ли может оставаться равно-
душной к этой красоте. Путеше-
ствуя по Русскому Северу, живопи-
сец Василий Верещагин был оча-
рован шатровой церковью Петра и 
Павла в деревне, расположенной 
на берегу Северной Двины. Он на-
писал десяток этюдов этого храма, 
один из них находится в постоян-
ной экспозиции в Третьяковской 
галерее. Сергей Сюхин пришел в 
полный восторг, когда, еще будучи 
студентом, увидел этюд родной де-

ревни Пучуга в самой Третьяковке.
Художник убежден: тради-

ция жива в развитии. Глубинный 
русский дух творчества Сергея  
Сюхина, его органическая связь с 
душой и характером народа уходят 
корнями в мифы и легенды Рус-
ского Севера, предстающего на его 
картинах в образе сказочной стра-
ны Лукоморье. В такие моменты 
вспоминаешь о своем внутреннем 
ребенке, в очередной раз убежда-
ясь: все мы родом из детства.

О традициях Сергей Сюхин так-
же вспомнил, рассказывая, как на-
писал картину «Крещенские моро-
зы». По заснеженной деревне на за-
кате дня белый жеребец мчит сани, 
в которых сидят он и она. 

– Мы раньше женились вовремя, в 
лет 25, – вспоминает Сергей Никан-
дрович. – Я тогда был студентом ху-
дожественного заведения. По тради-
ции организовал эскорт из девяти 
лошадей. Впереди мы ехали на ко-

шевке, с гармошками, лентами и ко-
локольчиками. Ехали вот так пять 
километров до сельсовета. Я решил, 
что традицию тогда укрепил и про-
должил, и это для меня очень важ-
ная история. Если севастопольцы в 
моих работах увидят душу русского 
мужика, я буду счастлив.

А основной посыл своих картин 
Сергей Сюхин формулирует корот-
ко и просто – будить в человеке че-
ловека, а также – любовь и радость. 
Да будет так.

– У меня такая задача: познако-
мить Черное море с духом нашего 
Белого моря. Для этого я пересек 
всю Русь-матушку поперек. То, что 
я впитал в родной моей милой сто-
ронушке, этим я хочу поделиться 
с южным городом Севастополем, – 
сказал Сергей Сюхин.

Особое место в галерее занима-
ет тетраптих с 12-ю святыми. Ико-
ны были отлиты из бронзы на ли-
тейном заводе в Смоленске. По пер-
вому образованию Сергей Сюхин 
скульптор.

– На выставке можно увидеть фо-
тографии памятников и скульптур, 
ленд-арт инсталляции, которые 
были им выполнены. Но наиболь-
ший интерес, конечно, представля-
ют его графические работы. Те об-
разы, которые можно увидеть, де-
монстрируют не только талант и 
одаренность автора и передают не 
только сюжет сказок, но и север-
ный дух, который художник мо-
жет воспринять очень органично, 
потому что он сам северянин, ро-
дившийся в Архангельской обла-
сти, который всю жизнь и все свое 
творчество связывает с Севером. 
Он очень тонко чувствует это, – за-
явил заведующий экспозиционно-
выставочным сектором Херсонеса 
Таврического Павел Хлебовский.

– У нас были славные писатели, 
кудесники слова Борис Шергин, 
Степан Писахов, Федор Абрамов. 
У меня второе образование – кафе-
дра книжной графики. Я в свое вре-
мя работал в детской литературе в 
Москве, делал много иллюстраций 
для книг. Я привез сюда иллюстра-
ции к Писахову, к Абрамову, к Шер-
гину. Они, как и я, сызмальства 
впитали весь этот северный дух. 
Можно сказать, я привез сюда свое 
голопузое, босоногое детство, – рас-
сказал Сергей Сюхин.

Природа на Севере суровая толь-
ко на первый взгляд, рассказывает 
мастер. И люди живут там в гармо-
нии с окружающим миром. Поэто-
му грозные звери на рисунках пре-
вращаются в радостных, добрых и 
ласковых компаньонов. А колючий 
снег становится похож на мягкий и 
пушистый тополиный пух.

– Здесь показан весь быт нашего 
Русского Севера. А быт у нас всегда 
такой напевный. Я просто вынимаю 
из души и тут же рисую. Я прожил в 
этой среде жизнь, для меня это все 
родное. Поэтому я работаю быстро. 
Ну или вот морская тема, пожалуй-
ста: у нас есть белухи, треска, тюле-
ни. Мы, северяне, можем оседлать 
кита белого и прокатиться запросто, 

– поведал Сергей Сюхин.
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социальная поддержка

универсальное пособие (уП) 
– следующий шаг по уни-
фикации и расширению мер 
по защите семей с детьми от 
рисков бедности. Последо-
вательная политика по под-
держке семей проводится по 
поручению президента рос-
сии Владимира Путина.

Универсальное пособие – ежеме-
сячная поддержка от момента ожи-
дания ребенка до его 17-летия для 
нуждающихся семей. Предлагает-
ся осуществлять УП аналогично 
выплате на детей в возрасте от 8 до 
17 лет.

ДАННОЕ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
ОБъЕДИНИТ:

– пособие для женщин, вставших 
на учет в медицинскую организа-
цию в ранние сроки беременности

– пособие для незастрахованных 
по уходу за ребенком до 1,5 лет

– выплату на первого ребенка в 
возрасте до 3 лет, которая предо-
ставляется из бюджета во всех ре-
гионах

– выплату на третьего ребенка в 
возрасте до 3 лет из бюджета, кото-
рая есть только в 78 регионах и пре-
доставляется по разным правилам

– выплату на детей от 3 до 7 лет 
включительно, которая выплачи-
вается органами социальной защи-
ты с 2020 года

– и пособие на детей от 8 до 17 лет, 
которое выплачивается ПФР с 2021 
года.

Универсальное пособие будет 
предоставляться семьям с дохода-
ми ниже одного прожиточного ми-
нимума на человека с применени-
ем комплексной оценки нуждаемо-
сти.

Заявление на оформление уни-
версального пособия и выплат из 
материнского капитала на любого 
ребенка в возрасте до 3 лет вне за-
висимости от очередности рожде-
ния можно будет подать с 1 января 
2023 года. Всех детей в семье в воз-
расте до 17 лет можно будет ука-
зать в одном заявлении и оформить 
одним заявлением выплату сразу 
на каждого ребенка, сообщают в 
федеральном Минтруда.

– Предлагаемое универсальное 
пособие объединит несколько дей-
ствующих мер социальной защи-
ты, включая выплаты при рожде-

Универсальное пособие  
для нуждающихся семей с детьми
сÎ1ÎянваряÎ2023ÎгодаÎвÎроссииÎбудетÎвведеноÎуниверсальноеÎпособиеÎÎ
дляÎбеременныхÎженщинÎиÎсемейÎсÎнизкимиÎдоходами

нии ребенка. Планируется, что для 
оформления будет достаточно по-
дать одно заявление без сбора до-
полнительных справок. В Архан-
гельской области уже сейчас ве-
дется работа по созданию единого 
заявления на предоставление мер 
соцподдержки многодетных семей, 
используя принцип социального 
казначейства, – прокомментирова-
ла нововведение заместитель пред-
седателя областного правитель-
ства Олеся Старжинская.

ПРЕИМущЕСТВА 
уНИВЕРСАЛьНОГО 
ПОСОБИЯ:

Универсальное пособие – понят-
ная, простая мера поддержки для 
семей с детьми. Такое пособие пре-
доставляется семьям со среднеду-
шевым доходом ниже 1 прожиточ-
ного минимума с применением 
комплексной оценки нуждаемости. 
Пособие можно получать на каждо-
го ребенка в семье, вне зависимо-
сти от очередности рождения. Еди-
ное пособие на ребенка – единые 
правила предоставления – единые 
подходы к установлению выплат.

Пособие выплачивается по прин-
ципу одного окна – в Социальном 
фонде России.

Увеличивается размер выплат 
для беременных женщин. Сейчас 
это только 50% регионального про-
житочного минимума трудоспо-

собного, а будет – 50, 75 или 100 % 
в зависимости от дефицита денеж-
ных доходов семьи.

Все дети до 3 лет, которые воспи-
тываются в семьях с низким дохо-
дом, смогут получить помощь из 
бюджета. Гарантируется государ-
ственная поддержка на каждого ре-
бенка в семье, вне зависимости от 
очередности его рождения, из фе-
дерального бюджета. В среднем по 
стране это 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 
тыс. рублей.

Дополнительно устанавливается 
возможность получать выплату из 
материнского капитала на каждо-
го ребенка в возрасте до 3 лет вне 
зависимости от очередности рож-
дения ребенка, без комплексной 
оценки нуждаемости, семьям с до-
ходом ниже двух ПМ на одного че-
ловека. Сейчас такая возможность 
есть только у родителей второго ре-
бенка.

Важно, что семья решает сама – 
получать выплату на протяжении 
всего года или, например, задей-
ствовать средства материнского 
капитала как оперативную помощь 

семейному бюджету на несколько 
месяцев – в преддверии нового или 
учебного года. Размер ежемесяч-
ной выплаты в Архангельской об-
ласти в 2022 году составляет 15 805 
рублей.

Наиболее нуждающиеся семьи 
смогут получать одновременно две 
выплаты – универсальное пособие 
из бюджета и выплату из средств 
материнского капитала. В среднем 
размер ежемесячных выплат соста-
вит суммарно 30 тысяч рублей.

Расчетный период «приближа-
ется» к дате назначения пособия. 
Если для выплат на детей до 3 лет 
берется год за полгода до обраще-
ния за пособием, а для выплат на 
более старших детей – год за 4 ме-
сяца до даты обращения, то теперь 
– годовой период отсчитывается за 
месяц до обращения за пособием.

Для получения универсального 
пособия достаточно будет подать 
одно заявление в электронном виде 
без предоставления каких-либо до-
кументов (принцип социального 
казначейства).

ЕЖЕМЕСЯчНуЮ 
ГОСуДАРСТВЕННуЮ 
ПОДДЕРЖКу ИЗ БЮДЖЕТА 
ПОЛучАТ СЕМьИ С ДЕТьМИ,
КОТОРыЕ СЕГОДНЯ 
ВООБщЕ ТАКОй 
ПОДДЕРЖКОй 
НЕ ОХВАчЕНы: 

– со вторыми детьми,
– третьими и последующими 

детьми в 7 регионах, где нет выпла-
ты на третьего ребенка;

– с третьими и последующими 
детьми в регионах, где выплата на-
значается только на третьего или 
последующего ребенка, где введе-
но требование, что семья являет-
ся многодетной, то есть все дети 
должны быть младше 18 лет.

Универсальное пособие поддер-
жит 10 млн детей и беременных 
женщин. Суммарно государство 
направит на эту меру 1,7 трлн ру-
блей в 2023 году.

Предусмотрены сохранные нор-
мы – граждане, у которых дети ро-
дились до 1.01.2023 года, смогут са-

мостоятельно решить – сохранить 
за собой право на имеющиеся меры 
поддержки или перейти на универ-
сальное пособие.

ПОДРОБНО 
О СОХРАННыХ НОРМАХ

Для обеспечения плавного пере-
хода от существующих выплат к 
универсальному пособию (УП) для 
детей, которые уже получают та-
кие выплаты или еще родятся до 
конца 2022 года, предусматривает-
ся сохранная норма – семьи с пер-
выми и третьими детьми смогут 
получать выплаты на старых усло-
виях до достижения ребенком воз-
раста 3 лет. В течение всего пери-
ода такие семьи также получают 
право перейти на УП.

1. Выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
для неработающих родителей осу-
ществляется в установленном по-
рядке до окончания периода воз-
никновения права. Таким образом, 
за указанным пособием могут об-
ратиться родители ребенка, родив-
шегося по 31 декабря 2022 года в лю-
бой момент до достижения ребен-
ком 2-х лет (1,5 года + 6 месяцев).

Семья выбирает, какими прави-
лами воспользоваться: получать 
выплату по уходу за ребенком до 
1,5 лет, сочетая ее, например, с вы-
платой на первого ребенка, или пе-
рейти на универсальное пособие и 
получать одну или две выплаты в 
зависимости от нуждаемости (одна 
выплата – только из бюджета или 
две из бюджета и из средств мате-
ринского капитала).

2. Выплата пособий на детей в 
возрасте до 3 лет осуществляет-
ся в установленном порядке до 
окончания периода возникнове-
ния права. Таким образом, если 
ребенок родился по 31 декабря 
2022 года, то родитель имеет пра-
во обратиться за назначением вы-
платы в связи с рождением перво-
го или третьего (последующего) 
ребенка до достижения ребенком 
возраста трех лет. Назначение вы-
плат в связи с рождением перво-
го или третьего (последующего) 
ребенка осуществляется в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, то есть должно еже-
годно переназначаться с учетом 
оценки нуждаемости.

Семья может выбрать: пользо-
ваться выплатами по старым пра-
вилам или перейти на универсаль-
ное пособие.

Гражданам, которым установле-
на ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го, второго, третьего ребенка или 
последующих детей, ежемесяч-
ная выплата из средств материн-
ского капитала не устанавливает-
ся до окончания периодов получе-
ния указанных выплат. Это связа-
но прежде всего с одинаковой при-
родой выплат и общим подходом к 
условиям их назначения.

3. Выплата пособий на детей от 3 
до 17 лет осуществляется в установ-
ленном порядке до окончания сро-
ка назначения (12 месяцев). Один 
из родителей ребенка в возрасте от 
3 до 17 лет может подать заявление 
на УП до окончания срока назначе-
ния предыдущего пособия (напри-
мер, с целью увеличения его раз-
мера).

В случае назначения УП выпла-
та пособия на ребенка от 3 до 7 лет 
включительно или на ребенка от 8 
до 17 лет прекращается. УП назна-

Универсальное пособие будет предо-
ставляться семьям с доходами ниже 

одного прожиточного минимума на человека 
с применением комплексной оценки  
нуждаемости
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АлександрÎниколАеВÎ

речь идет о законе  «о социальной поддержке граждан, 
страдающих хронической почечной недостаточностью, 
в Архангельской области» и областном законе «о со-
циальной поддержке детей с онкологическими заболе-
ваниями».

Оба законопроекта регулируют вопросы, связанные с компенсаци-
ей проезда к месту лечения и обратно для жителей Поморья, стра-
дающих указанными недугами, а также сопровождающих их род-
ственников. 

Комитет областного Собрания по социальной политике и здраво-
охранению проанализировал плюсы и минусы реализации двух об-
ластных законов.

В обсуждении приняли участие и. о. министра здравоохранения 
Александр Герштанский, и. о. министра труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской области Владимир Торопов, а 
также председатель Союз общественных объединений инвалидов 
Архангельской области Елена Шинкарева.

Председатель комитета Сергей Эммануилов отметил, что дан-
ные меры соцподдержки очень востребованы пациентами, нужда-
ющимися в специализированной медицинской помощи, а порядок 
получения денежных выплат и компенсаций для граждан макси-
мально упрощен. 

Вместе с тем в адрес депутатов областного Собрания поступил 
ряд обращений от жителей региона, в которых говорится о несовер-
шенстве методики расчета стоимости проезда к месту получения 
медицинской помощи. В частности, речь идет о пациентах с гемо-
диализом, проживающих в удаленных населенных пунктах. Еже-
годно за такой мерой социальной поддержки обращается около 500 
жителей региона.

Владимир Торопов уточнил, что размер денежной выплаты за-
висит от муниципального образования, в котором проживает граж-
данин, места нахождения медорганизации, кратчайшего пути до 
нее по дорогам общего пользования, а также действующего макси-
мального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом.

На сегодняшний день в регионе работают шесть диализных цен-
тров, куда люди могут обратиться за помощью: в Архангельске, Се-
веродвинске, Вельске, Котласе и Няндоме. Противоречие заклю-
чается в том, что житель Котласского района, например, обратив-
шись в ближайший от него диализный центр, получит такую же 
компенсацию, как и житель Котласа, то есть только за проезд на 
муниципальном транспорте по городу, но потратит при этом боль-
ше средств, так как в методике расчета учитывается расстояние от 
административного центра муниципального образования (района 
или округа) до медицинской организации.

Руководитель ведомства отметил, что изменение методики рас-
чета денежной выплаты не должно сказаться на получателях мер 
социальной поддержки, поэтому ситуация требует детального ана-
лиза. Комитет рекомендовал министерству на основе проведенного 
анализа выступить с инициативой о внесении в методику необхо-
димых изменений.

Планируется внести изменения и в закон «О социальной под-
держке детей с онкологическими заболеваниями в Архангельской 
области». Согласно документу, несовершеннолетним детям с онко-
логическими заболеваниями и одному из родителей (иных закон-
ных представителей) с 1 апреля 2022 года оплачивается проезд к ме-
сту оказания специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи, и обратно. Мера социальной поддерж-
ки предоставляется в двух формах – в виде денежной выплаты, в 
случае если пациенты обращаются в Архангельскую областную 
детскую клиническую больницу, или в виде компенсации проезда, 
если речь идет о направлении в медицинские организации, находя-
щиеся за пределами региона.

С момента вступления закона в силу социальной поддержкой 
воспользовался 21 человек.

– Мы находимся в начальной стадии реализации этой востребо-
ванной законодательной инициативы. Ей пользуется очень огра-
ниченная категория пациентов, но вместе с тем и самая ранимая. 
Поэтому работа по совершенствованию закона будет продолжена. 
Один на один людей с такими болезнями мы не оставим и будем по-
могать, – подчеркнул Сергей Эммануилов.

В частности, минтруд предлагает расширить перечень област-
ных медицинских организаций, направляющих пациентов в феде-
ральные медицинские центры. Помимо детской больницы в него 
планируют включить: областную офтальмологическую больницу, 
центральную городскую больницу Новодвинска и Северодвинскую 
городскую клиническую больницу № 2.

Кроме того, планируется расширить категории граждан, сопро-
вождающих детей, имеющих право на денежную выплату. Напри-
мер, предлагается дополнить перечень близкими родственниками: 
братьями, сестрами, бабушками и дедушками маленьких пациен-
тов.

Один на один  
с болезнями  
не оставим
жителиÎобращаютÎвниманиеÎÎ
наÎнесправедливостьÎметодикиÎрасчетаÎÎ
стоимостиÎпроездаÎкÎместуÎполученияÎ
медицинскойÎпомощи

чается с месяца обращения, если 
УП назначено в большем размере, 
то за первый месяц выплата будет 
проведена в размере разницы.

Если в назначении УП отказано, 
то пособие на ребенка от 3 до 7 лет 
или на ребенка от 8 до 17 выплачи-
вается до окончания периода его 
назначения.

ПОРЯДОК ОБРАщЕНИЯ 
ЗА ВыПЛАТОй

Заявление на универсально посо-
бие подается:

– в электронном виде через пор-
тал госуслуг

– через МФЦ
– лично в отделение Социально-

го фонда (это клиентские службы 
Пенсионного Фонда РФ, либо фон-
да социального страхования РФ).

УП назначается на 12 месяцев на 
каждого ребенка в семье в возрасте 
до 17 лет в размере 50% / 75% / 100% 
регионального прожиточного ми-
нимума для детей в зависимости от 
дефицита доходов семьи. Для бере-
менных женщин размер выплаты 
составит 50% / 75% / 100% регио-
нального прожиточного минимума 
для трудоспособного населения.

Оценка дохода будет проводить-
ся за период 12 месяцев, предше-
ствующих 1 месяцу с месяца пода-
чи заявления. Таким образом, с 1 
января 2023 года «слепой период» 
сокращается с 4 до 1 месяца, что по-
зволит более точно оценивать фи-
нансовое положение семьи.

Одновременно с объединением 
выплат в универсальное пособие 
предлагается определить операто-
ром пособия Социальный фонд Рос-

сии, сохранив в качестве источни-
ков пособия федеральный и регио-
нальные бюджеты. Сегодня опера-
торы выплат разрознены: на детей 
от 0 до 8 лет выплаты осуществля-
ет соцзащита, из материнского ка-
питала и на детей от 8 до 17 лет – 
Пенсионный фонд.

С учетом сохранных норм объ-
ем финансового обеспечения уни-
версального пособия в 2023 году со-
ставит 1 триллион 691 миллиард 
рублей (1 429,7 млрд рублей – фе-
деральный бюджет, 261,3 млрд ру-
блей – региональные бюджеты).

Дополнительно к средствам, ко-
торые планировались на действую-
щие выплаты (до объединения), бу-
дет выделено 16,7 млрд рублей (13,4 
млрд рублей – федеральный бюд-
жет, 3,3 млрд рублей – региональ-
ные бюджеты).
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острая тема

АлександрÎгАВзоВÎÎ

Заместитель председателя 
областного Собрания  
Александр Дятлов совместно 
с представителями админи-
страции Архангельска, пра-
воохранительных органов 
проверили работу заведений 
общепита, реализующих ал-
когольную продукцию в об-
ластном центре.

На сессии во втором чтении рас-
сматривалась поправка к областно-
му закону «О реализации государ-
ственных полномочий Архангель-
ской области в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной про-
дукции». Поправкой предлагается 
ужесточить требования к заведени-
ям общепита, которые размещают-
ся в многоквартирных домах или 
на прилегающих территориях в го-
родских округах региона. Площадь 
залов обслуживания в таких заве-
дениях после принятия областного 
закона должна будет быть не менее 
70 квадратных метров вместо ранее 
разрешенных 50.

Депутаты облсобрания во втором 
чтении поддержали законопроект, 
направленный на дополнительное 
ограничение продажи алкоголя в 
точках общепита.

Всего предприятий, которые в 
народе называют «наливайками», 
на территории Архангельска око-
ло 90, половина из них имеет пло-
щадь зала меньше 50 квадратных 
метров. А это значит, что они уже 
не должны функционировать.

В частности, бар на улице Касат-
киной, который посетили участни-
ки рейда, еле вмещал несколько сто-
ликов, а его владельцы не знали, что 
нарушают закон. Сотрудники право-
охранительных органов составили 
протокол, и теперь, если в ближай-
шее время помещение не будет соот-
ветствовать всем нормам, «наливай-
ка» должна будет быть закрыта.

Подобная ситуация и с рядом 
других точек общепита, которые 
посетила делегация, – метраж не 
доходит даже до старой нормы.

– Проблемы связаны с тем, что 
из-за пандемии были ограниче-
ны проверки, и предпринимате-
ли, воспользовавшись этим, про-
должали работать в помещениях, 
которые по метражу не подходят 
для торговли алкогольной про-
дукцией, – говорит Александр  
Дятлов. – Сейчас после наших рей-
дов в Архангельске уже закрылось 
три «наливайки», в ряде точек по-
мещения расширены. Всего же с 
момента выхода закона о реализа-
ции алкогольной продукции в за-
ведениях общепита в регионе было 
закрыто 44 «наливайки». Тем не 
менее жалобы продолжают посту-
пать, поэтому мы намерены еще 
больше ужесточить требования к 
реализации спиртных напитков в 
подобных заведениях общепита.

Находятся питейные заведения, 
как правило, в жилых домах или ря-
дом с ними, что зачастую мешает спо-
койствию граждан. Поэтому, пооб-
щавшись с жильцами близлежащих 
домов, участники рейда услышали 
много негативных отзывов по поводу 
шума, мусора и других проблем.

– Но принятие нового закона не 
сможет разрешить ситуацию, если 
за его исполнением не будет нала-
жен жесткий контроль всеми заин-
тересованными сторонами, – отме-
тил Александр Дятлов.  

Более трети регионов по итогам 
обсуждений с общественностью из-
менили нормы деятельности таких 
заведений в рамках региональных 
законов. Ужесточает меры защи-
ты жителей от алкоголя и депутат-
ская фракция в Госдуме «Единой 

«Наливайкам» усложняют жизнь
АлександрÎдятловÎпредлагаетÎужесточитьÎтребованияÎкÎ«наливайкам»

России».  Закон «Единой России» о 
запрете «наливаек» дал региональ-
ным властям возможность совер-
шенствовать требования к заведе-
ниям общепита, расположенным 
в жилых домах или на прилегаю-
щих территориях и торгующим ал-
коголем. До его введения это было 
невозможно, напомнил руководи-
тель Федерального проекта «Трез-
вая Россия», депутат Госдумы  
Султан Хамзаев.

– «Наливайки», подпадая под 
определение «предприятие обще-
ственного питания», торговали 
алкоголем,  в том числе в ночное 
время. Они доставляли диском-
форт жителям, поскольку их посе-
тители нарушали общественный 
порядок во дворах. «Единая Рос-
сия» приняла решение, что если 
бар или ресторан имеет лицензию 
на алкоголь и работает ночью, то 
у него зона общего обслуживания 

должна быть не менее 20 кв ме-
тров, причем со столами и стулья-
ми. А регионам дали полномочия 
при необходимости и социальном 
запросе увеличивать этот метраж 
до бесконечности, – пояснил Сул-
тан Хамзаев.

По его словам, закон был макси-
мально положительно воспринят 
людьми. Следствием стало то, что 
более 20 субъектов РФ сразу приня-
ли решение об увеличении мини-
мального метража. 

– Они установили его в 50 ква-
дратных метров, что дало возмож-
ность сузить проблему. А еще 10 ре-
гионов увеличили минимальную 
площадь до 100 метров, – рассказал 
депутат.

Такое решение, принятое на фе-
деральном уровне, было знаковым, 
подчеркнул Султан Хамзаев.

– Мы будем мониторить, как 
региональные власти использу-
ют эти полномочия и возможно-
сти, которые им передали. Рань-
ше мы наблюдали по всей стране 
точки кипения, эта проблема была 
острым фактором раздражения. И 
та реакция, которую дала «Единая 

Россия» и общественность, позво-
лила разрядить обстановку, – за-
ключил он.

о лЕВом АлкоГолЕ 
В целом же депутаты всех уров-

ней настаивают на усилении 
контроля за оборотом этилово-
го спирта, например,  граничив,  
оптовые закупки исследователь-
ским институтам, аптекам, ве-
теринарным станциям и другим 
организациям, которые не про-
изводят алкогольные напитки, а 
используют этиловый спирт для 
изготовления лекарств. Соответ-
ствующий закон прорабатывает 
Госдума и Правительство РФ и бу-
дет внесен в осеннюю сессию пар-
ламента.

Об этом рассказал  председа-
тель Комитета Госдумы по эко-
номической политике Максим  
Топилин. По его словам, сейчас 
для медицинских целей закупа-
ют явно больше спирта, чем нуж-
но, и его часть «испаряется» в неиз-
вестном направлении. Кроме того, 
вместе с профильными министер-

ствами депутат разрабатывает до-
кумент, который позволит просле-
дить, добросовестно ли себя ведут 
компании, выполняющие госзаказ, 
– платят ли они налоги и белую зар-
плату. 

– Мы постоянно занимаем-
ся регулированием алкогольно-
го рынка, потому что недобросо-
вестные компании находят все 
новые лазейки, серые зоны. А 
это риск для здоровья людей и 
огромные потери акцизов, дохо-
дов в бюджеты. Сейчас встала та-
кая проблема: часть медицинско-
го спирта, который производится 
для изготовления лекарств, уте-
кает в неизвестном направлении. 
Мы видим, что иногда для меди-
цинских целей покупается явно 
больше, чем нужно, а потом пе-
репродается.

Поэтому мы с Минздравом, 
Минфином и Росалкогольрегули-
рованием разрабатываем законо-
проект, чтобы исключить возмож-
ность ухода от акцизов. Думаю, 
что в осеннюю сессию мы его за-
кончим. Пока идут споры, потому 
что в этой сфере много заинтере-
сантов.

Мы хотим сделать так, чтобы 
НИИ, ветеринарные станции и дру-
гие подобные организации не мог-
ли закупать этиловый спирт оптом 
большими партиями. Чтобы это 
могли делать только компании, ко-
торые производят алкоголь и нахо-
дятся в ЕГАИС. Если же спирт ну-
жен для изготовления лекарства, то 
оптовые закупки надо ограничить 
в несколько раз. Еще вариант – что-
бы такие организации могли заку-
пать спирт в упаковке определенно-
го вида.

об уГолоВной 
отВЕтСтВЕнноСти 

Еще мы внесли законопроект, 
который усиливает уголовную от-
ветственность за незаконные про-
изводство и торговлю метиловым 
спиртом. Сколько было таких исто-
рий, когда люди травились метано-
лом. Правительство уже дало по-
ложительный отзыв на законопро-
ект. В частности, если в результате 
преступления умрет двое и больше 
людей, максимальное наказание 
будет не восемь, а 15 лет лишения 
свободы.

Но полностью вопрос это не ре-
шит, так как метанол – это не един-
ственное вещество, которым мож-
но отравиться, если использовать 
его неправильно. Мы договори-
лись с Правительством подумать 
над тем, как нужно в целом регули-
ровать рынок ядохимикатов, опас-
ных веществ. По ним очень старое 
законодательство, девяностых го-
дов. Планируем провести по этому 
поводу отдельное обсуждение.

Еще мы обсуждаем с Правитель-
ством тему регулирования табач-
ного рынка. По сравнению с алко-
гольным он практически не отсле-
живается. А это опять-таки вопрос 
собираемости акцизов, – рассказал 
Максим Топилин..

Александр Дятлов:
Сейчас после наших рейдов в Архан-

гельске уже закрылось три «наливайки», в 
ряде точек помещения расширены. Всего 
же с момента выхода закона о реализа-
ции алкогольной продукции в заведениях 
общепита в регионе было закрыто 44 «на-
ливайки»
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С 16 по 18 сентября в сана-
тории «беломорье» прошел 
первый в своем роде экофе-
стиваль в Поморье. одним 
из его  спонсоров выступила 
«Единая россия».

На три дня это место стало центром 
притяжения экоактивистов, пред-
ставителей индустрии красоты и 
здоровья, последователей осознан-
ного образа жизни и отношения к 
природе.

Чтобы гостям не тратить деньги 
на проезд из Архангельска, регио- 
нальное отделение «Единой Рос-
сии» оказало содействие в предо-
ставлении бесплатных комфорта-
бельных автобусов для трансфера 
к месту фестиваля и обратно.

Экофест посетила председатель 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева (фракция 
«Единая Россия»). Она обратилась 
к участникам с приветственным 
словом а также оценила продук-
цию местных мастеров.

– Фестиваль интересен в пер-
вую очередь тем, кто задумывает-
ся о сохранении здоровья себя, сво-
ей семьи и природных ресурсов и 
хочет понять, с чего начать и что 
можно для этого сделать, – поде-
лилась руководитель фестиваля 
и идейный вдохновитель Лариса  
Медведева.

Организаторы подготовили по-
настоящему насыщенную програм-
му, которая удовлетворила запро-
сы каждого. Мастер-классы, зеле-
ный своп и бук-кроссинг, встречи 
с приглашенными специалистами, 
эколидерами, предпринимателя-
ми, нутрициологами, косметолога-
ми, врачами. Насыщенной стала и 
спортивная часть.

Так, заместитель руководителя 
исполкома регионального отделе-
ния «Единой России» и по совмести-
тельству тренер по йоге с 12-летним 
стажем Валентина Клишова про-
вела мастер-класс по йоге с упраж-
нениями и дыхательными практи-
ками. Она высоко оценила уровень 
подготовленности экофеста.

– Это значимое событие для всей 
области. Организаторам удалось 
объединить людей, связанных од-
ной целью, и заинтересовать тех, 
кто только начал задумываться об 
экологичном образе жизни. Идея 
провести такой фестиваль зрела 
давно. У нас в регионе есть органи-
зации, экологические движения, и 
единицы, кто пришел к этому само-
стоятельно, осознанно. Чаще всего 
люди разрозненны, до этих пор не 
было единого сообщества, разде-
ляющего общие ценности береж-
ного отношения к природе, здоро-
вью, своей жизни. Перед нами сто-
яла цель создать такое сообщество, 
пригласить экспертов из разных 
сфер, поделиться наработанными 
практиками, помочь людям вне-
дрить в свою жизнь экопривычки, 
что в одиночку сделать бывает не-
просто. «Единая Россия» всегда го-
това поддержать такие начинания. 

Сальса, зумба, табата и калистеника
ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎпервыйÎэкологическийÎфестивальÎ«жизньÎвÎстилеÎЭко»

Здоровое население и чистая пла-
нета – наши общие задачи, – расска-
зала Валентина Клишова.

Гости смогли купить сувенир на 
ярмарке от местных мастеров или 
сделать самостоятельно, посадить 
дерево, приготовить полезное блю-
до, поучаствовать в психологиче-
ских тренингах. И все это совер-
шенно бесплатно.

Активист «Единой России» 
Анна Железнова подготовила 
квест по раздельному сбору мусо-
ра для детей. В формате игры ре-
бята узнали, куда правильно вы-
брасывать отходы, сортируя их по 
видам.

Экофестиваль планируется про-
водить ежегодно.

Фестиваль 
интересен в 

первую очередь тем, 
кто задумывается о 
сохранении здоровья 
себя, своей семьи и 
природных ресурсов
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законодатели

АлександрÎниколАеВ

В частности, речь идет о за-
щите их трудовых прав и до-
полнительных финансовых 
гарантиях.

крЕДитныЕ  
кАникулы 

«Единая Россия» внесла за-
конопроекты о кредитных 
каникулах призванным по 
мобилизации военнослужа-
щим и поправки в трудовое 
законодательство, которые 
обяжут работодателей со-
хранять рабочие места за со-
трудниками, отправляющи-
мися на фронт. Об этом со-
общил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак.

Первый законопроект гаранти-
рует, что после демобилизации во-
еннослужащий сможет вернуть-
ся в ту же организацию и на ту же 
должность, где он трудился до по-
ступления на военную службу по 
контракту или по мобилизации.

– Предложенные нами измене-
ния также позволят зачесть пери-
од, проведенный на военной служ-
бе, в трудовой стаж, оставят за со-
трудником дополнительное стра-
хование, негосударственное пен-
сионное обеспечение, возможности 
улучшения социально-бытовых ус-
ловий, – пояснил он.

Кроме того, дополнительные га-
рантии получат члены семей таких 
военнослужащих.

– В частности, преимуществен-
ное право на сохранение рабоче-
го места при сокращении штата в 
организации. Таких сотрудников 
работодатель не сможет привле-
кать к сверхурочной работе и от-
правлять в командировки без их 
согласия. Подготовленные нами 
поправки будут приняты в самое 
ближайшее время. Аналогичные 
изменения по сохранению рабо-
чих мест коснутся гражданских 
служащих, – заключил Андрей  
Турчак.

Депутат Государственной Думы 
Елена Вторыгина (фракция «Еди-
ная Россия») сообщила, что по за-
кону трудовой договор на время 
службы не расторгается, а приоста-
навливается. Работодатель будет 
вправе разорвать контракт, если 
сотрудник не выйдет на работу в 
течение трех месяцев после демо-
билизации.

Действие трудового договора 
возобновляется в день выхода мо-
билизованного работника на ра-
боту, – о своем возвращении он 
должен уведомить за три рабочих 
дня.

На время отсутствия мобилизо-
ванного сотрудника работодатель 
вправе нанять на его место друго-
го работника по срочному контрак-
ту. Работодатель до приостановки 
действия договора обязан выдать 
мобилизованному всю зарплату и 

Законы для новой жизни
«единаяÎроссия»ÎобеспечитÎгарантииÎмобилизованнымÎдляÎучастияÎвÎсВо

причитающиеся выплаты за пред-
шествующий период работы. Мо-
билизованный работник в течение 
шести месяцев после возвращения 
на работу имеет право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск в удоб-
ное для него время.

Трудовой стаж, а также стаж по 
специальности засчитывается и по-
сле приостановки действия трудо-
вого договора.

Изменения в том числе, системно 
закрепят меры, предусмотренные 
постановлением Правительства.

По законопроекту о кредитных 
каникулах призванным по моби-
лизации военнослужащим также 
могут быть предложены варианты 
уменьшения ежемесячного плате-
жа по действующим кредитам на 
тот же срок.

– Кроме того, в случае гибели мо-
билизованного военнослужащего 
произойдет полное или частичное 
гашение его кредита. Мы должны 
позаботиться о семьях наших по-
гибших героев, чтобы им не при-
шлось выплачивать долги. Анало-
гичное прекращение обязательств 
по взятым кредитам произойдет и 
у тех, кто находился на иждивении 
у военнослужащего на момент его 
гибели, – сказал Андрей Турчак.

По его словам, вопросы выплаты 
кредитов – далеко не все, но самые 
актуальные сегодня.

– «Единая Россия» оперативно за-
крывает эти законодательные про-
белы. Сейчас наша задача – предо-
ставить максимально возможную 
защиту мобилизованным и их се-
мьям. И мы продолжим эту работу, 
– резюмировал секретарь Генсове-
та партии.

Помимо этого, партия гото-
ва внести изменения в законода-
тельство, если банки не прислу-

шаются к рекомендациям ЦБ по 
введению «кредитных каникул» 
для мобилизованных граждан. 
Это даст возможность поддер-
жать мобилизованных граждан и 
их семьи, позволит не допустить 
негативных последствий из-за не-
возможности своевременно про-
извести выплаты по ипотеке и 
другим кредитам.

– Действительно, мы сейчас под-
готовили проект федерального за-
кона о введении кредитных кани-
кул для мобилизованных граж-
дан. Очень важно позаботиться о 
наших военных и их семьях. Те, 
кто защищают Россию на передо-
вой, должны быть уверены, что их 
близкие не будут в нужде, что го-
сударство о них позаботится в лю-
бом случае. 

То же касается и законопроекта 
о сохранении рабочего места. Это 
считаю принципиальным.  

Надеюсь, удастся рассмотреть 
законопроекты в первоочередном 
порядке уже на этой неделе, – рас-
сказал депутат Государственной 
Думы Александр Спиридонов.

морАторий нА ПЕни 
Также «Единая Россия» 

предлагает ввести морато-
рий на начисление пеней за 
оплату ЖКу для участни-
ков СВО. Речь идет как о до-
бровольцах, так и о тех, кто 
призван в рамках частичной 
мобилизации. Инициативу 
в адрес премьер-министра  
Михаила Мишустина на-
правил депутат от «Единой 
России», член комитета Гос-
думы по ЖКХ Александр  
Якубовский.

Депутаты Государственной 
Думы приняли поправки в Жилищ-

ный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты, в соответствии с 
которыми мобилизованные граж-
дане и члены их семей будут ос-
вобождены от пеней за просроч-
ку оплаты услуг ЖКХ и взносов за  
капремонт. 

Данная норма будет включена в 
законопроект, облегчающий воз-
врат средств людям старшего поко-
ления, имеющим право на компен-
сацию взносов за капремонт. 

– Мы настаивали на том, чтобы 
семьи мобилизованных, оставши-
еся дома, могли чувствовать себя 
уверенно, – отметила заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена Вторыгина (фракция 
«Единая Россия»). 

В соответствии с документом, 
граждане РФ, заключившие кон-
тракт о прохождении военной 
службы в связи с призывом по мо-
билизации в Вооруженные силы 
РФ, и члены их семей до прекра-
щения действия указанного кон-
тракта освобождаются от начис-
ления пеней в случае несвоевре-
менного или неполного внесения 
ими платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
установленных жилищным за-
конодательством РФ, в порядке,  
предусмотренном высшим долж-
ностным лицом субъекта РФ.

Будет проработан вопрос об осво-
бождении от уплаты сбора за капи-
тальный ремонт семей военнослу-
жащих, призванных по мобилиза-
ции и участвующих в СВО. 

– Если уходит человек на фронт, 
а у него квартира – он один прожи-
вает – или семья остается, а он кор-
милец один. Правильно было бы 
эти вопросы рассмотреть вместе с 
Правительством и выйти на реше-
ние о поддержке в таких случаях 
семей военнослужащих – тех ребят, 

которые за нас сражаются, за безо-
пасность страны. Мы об этом долж-
ны думать, – отметил спикер Гос-
думы Вячеслав Володин.

АкАДЕмичЕСкий 
отПуСк и бЕСПлАтноЕ 
ПитАниЕ 

В проработке у партии и 
ряд других инициатив – о 
предоставлении академиче-
ского отпуска студентам-во-
еннослужащим, участвую-
щим в СВО (инициатива на-
правлена в Минпросвещения 
и Минобразования), бесплат-
ном социальном обслужива-
нии инвалидов боевых дей-
ствий, бесплатном двухразо-
вом питании в школе детям 
погибших (умерших) ветера-
нов боевых действий и дру-
гие.

Помощь люДям  
и ВоЗВрАщЕниЕ  
к мирной жиЗни 

 «Единая Россия» с перво-
го дня проведения спецо-
перации оказывает всесто-
роннюю помощь эвакуиро-
ванным жителям Донбасса, 
а также тем, кто остался в 
ЛДНР и на освобожденных 
территориях.

Региональные отделения пар-
тии доставили уже более 13 тысяч 
тонн гуманитарного груза в народ-
ные республики, из них более 500 
тонн медикаментов. 60% гумпомо-
щи, отправленной на Донбасс и ос-
вобожденные территории, собра-
но региональными отделениями 
«Единой России».

С начала СВО «Единая Россия» 
собрала более 500 млн рублей по-
жертвований от физических и юри-
дических лиц. Они пошли на закуп-
ку продуктовых наборов, средств 
реабилитации для инвалидов, дет-
ских принадлежностей и предме-
тов первой необходимости. А так-
же – на технические средства для 
поддержки народной милиции 
ЛДНР.

На Донбассе и освобожденных 
территориях работает более 40 гу-
манитарных центров «Единой Рос-
сии». 15 центров открыто в ДНР. 10 
из них – в Мариуполе.

В Левобережном районе Мариу-
поля «Единая Россия» открыла ме-
дицинский центр и оснастила его 
необходимым оборудованием для 
оказания медпомощи. Также жи-
тели города могут бесплатно по-
лучить здесь лекарства. По ини-
циативе партии формируются бри-
гады российских врачей-волонте-
ров, в том числе из депутатов раз-
личных уровней. Группы медиков 
разных специальностей регулярно 
прибывают в больницы народных 
республик, освобожденных терри-
торий и оказывают помощь мирно-
му населению и раненым военным. 
Медики работают на Донбассе по-
сменно в течение 2-4 недель, после 
чего бригады меняются. В общей 
сложности с начала СВО более 420 
медиков-добровольцев из России 
приехали на помощь коллегам на 
Донбасс.

Еще одно направление волонтер-
ской работы «Единой России» – это 
помощь с возвращением Донбасса 
к мирной жизни. Партия собирает 
стройматериалы для восстановле-
ния разрушенных соцобъектов, до-
мов, закрытия тепловых контуров 
зданий.

На время отсутствия мобилизованного 
сотрудника работодатель вправе нанять 

на его место другого работника по срочному 
контракту. Работодатель до приостановки 
действия договора обязан выдать мобилизо-
ванному всю зарплату и причитающиеся вы-
платы за предшествующий период работы. 
Мобилизованный работник в течение шести 
месяцев после возвращения на работу имеет 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 
удобное для него время

Партия готова внести изменения в 
законодательство, если банки не при-

слушаются к рекомендациям ЦБ по введению 
«кредитных каникул» для мобилизованных 
граждан. Это даст возможность поддержать 
мобилизованных граждан и их семьи, позво-
лит не допустить негативных последствий из-
за невозможности своевременно произвести 
выплаты по ипотеке и другим кредитам
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Провела такой прием пред-
седатель областного Собра-
ния депутатов Екатерина 
Прокопьева. 

На прием обратилось пять че-
ловек с вопросами о расселе-
нии из аварийного жилья, пре-
доставлении средств реабили-
тации инвалидам, ремонте вну-
тридворовых проездов.

Житель Приморского района 
Виктор Тришкин обратился с 
просьбой предоставить слухо-
вой аппарат через Фонд соци-
ального страхования. Он соста-
вил письменное обращение в 
адрес депутата.

Пенсионерка Анна Сутор-
мина обратилась за разъясне-
нием порядка расселения ава-
рийных, сгоревших при пожа-
ре домов. Ее социальная квар-
тира по адресу: пер. Водни-
ков,  д. 6 сгорела еще в апреле 
2020 года. На руках у женщины 
постановление Октябрьского 
суда о незамедлительном вос-
становлении жилья. С момен-
та вступления решения суда в 
силу прошло пять месяцев, но 
сдвигов нет. Женщина указы-
вает и на постановление Пра-
вительства РФ от 27 июля 2020 
года, по которому в результате 
пожара дома признаются ава-
рийными и подлежат расселе-
нию.

– Мне говорят и пишут в до-
кументах, ваш дом сгорел и 
мне ничего не положено. Я те-
перь бомжом в 70 лет стала, – 
жалуется женщина.

– Сейчас много средств при-
влекается для расселения и 
строительства нового соцжи-
лья. Ваша ситуация особенная, 
и для расселения сгоревших 
или сходящих со свай домов в 
бюджете Архангельска зало-
жена отдельная статья расхо-
дов. Для тех, кто живет в муни-
ципальном жилье, есть внеоче-
редное право. Я обращусь в ад-
министрацию Архангельска и 
попрошу коллег из правитель-
ства проинспектировать, на-
сколько профессионально ре-
шает эти проблемы город, – рас-
сказала Екатерина Прокопьева.

Архангелогородец Руслан  
Илатовский столкнулся с про-
блемой. Администрация горо-
да предоставляет ему по пере-
селению комнату в квартире на 
9 этаже. Но мужчина страдает 
психическим заболеванием и 
не может жить выше второго 
этажа.

– Я сирота, перенес три по-
жара из-за чего возникло рас-
стройство. До этого 15 лет жил 
в маневренном жилье и не мог 
добиться благоустроенной 
квартиры, а сейчас меня с доче-
рью заселяют в коммуналку», – 
пояснил мужчина.

Екатерина Прокопьева обра-
тится в администрацию о воз-
можности предоставить другое 
жилье с учетом заболевания за-
явителя, а также о предостав-
лении отдельного жилья вме-
сто комнаты.

Татьяна Спиридонова об-
ратилась по вопросу ремон-
та проезда от торгового цен-
тра «Фактория» вдоль до-
мов по проспекту Ленин-
градскому, 333, корп. 1 и 335,  
корп. 1. Основной проезд, со-
единяющий микрорайон с до-
рожной магистралью, находит-
ся в плачевном состоянии.

– Хочется, чтобы прави-
тельство заметило этот рай-
он. Он очень отличается от 
других, от Соломбалы, где 
я раньше жила, – говорит  
Татьяна Викторовна.

Екатерина Владимировна об-
ратила внимание на то, что в 
городе сейчас реализуется мас-
штабная программа ремонта 
внутриквартальных проездов. В 
этом году в Архангельске плани-
руется отремонтировать 50 дво-
ровых проездов. На эти цели об-
ластному центру в общей слож-
ности выделено около 100 млн 
рублей. Депутат обратится к гла-
ве города с просьбой обратить 
внимание на эту территорию.

Очередной прием провел де-
путат Госдумы Михаил Кис-
ляков. 

Представители родительско-
го сообщества санаторной шко-
лы-интерната № 1 обратились к 
Михаилу Кислякову с наболев-
шим.

Матери обеспокоены, что де-
тям с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата из-за ре-
монта школы приходится прео-
долевать четыре км. пути с семи-
килограммовыми рюкзаками.

Санаторная школа-интернат 
№ 1 с апреля 2022 года находит-
ся на ремонте. Школа попала в 
программу модернизации си-
стем образования, которая про-
ходит в рамках народной про-
граммы партии. Два здания 
школы: учебный корпус 1937 
года постройки и пристройка 
спортзала находятся на стадии 
ремонта, который будет закон-
чен к августу 2023 года.

В школе обучается 220 учени-
ков, в основном с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та, сколиозом, нуждающиеся в 
особых условиях. Из-за ремонт-
ных работ часть учеников учит-
ся в переоборудованном спаль-
ном корпусе, а часть – в Архан-
гельском государственном ли-
цее им. М. В. Ломоносова.

Дети вынуждены каждый 
день проходить расстояние от 
школы, где они проходят меди-
цинские процедуры от ул. Кар-
ла-Либкнехта, д. 15 до лицея, 

расположенного по ул. Розы 
Люксембург, д. 2, нагруженные 
рюкзаками с тяжелыми учеб-
никами.

– Мало того что детям после 
массажа и физиопроцедур при-
ходится торопиться на уроки в 
другое здание, так еще из-за тя-
желых портфелей они испыты-
вают дополнительную нагруз-
ку на позвоночник, что крайне 
опасно в подростковом возрасте 
при сколиозе. Мы беспокоимся 
за здоровье наших детей, – рас-
сказала одна из заявительниц.

Депутат напишет официаль-
ный запрос на министерство 
образования Архангельской об-
ласти с просьбой выделить ав-
тобус для учащихся.

– Мы этот вопрос отрегули-
руем. Постараемся сделать все 
быстро. Детям с такими забо-
леваниями нужен особый под-
ход. Проблем с предоставлени-
ем автобуса я не вижу. Все шко-
лы, попавшие в программу ка-
питального ремонта в рамках 
народной программы «Единой 
России», находятся на нашем 
контроле. Сделаем все возмож-
ное, чтобы обеспечить ком-
фортные условия обучения для 
ваших детей. Люди приходят 
к нам с надеждой на решение 
проблемы потому будем ста-
раться, – прокомментировал  
Михаил Кисляков.

В регионе подвели промежу-
точные итоги проекта по ре-
шению жизненной ситуации, 
связанной с частичной или 
полной потерей способности 
к самообслуживанию в ре-
зультате перенесенных забо-
леваний и травм. 

Проект реализуется командой Ар-
хангельской области совместно с 
Агентством стратегических иници-
атив в рамках Национальной соци-
альной инициативы.

В Поморье работу курирует реги-
ональный сервисный уполномочен-
ный Андрей Кокорин. На сегод-
няшний день команда разработала 
ряд решений, внедрение которых 
позволит быстро оказать информа-
ционную поддержку людям, стол-
кнувшимся с потерей здоровья.

В частности, при выписке паци-
ента из медицинской организации 
его родственники будут получать 
информационный буклет с четким 
алгоритмом действий, которые 
необходимо предпринять, чтобы 
оформить полагающиеся меры со-
циальной поддержки.

Также предполагается, что будет 
работать единый номер телефона, 
специалисты которого переориен-
тируют позвонившего на специа-
лизированную службу родствен-
ной помощи, уже созданной в реги-
оне. Специалисты службы готовы 
помочь родственникам человека, 
частично или полностью утратив-
шего способность к самообслужи-
ванию, научиться ухаживать за ле-
жачим больным, а также оформить 
все необходимые документы для 
получения мер социальной под-
держки.

Как отметила Олеся  
Старжинская, заместитель пред-
седателя правительства Архан-
гельской области и руководитель 
регионального штаба Националь-
ной социальной инициативы, очень 
важно, чтобы принимаемые реше-
ния были простыми и понятными 
для людей, и еще более важно, что-
бы услуги предоставлялись в безза-
явительном порядке, по факту на-
ступления жизненной ситуации.

Напомним, что 27 российских ре-
гионов присоединились к проекту 
решения трудных жизненных ситу-
аций, в числе которых помимо той, 
что решает региональная команда, 
– выход на пенсию, потеря кормиль-
ца, буллинг, насилие в семье, рожде-
ние ребенка, трудоустройство. Луч-
шие решения будут реализованы и 
получат возможность для тиражи-
рования в других регионах России.

Помочь человеку в трудной ситуации
ВÎПоморьеÎразрабатываютÎмеханизмыÎбыстройÎинформационнойÎпомощиÎлюдям,ÎстолкнувшимсяÎсÎпотерейÎздоровья

Люди приходят с надеждой
ВÎрегиональнойÎобщественнойÎприемнойÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎсостоялисьÎтрадиционныеÎприемыÎграждан

МатериалыÎподготовилÎАлександрÎгАВзоВ
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федеральный бюджет на 
2023 год сверстан с дефици-
том 2,9 трлн руб., или 2 % 
ВВП, на 2024 год – с дефи-
цитом 1,4 % ВВП, на 2025-й 
– 0,7 %. Доходы запланиро-
ваны в размере 26,13 трлн 
руб., расходы бюджета – 
29,06 трлн руб.

Напомним, что с главным докумен-
том вместе вносятся основные на-
правления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
РФ, прогноз социально-экономиче-
ского развития РФ, бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов и ряд других документов. Сре-
ди прочего, поступил и законопро-
ект об установлении в 2023 году ми-
нимального размера оплаты труда 
на уровне 16 242 рублей (с ростом 
на 6,3 % к предыдущему году). Это 
приведет к повышению заработной 
платы около 3,5 млн работников. За-
ложено в финансовую смету и уни-
версальное пособие, которое с 1 ян-
варя 2023 года объединит ряд дей-
ствующих выплат (о его введении 
ранее заявил премьер-министр РФ  
Михаил Мишустин на заседании 
правительства).

Бюджетный пакет в Госдуме на 
этот раз будут рассматривать по-
этапно – для тщательности. Сам 
проект бюджета на 2023-2025 годы 
профильный комитет предложил 
рассмотреть в первом чтении 26 ок-
тября, а бюджеты социальных фон-
дов – на следующий день. Депута-
там предстоит тщательный разбор 
по направлениям и отраслям. 

– По содержанию это один из са-
мых сложных документов, над ко-
торым мне приходилось работать, 
– сообщил председатель Комите-
та Госдумы по бюджету и налогам  
Андрей Макаров, отметив, что до-
кладывал в Госдуме уже почти по 
30 проектам бюджета. 

Кстати, глава минфина Антон 
Силуанов сделал аналогичное за-
явление: подготовка бюджета на 
следующие три года стала самой 
сложной в его карьере.

Объясняя сложности работы над 
бюджетом, Макаров уточнил, что 
дело в проблемах с прогнозирова-
нием в нынешних условиях. А ведь 
именно от прогноза социально-эко-
номического развития зависят до-
ходы и расходы, то есть «что го-
сударство может себе позволить». 
Сейчас непонятно, «какие будут 
санкции, сколько будет стоить газ, 
нефть, сколько мы сможем их про-
дать». Однако внешние условия 
не должны помешать главному –  
безусловному выполнению всех со-
циальных обязательств, подчер-
кнул глава профильного комитета. 
Поэтому основная задача депутатов 
– проверить, чтобы ни одного соцо-
бязательства не было пропущено.

Речь, в частности, об индексации 
пенсий, пособий и других социаль-
ных выплат на уровне выше инфля-
ции. При этом соцобязательства го-
сударства возрастают из года в год.

Депутаты фракции «Единая Рос-
сия» будут работать над бюджетом, 
исходя из приоритетов времени и 
обязательств перед людьми.

Все они отражены в народной 
программе партии.

– Это прежде всего вопросы под-
держки людей. Несмотря на давле-
ние, которое сейчас идет на нашу 
страну, экономику, все социальные 
обязательства государства должны 
быть выполнены, – отметила ко-
ординатор направления народной 

Приоритеты времени  
и обязательства перед людьми
законопроектÎоÎфедеральномÎбюджетеÎнаÎ2023ÎгодÎиÎнаÎплановыйÎпериодÎ2024-2025ÎгодовÎвнесенÎвÎгосдуму

Следующее направление, по ко-
торому будет проводиться рабо-
та над бюджетом, – импортозаме-
щение. Здесь необходимо создать 
полный цикл производства меди-
цинского оборудования, лекарств и 
субстанций из отечественных ком-
понентов.

– В проекте федерального бюд-
жета заложены средства на раз-
витие фармацевтической и меди-
цинской промышленности в объ-
еме 5 миллиардов рублей. Надо 
оценить, достаточно ли их, чтобы 
получить необходимый результат 
уже «завтра», – сказал Дмитрий 
Хубезов.

Третье направление – оказание 
медицинской помощи жителям 
ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорож-
ской областей.

– Проведены референдумы об их 
вступлении в состав России, в свя-
зи с чем крайне важно прорабо-
тать вопрос о выделении дополни-
тельных средств для оказания им 
всего спектра необходимой меди-
цинской помощи, – уверен коорди-
натор направления народной про-
граммы «Единой России».

Помимо этого, нужно продол-
жить развитие системы медицин-
ской реабилитации, в том числе 
осуществить закупку нового обо-
рудования, а также проработать во-
прос о бесплатном лекарственном 
обеспечении препаратами лиц, 
страдающих сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

жкХ:  
обноВлЕниЕ  
и ПоДДЕржкА 
ГрАжДАн

При формировании бюдже-
та «Единая Россия» будет от-
стаивать все действующие 
меры поддержки граждан по 
оплате услуг ЖКХ и обслу-
живанию жилого сектора.

Партия будет стараться расши-
рить их в части поддержки воен-
нослужащих, защищающих це-
лостность и суверенитет РФ, и чле-
нов их семей

Среди самых масштабных задач 
– качественно подготовить и реа-
лизовать программу модерниза-
ции инфраструктуры ЖКХ по всей 
стране, – заявил координатор на-
правления народной программы 
«Удобная и комфортная жизнь», 
глава комитета Госдумы по строи-
тельству Сергей Пахомов.

Речь идет о замене изношенных 
сетей водо– и теплоснабжения, во-
доотведения, строительстве совре-
менных котельных, водозаборных 
станций, применении энергоэф-
фективных и энергосберегающих 
технологий. 

– Конечно, мы должны продол-
жить ликвидацию аварийного жи-
лья и приступить к реализации но-
вой программы расселения в реги-
онах, где уже успешно завершен 
предыдущий этап. Также среди за-
дач – программа масштабного об-
новления инфраструктуры обще-
ственного транспорта, – отметил 
он.

рАЗВитиЕ СЕлА
Задача «Единой России» 

– по возможности увеличи-
вать финансирование на раз-
витие села в бюджете.

Комплексное развитие сельских 
территорий закреплено в народной 
программе партии.

Задача «Единой России» – сде-
лать так, чтобы финансирование 
комплексного развития терри-
торий по возможности увеличи-
лось. Также должно вырасти фи-
нансирование госпрограммы по 
эффективному вовлечению в обо-
рот земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития ме-
лиоративного комплекса, приня-
той при поддержке «Единой Рос-
сии», – подчеркнула координатор 
направления народной програм-
мы партии «Развитие села», зам-
председателя комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Надежда  
Школкина.

– Должны быть обеспечены со-
ответствующим финансировани-
ем такие важнейшие направления 
развития АПК, как техническая мо-
дернизация и цифровизация, раз-
витие генетики и селекции, под-
держка кадров на селе, что особен-
но актуально в сегодняшней ситуа-
ции, – отметила она. 

Наряду с этим «Единая Рос-
сия» будет мониторить ситуацию 
по бюджетному наполнению всех 

программы «Современное образо-
вание и передовая наука», предсе-
датель комитета Госдумы по про-
свещению Ольга Казакова. 

моДЕрниЗАция 
обрАЗоВАния 
ПроДолжитСя

Необходимо предусмо-
треть финансирование про-
ектов в сфере образования.

– Сохранить финансирование 
программ капремонта школ, обе-
спечения бесплатным горячим пи-
танием учеников 1-4 классов, про-
екта по подготовке востребован-
ных на рынке труда кадров «Про-
фессионалитет», – подчеркнула 
Ольга Казакова.

Также, по ее словам, финансово 
должно быть обеспечено и развитие 
института советников директоров 
школ по воспитательной работе.

– Они скоро появятся во всех ре-
гионах, – заключила координатор 
направления народной программы 
«Единой России».

мЕДицинА –  
ГлАВноЕ  
нАПрАВлЕниЕ

При работе над бюджетом 
на 2023-2025 годы повышен-
ное внимание будет уделено 
финансированию здравоох-
ранения.

Это позволит выполнить пожела-
ния людей, которые отражены в на-
родной программе партии

Самое пристальное внимание 
«Единая Россия» уделит первично-
му звену, так как необходимо про-
должить реализацию программы 
по его модернизации, отметил ко-
ординатор направления «Здоро-
вье человека» народной програм-
мы, председатель комитета Госду-
мы по охране здоровья Дмитрий  
Хубезов.

– За 2022 год программа выпол-
нена по многим показателям на 
80 % – строительство и ремонт ме-
дорганизации, а также закупки ме-
дицинской техники и санитарного 
транспорта, – отметил он.

законодатели
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пунктов народной программы по 
направлению «Развитие села».

– Для нашей партии всегда было 
важно, в каких условиях работают 
и живут люди в сельской местно-
сти. Несмотря на то что внесенный 
проект бюджета на ближайшие два 
года будет дефицитным, нужно со-
хранить финансирование агропро-
мышленного комплекса в полном 
объеме, ведь от этого зависит про-
довольственная безопасность на-
шей страны. И не только, как пока-
зывает жизнь, – заключила она.

что тАкоЕ бюДжЕт?
В основу бюджета, как и 

прежде, лег прогноз социаль-
но-экономического развития 
страны на соответствующий 
период. 

Он предусматривает, что после 
падения на 2,9% в 2022 году в 2024–
2025 годах российская экономика 
вернется к росту на уровне 2,6% в 
год. При этом мировой ВВП про-
демонстрирует резкое замедление, 
мировая инфляция останется по-
вышенной, а санкции сохранятся, 
что приведет к сокращению отече-
ственного импорта и сжатию экс-
портных рынков.

Рассказываем об основных пара-
метрах главного экономического 
документа страны.

Какие доходы и расходы зало-
жили в бюджет на 2023 год?

При подготовке бюджета на 2022 
год власти предполагали, что и в 
текущем, и в следующем году он 
будет профицитным. Но сейчас они 
планируют, что следующий год 
станет дефицитным.

Так, в 2023 году доходы соста-
вят 26,13 трлн рублей, расходы – 29 
трлн рублей, а дефицит – около 2,9 
трлн рублей соответственно. 

При этом в процентном отноше-
нии траты составят 19,4% к объему 
ВВП, который прогнозируется на 
уровне 149,949 трлн рублей.

Для сравнения, по предваритель-
ной оценке, в 2022 году доходы бюд-
жета оказались на уровне 27,693 
трлн рублей, расходы – 29,006 трлн 
рублей, а дефицит – примерно 1,313 
млрд рублей.

Но цифры могут меняться – вла-
сти всегда уточняют бюджет с уче-
том фактического исполнения.

А что инфляция?
Правительство ожидает, 

что цены в 2022 году выра-
стут в среднем на 12,4%.

ЦБ постоянно корректиру-
ет прогноз по инфляции. По его 
оценке, в сентябре 2022 года ее го-
довой показатель составил 14,1% 
– после 15,1% в июле, в 2023 году 
он должен снизиться до 5–7% и 
вернуться к 4% в 2024 году. Это 
та цель, к которой стремится ЦБ, 
проводя денежно-кредитную по-
литику и меняя ключевую ставку. 
На нее же рассчитывает и прави-
тельство.

чЕГо жДАть  
от курСА рубля?

По базовому прогнозу вла-
сти ожидают, что следую-
щие три года курс доллара 
к рублю будет колебаться в 
районе 68–72 рублей. В сред-
нем 68,3 рубля за доллар в 
2023 году, 70,9 рубля – в 2024 
году и 72,2 рубля – в 2025 
году.

При этом «в реальном эффектив-
ном выражении курс рубля будет 
оставаться стабильным».

и кАк ГоСуДАрСтВо 
СобирАЕтСя трАтить 
ДЕньГи?

Бюджет на 2023–2025 годы 
формировался, исходя из не-
обходимости полного испол-
нения поручений президента 
и социальных обязательств 
перед гражданами России, 
подчеркнул премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. 

Так что традиционно самые 
большие расходы планируются в 
разделе «социальная политика» – 
7,343 трлн рублей, или 25,3% от об-
щего объема бюджетных трат. 

На втором месте – национальная 
оборона с расходами 4,98 трлн ру-
блей в 2023 году. На третьем – на-
циональная безопасность и право-
охранительная деятельность: 4,417 
трлн рублей. Экономика оказалась 
на четвертом месте – 3,514 трлн ру-
блей, и замыкают пятерку направ-
лений по тратам «общегосудар-
ственные вопросы» – 1,994 трлн ру-
блей. Это те деньги, которые идут 
на обеспечение, например, рабо-
ты аппарата президента, законо-
дательных и исполнительных ор-
ганов власти, судебной системы, 
а также на проведение выборов и 
т. п.

На образование и здравоохране-
ние планируют направить пример-
но по 1,4 трлн рублей соответствен-
но.

При этом каждое из таких на-
правлений состоит еще из подраз-
делов. Например, «социальная по-
литика» включает пенсионное обе-
спечение, социальное обеспечение 
и обслуживание населения, охрану 
семьи и детства и другие вопросы 
социальной политики.

Финансирование национальных 
проектов составит 2,8 трлн рублей 

В этот раз было заявлено ре-
кордное количество участ-
ников – шесть команд по 
шесть человек.

 
Участвовали все, начиная от но-
вичков, только начинающих позна-
вать основы спортивного туризма, 
заканчивая настоящими профес- 
сионалами своего дела.

Целых три дня студенты прохо-
дили такие этапы как: поисково-
спасательные работы, техника пе-
шеходного туризма, техника водно-
го туризма, скалолазание, техника 
велосипедного туризма, фрироуп, 
комбинированная эстафета, вяза-
ние узлов, азимут и топография.

Организаторы туристического 
слета не забыли и про творческие 
задания. Все участники предста-
вили свои флаги, кричалки, исто-
рии образования команды, танцы 
и блюда в тематику слета – «Дикий 
Север».

Основная и самая опытная ко-
манда «Полярная звезда» отлич-
но выступила на соревнованиях, 
заняла первые места в таких эта-
пах, как техника пешеходного ту-
ризма, техника велосипедного ту-
ризма, фрироуп и туристические 
знания.

Показывая остальным командам 
достойный пример техники, зна-
ний и физической подготовки, «По-
лярная звезда» заняла заслуженное 
второе место в общекомандном за-
чете. Молодая команда «Отвязные 
рукавички» завоевала первое место 
в творческом этапе.

Новичок турклуба Алиса  
Брянцева стала первой в женском 
зачете по скалолазанию, оставив 

«Отвязные рукавички» на первом месте
туристскийÎклубÎ«ПолярнаяÎзвезда»ÎпринялÎучастиеÎвÎXVIÎтуристическомÎслетеÎмолодежиÎвÎсеверодвинске
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в 2023 году и 2,9 трлн рублей в 2024 
году.

Парламентская оппозиция по 
традиции готовит замечания, и по 
проекту бюджета ожидаются се-
рьезные споры. 

– Никак не уходят от рекомен-
даций Международного валютно-
го фонда. Стартовая позиция – 300 
млрд долларов замороженных ре-
сурсов, а до конца года из РФ будет 
вывезено около 243 млрд долларов, 
– заявил в связи с внесением доку-
мента член профильного комите-
та Евгений Бессонов (КПРФ). То 
есть из экономики РФ продолжают 
уходить деньги, отметил он.

В Госдуме отметили и то, что 
приняты меры по повышению до-
ходной части бюджета. Налоговые 
предложения, которые содержат-
ся в бюджетном пакете, предусма-
тривают повышение экспортных 
пошлин на трубопроводный газ и 
изъятие допдоходов у производи-
телей сжиженного газа. Речь идет 
и о введении экспортной пошли-
ны на удобрения и энергетический 
уголь в случае сохранения высоких 
цен на эту продукцию. Это спра-
ведливое изъятие части природной 
ренты, объяснил глава Минфина  
Антон Силуанов. В бюджетном 
пакете обращают на себя внима-
ние также поправки в Налоговый 
кодекс, которые предусматривают 
признание подакцизным товаром 
сахаросодержащих напитков. О 
соках речи не идет, уточнил пред-
седатель бюджетного комитета  
Андрей Макаров.

Минфин будет исходить из того, 
что в обновленном бюджетном 
правиле цена отсечения нефти со-
ставит 62-63 доллара за баррель, 
рассказал министр финансов РФ  
Антон Силуанов.

– Основы бюджетного прави-
ла, его принципы сохраняются. 
Что такое бюджетное правило? 
Это определение возможных рас-

ходов бюджета. Для нас важно, 
чтобы бюджет не был «бездонной 
бочкой». Надо жить по средствам. 
Эти средства мы определили как 8 
трлн рублей, – сообщил Силуанов. 

8 трлн рублей – оценка Минфи-
ном базовых нефтегазовых дохо-
дов в федеральном бюджете бли-
жайших трех лет, именно такая 
оценка и соответствует цене от-
сечения 62-63 доллара за баррель. 
По словам Силуанова, если цены 
на нефть будут выше, то резервы 
будут пополняться в рублях или 
дружественных валютах (под по-
следними в Минфине, как следует 
из слов Силуанова, понимают в ос-
новном юань).

Бюджетное правило применя-
лось с 2004 года. Это способ снизить 
зависимость бюджета от колеба-
ний цен на нефть. Для этого уста-
навливалась цена отсечения (в на-
чале 2022 года она была 44,2 дол-
лара за баррель Urals). Если сырье 
продавалось по цене выше, то раз-
ница отправлялась в Фонд нацио-
нального благосостояния (ФНБ) в 
виде иностранной валюты и золо-
та, если ниже – то из ФНБ на эту 
разницу компенсировался дефицит 
бюджета. Сейчас бюджетное пра-
вило приостановлено.

студенческийÎмеридиан

позади себя опытных участниц 
турслета из других команд

– Подготовка к турслету на-
чалась задолго до его открытия. 
Предприимчивый и неутомимый 
руководитель турклуба «Полярная 
звезда» Юра Суетин продумал все 
детали до мелочей. Решил вопросы 
с логистикой, едой, составом участ-
ников и комфортным размещени-
ем, провел предварительно трени-
ровочные походы и собрания, на 
которых мы получили подробные 
инструктажи. В результате мы 

были готовы на все 100%. В первый 
же вечер мы попали с корабля на 
бал (с автобуса на этап соревнова-
ний). Этот ритм, заданный органи-
заторами, не отпускал нас до самой 
церемонии награждения. На протя-
жении двух дней и ночей спортив-
ный азарт смешивался в нашем би-
вуаке с дружеской атмосферой и 
взаимовыручкой.

Все команды, участвующие в 
турслете, показали достойные ре-
зультаты. Кто-то проявил себя в 
технике пешего туризма, кто-то в 

творчестве, а наша команда показа-
ла свое мастерство на водном этапе. 
Судьям так понравилось наше про-
хождение дистанции, что они по-
просили нас выйти на этап еще раз.

Я очень доволен проведенным 
временем, получилось и отдо-
хнуть, и познакомиться с новыми 
людьми, и проявить свои туристи-
ческие навыки. Хочется выразить 
слова благодарности всем участ-
никам моей команды, которые, не-
смотря на трудности преодолели 
себя и достигли новых высот!

Спасибо САФУ за помощь в ор-
ганизации и подготовке и лично 
Юре Суетину. И отдельное спаси-
бо организаторам, создавшим этот 
ежегодный праздник!, – рассказал 
капитан команды «Борей» Иван  
Писахов. 

Туристский клуб «Полярная звез-
да» выражает слова благодарности 
Центру общественных объединений 
и инициатив управления социаль-
ной и воспитательной работы за по-
мощь в организации участия в тури-
стическом слете.

СОГЛАСНО ПРОЕКТу 
БЮДЖЕТА 
ДОХОДы СОСТАВЯТ:
• в 2023 году – 26,13 трлн рублей;
• в 2024 году – 27,24 трлн рублей;
• в 2025 году – 27,98 трлн рублей.

РАСХОДы СОСТАВЯТ:
• в 2023 году – 29 трлн рублей;
• в 2024 году – 29,43 трлн рублей;
• в 2025 году – 29,24 трлн рублей.

Основным источником по-
крытия дефицита станут госу-
дарственные заимствования.

законодатели
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микрорайон Варавино- 
фактория активно застраи-
вается. рядом с новым кор-
пусом школы возводятся два 
больших жилых дома. Здесь 
же находится новый центр 
спортивной подготовки име-
ни Алексея Заплатина. Сло-
вом, округ становится ком-
фортным для проживания 
молодых работающих роди-
телей, чтобы не тратить дли-
тельное время на перевозки 
детей – теперь все кружки 
и школа в шаговой доступ-
ности.

Новый корпус школы был постро-
ен в рамках национального про-
екта «Образование». Общая стои-
мость проекта составила 949 млн 
рублей.

ГлобуС До нЕбЕС
При подходе к образова-

тельному учреждению сра-
зу бросается в глаза ее теп-
ло-оранжевый фасад, про-
сторная внутренняя терри-
тория, детская игровая зона 
и спортивная площадка с со-
временным покрытием для 
занятий легкой атлетикой и 
подвижными видами спор-
та. 

При входе в здание рядом с гар-
деробом и лифтом на первом этаже 
вас встретит просто необъятных 
размеров глобус! Архангельск на 
уменьшенной версии голубой пла-
неты я нашла сразу – пока крутила-
вертела притягивающий к себе по-
вышенное внимание «шар», выяс-
нилось, что учащиеся (как прави-
ло, начальной школы) особенно не-
равнодушны к нему. И тут за этим 
увлекательным занятием поймала 
своего нового единомышленника. 
Представился учеником 3 «Б» клас-
са Даня Смирнов. 

– Раньше я учился в 26-й школе. 
Мне здесь очень нравится – особен-
но моя учительница. Ну а больше 
всего меня поразило в этой школе, 
что она такая большая, и особенно 
мне понравился физкультурный 
зал! – восторженно делится своими 
впечатлениями со мной ребенок. 

ПутЕШЕСтВиЕ  
По ШколЕ:  
ПЕрВый уроВЕнь

Захотелось поскорее по-
пасть в этот спортивный 
зал – и все увидеть свои-
ми глазами. И на мою уда-
чу и. о. директора образова-
тельного учреждения Анна  
Бубякина, несмотря на су-
масшедшую занятость, на-
шла время, чтобы сопрово-
дить в путешествии по шко-
ле и все рассказать. 

В настоящее время в школе поч-
ти полная наполняемость – 840 уче-
ников. Только восемь первых клас-
сов! В каждом классе начальной 
школы по 25-27 человек. По сло-
вам нового директора, основной 
состав учащихся – это ребята из 
близлежащих школ округа Варави-
но-Фактория: 26-й, 30-й, 27-й и преж-
него корпуса 28-й школы. И даже  
из 95-й, что находится в округе 
Майская Горка. 

Школа для знания     и вдохновения
1ÎсентябряÎоткрылÎсвоиÎдвериÎновыйÎкорпусÎнаÎ860ÎместÎшколыÎ№Î28ÎвÎокругеÎВаравино-Фактория.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎЭтогоÎсобытияÎждалиÎдетиÎиÎихÎродители,ÎпедагогиÎиÎжителиÎокруга.Îи,Îконечно,ÎвсемÎинтересно,

На первом этаже нового учреж-
дения находится столовая и спор-
тивный зал. И, разумеется, кабине-
ты начальной школы.  

При входе в любимое место 
всех учащихся – столовую, сразу 
бросается в глаза ее уютная об-
становка: разноцветные стулья 
и белые столы. Приятный вид из 
окна – на новый детский сад № 
11 «Полянка» (сдался в прошлом 
году). В столовой 288 мест. Все со-
временное оборудование (плиты 
и холодильники) отечественного 
производства. Прибежать сюда 
вместе с одноклассниками и поо-
бедать в таком помещении – одно 
удовольствие. К тому же пищу го-
товят здешние повара, и дети с 
аппетитом едят местные пирож-
ки и котлеты. 

А в спортивном зале начальной 
школы ребята выполняли физиче-
скую разминку. 

– У первоклассников в течение 
дня между уроками здесь проходит 
динамическая пауза, которую про-
водят педагоги физической куль-
туры и музыки, – пояснила Анна  
Бубякина.

Также на параллели восьми пер-
вых классов сформирован класс 
для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. В 28-й 
школе он создан впервые, но за-
прос на его открытие был давно. В 
настоящее время в таком классе об-
учается четыре ребенка. 

ВСЕ что нужно  
Для рЕкорДоВ 

Заглянула я и на урок физ-
культуры, который был в 
самом разгаре. Стук баскет-
больных мячей о корзины и 
активные старшеклассники 
были этому подтверждени-
ем. 

Зал весьма просторный, с новым 
современным спортивным инвен-
тарем. Тут удобно заниматься раз-
ными подвижными видами спор-
та: баскетболом, футболом, волей-
болом. А в левом углу установлен 
теннисный стол для игры в пинг-
понг, который тоже редко когда 
«отдыхает». Спортивный зал для 
учащихся среднего и старшего зве-
на находится на первом этаже на-
против небольшого, но уютного 
зала начальной школы. Всего в уч-
реждении пять учителей физкуль-
туры. Двое из них работают в но-
вом корпусе и трое – в прежнем по 
адресу ул. Воронина, 27. 

Учитель физкультуры Андрей 
Говорухин доволен тем, в каких 
условиях ведет предмет для детей.

– Действительно, все сделано кра-
сиво, приобретено новое спортив-
ное оборудование. На площадке, 
что на внутреннем дворе школы, 
отличное покрытие – не асфальт – 
бегать ребятам будет не только без-
опаснее, но и намного приятнее, – 

рассказал педагог по физической 
культуре. 

Также в новом корпусе школе 
есть собственный тир, скалодром 
и даже кабинет ГИБДД, предназна-
ченный для изучения правил безо-
пасности на дорогах.

Кстати, 28-я школа всегда слави-
лась сильными легкоатлетами – из 
года в год первые места в женском 
и мужском забегах в Майских эста-
фетах принадлежали командам 
этой школы. 

крАСный уроВЕнь
Всего в здании три этажа – 

хотя по ощущениям все че-
тыре. Такое впечатление 
создается именно за счет вы-
соких потолков и простор-
ных коридоров. 

Поначалу, признаюсь, заблу-
диться можно – много коридор-
ных «рукавов», но ненадолго – кто-
нибудь обязательно сориентирует. 
Обстановка в новом корпусе «жи-
вая», динамичная и, главное, до-
брая. Дети со счастливыми улыбка-
ми и чуть-чуть расширенными гла-
зами от удивления ходят по кори-
дорам своей школы. А восторгать-
ся тут есть чему! 

В здании используется и своя 
цветовая гамма. Взять, например, 
первый этаж, где учатся перво-
клашки: в оформлении простран-

ства и учебных кабинетов исполь-
зуется насыщенный зеленый цвет. 
На втором этаже, где учатся 2-е, 3-е, 
4 –е классы и часть среднего школь-
ного звена, – красный цвет. Ну а на 
третьем, где обучаются старше-
классники, преобладает синий от-
тенок. Вот такой вот стилизован-
ный триколор. 

учЕбА В оДну СмЕну 
То, что в новом здании сра-

зу же сложилась теплая и 
живая атмосфера, – это за-
слуга педагогического кол-
лектива. По признанию ру-
ководителя школы, с вве-
дением нового корпуса в 
истории их учреждения по-
явилась просто новая стра-
ница, но традиции, школь-
ные праздники, атмосфера – 
остались прежними. 

Действительно, только этим объ-
ясняется, что в новом корпусе про-
шел всего месяц учебного года, а 
школьная жизнь уже кипит! 

Еше одно явное преимущество 
есть у обновленной школы. Рань-
ше учились в две смены, а теперь 
в одну. А во вторую смену педаго-
ги школы будут проводить секции, 
кружки и другие занятия по допол-
нительному образованию. 

Среди учебных кабинетов для 
привычных предметов школьной 

какÎвыглядитÎиÎчтоÎпредставляетÎсобойÎсамаяÎдорогаяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎшколаÎроссииÎвнутри.ÎрассказываемÎиÎпоказываем
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Школа для знания     и вдохновения
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какÎвыглядитÎиÎчтоÎпредставляетÎсобойÎсамаяÎдорогаяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎшколаÎроссииÎвнутри.ÎрассказываемÎиÎпоказываем

программы есть и специальные ма-
стерские – хореографическая, му-
зыкальная, художественная. Кста-
ти, запись на эти кружки будет ве-
стись через систему дополнитель-
ного образования «Навигатор». 

Во всем здании школы работа-
ет сеть Wi-Fi. В каждом учебном 
классе – по мультимедийной доске, 
с которой погружаться в предмет 
еще интереснее – как педагогу, так 
и ученику. И новое современное 
школьное оборудование – от сту-
льев и парт до лабораторного ин-
вентаря. 

и ДоСкА ЗДЕСь 
СЕнСорнАя

Пока шла по второму эта-
жу нового корпуса, загляну-
ла и в кабинет информатики. 
На каждой парте по ноутбу-
ку отечественного производ-
ства. 

А вот что рассказала учитель ин-
форматики Людмила Сидорова.

– Нравится, что помещение про-
сторное. Плюс тут есть плотная жа-
люзи-штора, которая защищает от 
прямого солнечного света, благо-
даря чему доска не бликует. Здесь 
также есть мультимедийная сен-
сорная доска. Она работает на си-
стеме Android. А все ноутбуки – 
российские с операционной систе-
мой Windows. У нас также есть про-

фильный класс с углубленным из-
учением информатики, где для ре-
бят проходит три-четыре урока ин-
форматики в неделю. 

иЗучАя иСторию 
роДноГо крАя

Также педагогический 
коллектив стал инициато-
ром проекта «Люди Севе-
ра». В рамках проекта фото-
графии (формата А3) людей, 
которым присвоено звание 
«Почетный гражданин го-
рода Архангельска», разме-
щены по трем этажам ново-
го здания. На втором этаже 

– снимки людей, имеющих 
отношение к освоению Ар-
ктики, открытию морских 
путей. 

– Также у нас под фотографиями 
будут расположены QR-коды. Ре-
бенок, выходя из учебного кабине-
та, погружается в интересную вир-
туальную экскурсию, связанную с 
историей своего края... И мы, педа-
гоги, когда читали, знакомились с 
историей тех людей, которым при-
своено это почетное звание. Среди 
них градоначальники, капитаны 
дальнего плавания, ученые, музы-
канты, врачи, учителя, строители, 

– рассказала о концепции проекта 
Анна Бубякина. 

Также на втором этаже распола-
гается просторная школьная би-
блиотека. Ее размеры такие, что 
помимо читального зала и книго-
хранилища, здесь можно прово-
дить встречи и даже организовать 
коворкинг. То есть школьник мо-
жет прийти сюда и найти для себя 
удобное место, чтобы сделать, на-
пример, уроки, просто отдохнуть 
или посмотреть познавательный 
фильм на проекторе. В помеще-
нии, где находится библиотека, 
есть и зал для проведения пресс-
конференций. 

– Я тоже пришла из другой шко-
лы. И для меня это новые ребята. 
Но мне тут все нравится. Школа хо-
рошая! Отличная столовая. А еще 
мне очень понравился урок физ-
культуры. Такой просторный зал, 
там еще есть скалодром. Но еще не 
успела на нем позаниматься, – по-
делилась впечатлениями Настя 
Лебедева, с которой я познакоми-
лась, когда шла по третьему этажа.

Акцент в здании сделан на рекреа-
ционные зоны: на этажах расставле-
ны диванчики, удобная мебель – все, 
чтобы ребенок и педагог чувствова-
ли себя здесь свободно и уютно. 

Синий уроВЕнь
На третьем этаже обучают-

ся старшеклассники. уже от-
звенел звонок с урока, и дети 
вышли из кабинетов в кори-

доры. На мою удачу позна-
комилась с двумя 11-класс-
ницами из гуманитарного 
профильного класса Лизой и 
Светой. Отметим, что в про-
шлом году девочки, как и их 
одноклассники, учились в 
прежнем корпусе школы.

– Здесь все очень красиво сделано. 
Большие просторные помещения. 
Все кабинеты оснащены сенсорны-
ми досками. Мне очень нравятся 
новые стулья в кабинетах! Также 
мы уже оценили библиотеку, – по-
общалась со мной Света. 

Лиза также поделилась впечат-
лениями от обучения в новой совре-
менной школе. 

– Рада, что мне выпал такой шанс 
здесь поучиться. Мне еще нравит-
ся, что много кабинетов дополни-
тельного образования, в которых 
бы хотелось позаниматься. Здесь 
действительно красиво и в учеб-
ных классах, и в коридорах. Пока 
еще непонятно, куда идти, потому 
что здание очень большое – непри-
вычно, но думаю, что скоро разбе-
ремся, – рассказала Лиза.

кАбинЕты 
тЕХнолоГии –  
оСобАя ГорДоСть 

Отдельная гордость обра-
зовательного учреждения – 
кабинеты технологии. 

Класс для девочек укомплекто-
ван современными партами-транс-
формерами. С помощью специаль-
ной ниши швейные машины мож-
но легко спрятать внутрь. А для 
мальчиков открыты настоящие 
современные мастерские для об-
ретения навыков в плотницком 
или токарном деле. Все оборудо-
вание новое и современное. Пре-
подает мальчишкам этот предмет 
педагог с большим опытом Юлия  
Мошкова. 

В настоящее время педагогиче-
ский состав укомплектован – по-
рядка 80 человек. В этом году ра-
ботать в новый корпус 28-й приш-
ли и шесть молодых педагогов. А 
есть педагоги, которые вернулись 
в школу спустя годы.

– Школа просторная. И ребятам, 
и педагогом – всем здесь нравит-
ся. Много нового оборудования. 
Поэтому замечательные техниче-
ские специалисты, которые у нас 
работают, будут обучать наших 
педагогов им пользоваться. Воз-
можности ведения предмета или 
кружка, которые они дают, потря-
сающие. Очень рады, что в боль-
шом округе Варавино-Фактория 
появилась такая школа: учиться 
в активно застраивающемся ми-
крорайоне ребятам теперь есть 
где. И не только учиться, но и по-
сещать кружки и секции по инте-
ресам, – резюмировала руководи-
тель школы.
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оФициально

ПРАВИТЕЛьСТВО АРХАНГЕЛьСКОй ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛьСТВА
И АРХИТЕКТуРы АРХАНГЕЛьСКОй  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «31» августа 2022 г. № 160-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектовправил 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 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 16, 24, 31, 33 – 36 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Архангельской области от 25 августа 2022 года № 39:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. №№ 201-2512 от 3 августа 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны озелененных территорий специального назначения «Пл1» на производственную зону «П1» в отно-
шении территории, расположенной в г. Архангельске по ул. Вторая линия, с целью размещения многофункциональных 
зон дорожного сервиса вдоль федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архан-
гельск, при условии соблюдения ограничений использования земельных участков вблизи жилой застройки в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством;

2) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр комплекс-
ного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова (вх. № 201-2041 от 4 июля 2022 года) в части отнесения образуемого 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:023011, площадью 383 кв.м, расположенного в Соломбальском террито-
риальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, к территориальной многофункциональной общественно-деловой 
территориальной зоне «О1»;

3) общества с ограниченной ответственностью «Арктик 7» (вх. № 201-2463 от 1 августа 2022 года) в части изменения гра-
ниц территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки «О1-1» и территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры «Т» путем включения в границы территориальной зоны «О1-1» земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:022519:12.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Архангельской области «Котлас» предложении Шахматова И.А. (вх. № 201-2543 от 5 августа 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны природных территорий «РП» на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами «ЖУ» в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:24:010304:47, расположенного по адресу: г. Котлас, 
ул. Кирова, дом 15, с целью приведения сведений в соответствие с фактическим использованием земельного участка.

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Архангельской области «Северодвинск» следующие предложения: 

1) общества с ограниченной ответственностью «Стройтехцентр» (вх. № 201-2191 от 12 июля 2022 года) в части включения 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:101039:1983, расположенного в г. Северодвинске по ул. Ломоносова, в 
границы территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки «Ж2»;

2) общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» (вх. № 201-2188 от 12 июля 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны сельскохозяйственного использования «СХ-1» на территориальную зону застройки индивидуаль-
ными жилыми домами «Ж-1» в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:108318:10, расположенного г. 
Северодвинск, район озера Новое, с целью застройки данного земельного участка индивидуальными жилыми домами;

3) администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» (вх. № 201-2858 от 24 августа 2022 года) в 
части образования в границах территории градостроительного квартала 85 г. Северодвинска новой территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами «Ж-4-1», допускающей размещение многоквартирных домов этажностью в 12 
этажей и физкультурно-оздоровительных комплексов с максимальной площадью земельных участков 16000 кв.м, с целью 
реализации масштабного инвестиционного проекта «Квартал 85», а также установления градостроительного регламента 
зоны «Ж-4-1» согласно обращению.

4. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области предложение администрации город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской (вх. № 201-2289 от 19 июля 2022 года) в части 
отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 29:01:190603:643, 29:01:190603:612, 29:01:190603:355 к территориаль-
ной зоне коммунально-складских предприятий «ПК-1» с целью соблюдения части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

5. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Верхнетоемского муниципального округа Ар-
хангельской области предложение администрации Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области (вх. 
№ 201-2565 от 8 августа 2022 года) в части отнесения территории в с. Верхняя Тойма по ул. Кулижского к  территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки «Ж-2» с 
целью реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп.

6. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области предложение Сулкиной Ю.А. (вх. 
№ 201-2562 от 8 августа 2022 года) в части изменения территориальной зоны природных ландшафтов «Р-1» на территориаль-
ную зону застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
29:14:050306:1393, расположенного в с. Карпогоры, с целью строительства индивидуального жилого дома и ведения личного 
подсобного хозяйства. 

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Плесецкого муниципального округа Архан-
гельской области предложение Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской об-
ласти и Ненецком автономном округе (вх. № 201-1913 от 20 июня 2022 года) в части дополнения градостроительного ре-
гламента производственной территориальной зоны «П-1» видами разрешенного использования «Склад (6.9)», «Складские 
площадки (6.9.1)» с целью изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
29:15:100301:56.

8. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Заостровское» Примор-
ского муниципального района Архангельской области предложение администрации сельского поселения «Заостровское» 
Приморского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-2646 от 11 августа 2022 года) путем отнесения зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:16:202601:711 к территориальной производственной зоне «П-1», градостроитель-
ным регламентом которой предусмотреть основной вид разрешенного использования «Пищевая промышленность» (код 
6.4), с целью ведения предпринимательской деятельности (размещение рыбной фермы по выращиванию гидробионтов).

9. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Талажское» Приморско-
го муниципального района Архангельской области предложение администрации Приморского муниципального района 
Архангельской области (вх. № 201-2256 от 18 июля 2022 года) в части отнесения к территориальной промышленной зоне 
«П-1» земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:000000:4974 и 29:16:063901:127, 29:16:064001:1419 и 29:16:064001:952, с 
целью реализации инвестиционного проекта по созданию логистического комплекса.

10. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Уемское» Приморского 
муниципального района Архангельской области предложение Шаровой Л.А. (вх. № 201-2254 от 18 июля 2022 года) путем 
дополнения градостроительного регламента коммунальной территориальной зоны «П2» видом разрешенного использова-
ния «Для ведения огородничества» (код 13.1) в качестве условно разрешенного, с целью оформления земельного участка, 
расположенного за домом 89 по ул. Большесельской в п. Уемский (270 метров на северо-восток).

11. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Малодорское» Устьян-
ского муниципального района Архангельской области предложение администрации Устьянского муниципального 
района Архангельской области (по обращению Смирнова С.П.) (вх. № 201-2462 от 1 августа 2022 года) путем отнесения зе-
мельных участков с кадастровым номерами 29:18:160301:66 и 29:18:160301:2 к территориальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами, с целью переоформления здания магазина под жилой дом.

12. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городских 
округов Архангельской области «Котлас» и «Северодвинск», городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области, Верхнетоемского и Плесецкого муниципальных округов Архангельской области, 
Пинежского, Приморского и Устьянского муниципальных районов Архангельской области для официального опублико-
вания в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 

14. Рекомендовать администрациям сельских поселений «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архан-
гельской области, «Заостровское», «Талажское и «Уемское» Приморского муниципального района Архангельской обла-
сти, «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангельской области опубликовать настоящее распоряжение 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности
министра строительства и архитектуры
Архангельской области                                              С.Ю. Строганова

ПРАВИТЕЛьСТВО АРХАНГЕЛьСКОй ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛьСТВА
И АРХИТЕКТуРы АРХАНГЕЛьСКОй  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «31» августа 2022 г. № 161-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 3, 4, 10, 15, 17, 22, 
25, 36, 37 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области от 25 августа 2022 года № 39:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа «Архангельск»:

1) общества с ограниченной ответственностью «Арктическая судоходная компания» (вх. № 2350 от 25 июля 2022 года) 
в части отнесения к территориальной коммунально-складской зоне «П2» территории, расположенной в г. Архангельске 
по ул. Капитана Хромцова, в связи с необходимостью увеличения границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:011302:299 с целью реализации проекта по строительству грузовой площадки с обустройством стоянки для больше-
грузного транспорта, с учетом отрицательной позиции администрации городского округа «Город Архангельск» по следу-
ющим причинам:

положениями генерального плана на рассматриваемой территории запланировано размещение магистральной улицы 
районного значения и улицы местного значения;

согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» стоянка большегрузного транспорта относится промышленным объектам и производствам IV класса, 
размер санитарно-защитной зоны которых составляет 100 м; в данную зону попадает существующая жилая застройки, что 
недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством;

2) Карзаковой Н.Г. (вх. № 201/жд-30 от 6 июля 2022 года) в части дополнения градостроительного регламента территори-
альной зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан «Сх2» видом разрешен-
ного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) в качестве основного, с целью реализации 
программы газификации земельных участков в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:011605:40, 
расположенного в СНТ «Лесная Поляна», участок 333, с учетом отрицательной позиции администрации городского округа 
«Город Архангельск» по следующим причинам:

предложение не соответствует статье 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой зона 
ведения садоводства и огородничества не предназначена для размещения жилой застройки; 

отсутствуют основания для внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с пунктами 
18, 20 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п.

2. Отклонить предложение Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе (вх. № 201-2485 от 3 августа 2022 года) о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск» в части дополнения градостроительного регламен-
та территориальной зоны размещения военных объектов «СН-3» видом разрешенного использования, соответствующим 
цели использования земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:3502 – для размещения производственной 
базы – по причине отсутствия испрашиваемого вида в классификаторе видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412, а также отсутствия необходимости внесе-
ния изменений, поскольку градостроительным регламентом территориальной зоны размещения военных объектов «СН-
3» предусмотрен вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

3. Отклонить предложение администрации Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 01-38/208 от 
30 июня 2022 года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Пежемское» 
Вельского муниципального района Архангельской области в части отображения противопожарных разрывов в д. Боровинка 
по ул. Лесной и от производственной зоны сельскохозяйственного предприятия в д. Боровинка по причине отсутствия инфор-
мации, запрашиваемой Рослесхозом в соответствии с частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отклонить предложение Кокорина А.В., направленное администрацией Верхнетоемского муниципального округа 
Архангельской области (вх. № 201-2565 от 8 августа 2022 года), о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Верхнетоемское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской об-
ласти в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 29:02:030801:907, 29:02:030801:1186, 29:02:030801:1189 
к производственной территориальной зоне «П-1» с целью ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, 
связанной с поставкой дров населению, по следующим причинам:

согласно представленной позиции администрации Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области 
на рассматриваемой территории планируется строительство многоквартирных домов с целью реализации региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; письмом администрации от 24.08.2022 № 01-13/120 за-
явителю направлены варианты земельных участков с целью ведения индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, связанной с поставкой дров населению: земельный участок с кадастровым номером 29:02:030801:1190, а также не-
сформированные участки в кадастровом квартале 29:02:030501;

согласно части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации земельные участки или объекты капи-
тального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установ-
ления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использо-
вание таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. Отклонить предложение Пушкаревского А.А. (вх. № 201-2305 от 20 июля 2022 года) о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Няндомское» Няндомского муниципального района Архан-
гельской области в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами «Ж-1» видом разрешенного использования «Ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) в качестве условно 
разрешенного, с целью строительства сервиса по ремонту автомобилей на земельном участке с кадастровым номером 
29:12:010109:172, расположенного по адресу: г. Няндома, ул. Первомайская, д. 22, по следующим причинам:

предложение не соответствует части 3 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
в жилых зонах не допускается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

земельный участок расположен в непосредственной близости от жилой застройки; согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» сервис по ремонту 
автомобилей относится к V классу опасности, санитарно-защитная зона для данных объектов – 50 м; в соответствии с пун-
ктом 5.1 указанного СанПин в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку.

6. Отклонить предложение Варзумова И.Н. (вх. № 201-2555 от 8 августа 2022 года) о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангель-
ской области в части изменения территориальной зоны сельскохозяйственного использования «Сх-1» на производствен-
ную зону «П-1», с целью размещения объекта переработки сельхозпродукции (сыроварни), по причине его несоответствия 
пункту 13 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п (предложение направлено в объеме, недостаточном для рассмотре-
ния его по существу, а именно отсутствуют координаты рассматриваемой территории).

7. Отклонить предложение администрации Устьянского муниципального района Архангельской области (по обращению 
Смирнова С.П) (вх. № 201-2462 от 1 августа 2022 года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангельской области в части установления в 
градостроительном регламенте территориальной зоны усадебной жилой застройки «ЖУ» параметра «минимальный размер 
земельного участка» для ведения личного подсобного хозяйства – не подлежит установлению – по  причине отсутствия не-
обходимости внесения изменений в связи с возможностью получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Отклонить предложение Поповой И.Б. (вх. № 201-2168 от 11 июля 2022 года) о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангель-
ской области в части изменения территориальной производственной зоны «П» на территориальную зону, предусматрива-
ющую размещение хозяйственных построек, в отношении территории в д. Заболотье, с целью дальнейшего формирования 
земельного участка и постановки его на государственный кадастровый учет, по причине расположения рассматриваемой 
территории вблизи объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

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

10. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городского 
округа Архангельской области «Северодвинск», Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, Вель-
ского, Няндомского, Пинежского, Устьянского и Холмогорского муниципальных районов Архангельской области для 
официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации. 

11. Рекомендовать администрациям поселений «Пежемское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти, «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, «Карпогорское» Пинежского муници-
пального района Архангельской области, «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангельской области, 
«Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области опубликовать настоящее распоряжение на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности
министра строительства и архитектуры
Архангельской области                                              С.Ю. Строганова

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 сентября 2022 г. № 1690

Об утверждении исходного значения размера вреда при превышении 
допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги и постоянных 

коэффициентов, используемых при расчете размера вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством автомобильным дорогам городского округа «Город Архангельск»,  

и о признании утратившим силу постановления мэрии  
города Архангельска от 6 августа 2015 года № 707 

1. Утвердить прилагаемые исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транспорт-
ного средства для автомобильной дороги и постоянные коэффициенты, используемые при расчете размера вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам городского округа «Город Архангельск».

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 6 августа 2015 года № 707 «Об утвержде-
нии исходного значения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых 
нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов и постоянных коэффициентов, используемых при расчете размера 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам муниципального образования «Город Архангельск».

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

уТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

городского округа  
«Город Архангельск»

от 20 сентября 2022 г. № 1690

Исходное значение размера вреда
при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства 

для автомобильной дороги и постоянные коэффициенты, используемые при расчете размера вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам городского округа  

«Город Архангельск»

Нормативная нагрузка 
на ось транспортного сред-

ства для автомобильной 
дороги, т

Рисх.ось, руб./100 км

Постоянные коэффициенты

a b

6 8 500 7,3 0,27

10 1 840 37,7 2,4

11,5 840 39,5 2,7
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 сентября 2022 г. № 1691

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного 

самоуправления городского округа «Город Архангельск» не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг 

в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг  
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования и приложение к нему

В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организа-
циям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организа-
циям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления го-
родского округа «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием ус-
луг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финанси-
рования, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 июня 
2020 года № 1060 (с изменениями), следующие изменения:

а) пункт 1 раздела I “Общие положения” изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, органи-

зациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным органи-
зациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления 
городского округа «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей (далее – Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления 
грантов в форме субсидий исполнителям услуг департаментом образования Администрации городского округа «Город 
Архангельск», требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка пре-
доставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.»;

б) в разделе II “Порядок проведения отбора исполнителей услуг”:
пункт 10 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в 
случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).»;

подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и 

органом муниципального финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том числе в 
части достижения результатов предоставления гранта;»;

в) в разделе III “Условия и порядок предоставления грантов”:
подпункты 5 и 7 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;»;

«7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка и условий его предо-
ставления, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта;»;

подпункт 2 пункта 35 изложить в следующей редакции:
«2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-

дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;»;

г) в разделе V “Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением целей, условий и порядка предостав-
ления грантов в форме субсидии и ответственности за их несоблюдение”:

наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления грантов в фор-

ме субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления грантов в форме субсидии и ответственности 
за их несоблюдение”;

пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий и порядка предостав-

ления грантов в форме субсидий их получателями, в том числе в части достижения результатов предоставления грантов 
в форме субсидии.»;

абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. В целях соблюдения условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, в том числе в 

части достижения результатов предоставления грантов в форме субсидии, орган муниципального финансового контроля 
осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:»;

подпункт 3 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдение условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий, в том числе в части достижения результа-

тов предоставления грантов в форме субсидии.»;
д) пункт 44 раздела VI «Порядок возврата грантов в форме субсидии» изложить в следующей редакции:
«44. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в городской бюджет в случае нарушения поряд-

ка и условий их предоставления, в том числе в части достижения результатов предоставления грантов в форме субсидии, 
а также непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.».

2. Внести в приложение к Порядку предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организа-
циям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образова-
тельным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного 
самоуправления городского округа «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, вклю-
ченными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в 
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифи-
цированного финансирования следующие изменения:

а) пункт 2.3 раздела II «Порядок и условия предоставления гранта» рамочного соглашения изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осуществление Уполно-
моченным органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг поряд-
ка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта.»;  

б) приложение № 3 к рамочному соглашению изложить в новой прилагаемой редакции.
4. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа  
«Город Архангельск»

от 20 сентября 2022 г. № 1691

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к рамочному соглашению

от «__» _________ 20__ г. № ___

ЗАЯВКА
на ___________________________ средств из городского бюджета гранта в форме

                                        (авансирование/перечисление)
субсидии на оказание услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного
 финансирования дополнительного образования детей на _________ 20__ год

_____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ИНН _________________________, р/счет _________________________________________ 
в ___________________________________________ БИК ____________________________,
       (наименование кредитной организации)
кор. счет _____________________________________________________________________,
юридический адрес ____________________________________________________________,
почтовый адрес _______________________________________________________________,
телефоны ____________________________________________________________________,
факс ________________________________________________________________________,
адрес электронной почты _______________________________________________________,
расчетный размер субсидий _______________________ рублей ___ копеек.
авансирование услуг (80 %) _______________________ рублей ___ копеек.
к перечислению_______________________ рублей ___ копеек.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________________
          (полное наименование организации; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________ соответствует следующим условиям:
включен (а) в реестр исполнителей образовательных услуг;
образовательные услуги включены в реестр сертифицированных программ;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (терри-
тория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получает в текущем финансовом году средства из бюджета городского округа «Город Архангельск» в соответствии 
с иными правовыми актами на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

не имеет на начало финансового года просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город Ар-
хангельск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

не имеет неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового 
года;

не находится на дату предоставления гранта в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 

не прекращена на дату предоставления гранта деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для 
участника отбора, являющегося индивидуальным предпринимателем);

не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых име-
ются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования 
предусмотрены правовым актом).

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на оказание услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Приложения:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________   _______________________
                                                                                 (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________   __________________________
                                             (подпись)       (расшифровка подписи)».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2022 г. № 1695

О внесении изменения в приложение № 3 к Порядку определения (согласования) 
мест накопления твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа «Город Архангельск 

1. Внести в приложение № 3 к Порядку определения (согласования) мест накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа «Город Архангельск», утвержденному постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 13 февраля 2020 года № 285 (с изменениями), изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа «Город Архангельск» 
от 22 сентября 2022 г. № 1695

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения (согласования)

 мест накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа 

«Город Архангельск»

ЗАЯВКА
о согласовании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

на территории ________________________территориального округа городского округа «Город Архангельск»

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа «Город Архангельск»:

____________________________________________________________________ 
(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер записи 
в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес)
____________________________________________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество 
(при наличии), основной государственный регистрационный 
номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, 
адрес регистрации по месту жительства)
____________________________________________________________________ 
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), 
серия, номер и дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации 
по месту жительства, контактные данные) прошу согласовать место
(площадку) накопления твердых коммунальных отходов, расположенную по адресу
____________________________________________________________________
почтовый индекс, почтовый адрес
____________________________________________________________________
на территории городского округа «Город Архангельск»

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. Согласие действует с момента подачи 
заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 

_________________________________ 
М.П.                        (подпись заявителя)

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
 

«___» ___________ 20 ____года _______________________/ ______________/ 
                                                         (Ф.И.О.)                                (подпись)

Приложение:
Пояснительная записка с указанием информации, характеризующей место (площадку) накопления твердых комму-

нальных отходов, в которой должны быть отражены следующие сведения:
1. Выкопировка из топографического плана места размещения контейнерных площадок, заверенная Администрацией 

городского округа «Город Архангельск», (масштаб карты-схемы 1:2000);
с обозначением на карте-схеме объектов, от которых нормируется расстояние до контейнерных площадок (многоквар-

тирные и индивидуальные жилые дома, детские игровые, спортивные площадки, здания, игровые, прогулочные и спор-
тивные площадки организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) и указанием данных 
расстояний;

с указанием границ балансовой принадлежности земельного участка, на котором размещается место (площадка) на-
копления ТКО.

2. Адрес размещения места (площадки) накопления ТКО (населенный пункт, улица, рядом расположенный дом).
3. Информация, характеризующая место размещения ТКО:
а) существующие и планируемые места (площадки) накопления ТКО
б) о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО в соответствии с требованиями санитарного за-

конодательства, в том числе с указанием сведений:
о наличии/ отсутствии подъездных путей;
об используемом покрытии с уклоном для отведения талых и дождевых вод;
об ограждении площади;
о наличии/ отсутствии навеса над мусоросборниками;
о количестве размещённых на момент согласования и планируемых к размещению контейнерах и бункерах, в т.ч. для 

крупногабаритных отходов с указанием их объема;
о кратности промывки и дезинфекции контейнеров (бункеров для КГО) и контейнерной площадки;
о кратности проведения профилактических дератизационных и дезинсекционных работ;
о наличии/отсутствии места размещения КГО на контейнерной площадке (бункер на контейнерной площадке или на-

личие специальной площадки для КГО);
о наличии/отсутствии раздельного сбора ТКО на контейнерной площадке.
В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены 

контейнеры (не менее 4-х) для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание раз-
личных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 понятие «отсек для КГО» на площадках для ТКО отсутствует. Таким образом, на 
контейнерных площадках для накопления ТКО может организовываться сбор КГО только при наличии бункера или для 
КГО должна быть оборудована специальная площадка;

в) фотоматериалы содержания контейнерной площадки (для существующей контейнерной площадки);
г) о расстоянии до объектов (многоквартирные и индивидуальные жилые дома, детские игровые, спортивные площад-

ки, здания, игровые, прогулочные и спортивные площадки организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи) от которых нормируется расстояние до контейнерных площадок;

д) о размещении места (площадки) накопления ТКО по отношению к зонам санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО, о юридическом лице, индивидуальном предпринимате-
ле, эксплуатирующем место (площадку) накопления ТКО на момент согласования.

5. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО (в т.ч. 
перечень жилых домов для которых предназначена контейнерная площадка).
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оФициально

6. Расчет количества планируемых к образованию твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов в год и 
расчет требуемого количества контейнеров.

В расчетах необходимо применять нормативы накопления отходов, утвержденные постановлением министерства при-
родных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 23 мая 2018 года № 11п.».

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2022 г. № 1696

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  

и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления городского
 округа «Город Архангельск», муниципальных органах городского округа 

«Город Архангельск» и муниципальных учреждениях городского округа «Город Архангельск», 
расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях

1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления городского округа «Город Архангельск», му-
ниципальных органах городского округа «Город Архангельск» и муниципальных учреждениях городского округа «Город 
Архангельск», расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, утвержденный постановлением 
мэра города Архангельска от 17 ноября 2006 года № 478 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) пункт 1 после слова «местностях» дополнить словами «(далее – организация городского округа «Город Архан-
гельск»).»;

б) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящего Порядка под понятием «путь следования» понимается прямое беспересадочное сообщение либо 

маршрут с пересадкой (пересадками) при следовании в отпуск (на отдых и оздоровление) и обратно к месту жительства 
(месту пребывания) с целью пересадки с одного транспортного средства на другое на дату осуществления перевозки ра-
ботника (его несовершеннолетних детей).»;

в) абзац десятый пункта 7 исключить;
г) абзац тринадцатый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«при проведении отпуска (отдыха и оздоровления) в Беларуси, Украине, Молдове, Турции, Грузии, Абхазии, Южной 

Осетии, Армении, Азербайджане, на Кипре, в Иране, Ираке, Сирии, Ливане, Израиле, на Палестинских территориях, в 
Иордании, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Йемене, странах 
Африки, на Мадагаскаре, Сейшельских, Коморских, Маскаренских островах или на островах Индийского океана, распо-
ложенных к югу от Южного тропика, – аэропорт города Сочи;

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Оплата стоимости проезда работника к месту использования отпуска (несовершеннолетних детей – к месту отдыха 

и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) производится не ранее чем за один месяц и не позднее 
чем за три рабочих дня до начала отпуска (отдыха и оздоровления) на основании заявления работника исходя из пример-
ной стоимости проезда.

Для осуществления окончательного расчета работник по окончании отпуска (по возвращении его несовершеннолетних 
детей с отдыха и оздоровления) в течение десяти рабочих дней представляет работодателю проездные документы (биле-
ты) и (или) другие документы, предусмотренные настоящим Порядком.

Проездные документы (билеты) или другие документы, предусмотренные настоящим Порядком, оплачиваются и в 
том случае, если день отъезда (приезда) не совпадает с датой начала (окончания) отпуска работника.

Работнику также предоставляется право на компенсацию расходов в случае отъезда к месту использования отпуска в 
период с последнего перед началом отпуска рабочего дня по первый после окончания отпуска рабочий день, если отъезд 
(возвращение) произошел во внерабочее время.

При отсутствии возможности представить проездные документы (билеты) и (или) другие документы, предусмотрен-
ные настоящим Порядком, в течение десяти рабочих дней работодатель может предоставить работнику время для сбора 
документов продолжительностью до двух месяцев.

Работник, оплативший стоимость своего проезда к месту использования отпуска (несовершеннолетних детей – к месту 
отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) за счет собственных средств, имеет право пред-
ставить проездные документы (билеты) и (или) другие документы, предусмотренные настоящим Порядком, для оплаты 
не позднее дня окончания текущего двухлетнего периода, определенного в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 16 настоящего Порядка, работник, оплативший стоимость своего 
проезда к месту использования отпуска (несовершеннолетних детей – к месту отдыха и оздоровления) и обратно к месту 
жительства (месту пребывания) за счет собственных средств, имеет право представить проездные документы (билеты) и 
(или) другие документы, предусмотренные настоящим Порядком, для оплаты не позднее двух месяцев по окончании от-
пуска (по возвращении его несовершеннолетних детей с отдыха и оздоровления).»;

е) в абзаце втором пункта 11 слова «, рассчитанного на основании чеков автозаправочных станций, необходимого для 
проезда по кратчайшему пути» заменить словами «в размере, рассчитанном в соответствии с настоящим Порядком.»;

ж) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если работник, работавший в организации городского округа «Город Архангельск» по совместительству, принят в эту 

же организацию по основному месту работы, двухлетние периоды, дающие право на компенсацию расходов, отсчитывают-
ся от даты начала работы работника в организации городского округа «Город Архангельск» по основному месту работы.»;

з) в абзаце первом пункта 16 слова «данной организации» заменить словами «организации городского округа «Город 
Архангельск».»;

и) в абзаце четвертом пункта 16 после слов «самого работника» дополнить словами «и не зависит от реализации данно-
го права самим работником».

к) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В стаж непрерывной работы, дающий право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-

гажа, засчитывается стаж работы в предыдущей организации городского округа «Город Архангельск», если работник был 
принят на работу в порядке перевода или работник был уволен из организации городского округа «Город Архангельск» и 
принят на работу в ту же организацию городского округа «Город Архангельск» на следующий день после увольнения. В слу-
чае, если работник был принят на работу в организацию городского округа «Город Архангельск» в порядке перевода, с пре-
дыдущего места работы предоставляется справка о периоде работы, за который была выплачена последняя компенсация.»;

л) в абзаце четвертом пункта 19 слово «втором» заменить словом «первом».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 2 сентября 2022 года, за исключением положений, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 1 на-
стоящего постановления.

Положения, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 1 настоящего постановления, распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 24 февраля 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 сентября 2022 г. № 1701

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
 образования «Город Архангельск» от 7 ноября 2019 года № 1823,

Перечень организаций муниципального образования «Город Архангельск», 
на которых отбываются исправительные работы,

и Перечень мест, на которых отбываются исправительные работы

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 7 ноября 2019 года 
№ 1823 «О внесении изменения в Перечень организаций муниципального образования «Город Архангельск», на которых 
отбываются исправительные работы» изменение, заменив в наименовании и в пункте 1 слова «организаций муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» словом «мест».

2. Внести в Перечень организаций муниципального образования «Город Архангельск», на которых отбываются испра-
вительные работы, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 7 ноября 2019 года № 1823, изменение, заменив в наименовании слова «организаций муниципального образования «Го-
род Архангельск» словом «мест».

3. Внести в Перечень мест, на которых отбываются исправительные работы, утвержденный постановлением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» от 18 мая 2016 года № 562 (с изменениями), изменение, изло-
жив его в новой прилагаемой редакции.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск-город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования, за исключением пунктов 1 и 2, действие 
которых распространяется на правоотношения, возникшие с 8 ноября 2019 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск»       Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 22 сентября 2022 г. № 1701

ПЕРЕчЕНь 
мест, на которых отбываются исправительные работы 

Наименование
организации Адрес Количество

рабочих мест Примечание

1 2 3 4

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

ООО "Управляющая компания "Ремсервис" г. Архангельск,  
ул. Доковская, д. 38

По согласованию  
с организацией

ООО "Управляющая компания "Профсервис" г. Архангельск,  
ул. Доковская, д. 38

По согласованию  
с организацией

Территориальный округ Варавино-Фактория

МУП "Водоочистка" г. Архангельск, 
ул. Дачная, д. 49, 
просп. Троицкий, д. 61

По согласованию
с организацией

Ломоносовский территориальный округ

Муниципальное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба"

г. Архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 5

По согласованию
с организацией

МУП "Городское благоустройство" г. Архангельск,  
ул. Стрелковая, д. 8

По согласованию
с организацией

Соломбальский территориальный округ

ООО Управляющая компания "Мегаполис" г. Архангельск,
ул. Советская, д. 44

По согласованию  
с организацией

ООО Управляющая компания "Соломбальский Округ" г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 29, оф. 1

По согласованию 
с организацией

Маймаксанский территориальный округ

ЗАО "Лесозавод № 25" г. Архангельск,   
ул. Пустышева, д. 26 

По согласованию 
с организацией

Октябрьский территориальный округ

ООО "торговая Фирма "Петровский и К" г. Архангельск,  
ул. Выучейского, д. 28, 
корп. 1

По согласованию 
с организацией

ИП Богданова Елена Игоревна г. Архангельск,  
ул. Логинова, д. 20 

По согласованию 
с организацией

МУП "Горбани" г. Архангельск,  
ул. Логинова, д. 14 

По согласованию 
с организацией".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2022 г. № 1714

О проведении конкурса видеороликов социальной рекламы  
«Мой родной край», приуроченного к Дню народного единства,  

среди жителей городского округа «Город Архангельск»

В целях реализации мероприятия «Организация и проведение конкурса видеороликов социальной рекламы «Мой 
родной край» среди жителей городского округа «Город Архангельск» в рамках подпрограммы 9 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городско-
го округа «Город Архангельск» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 24 октября 2019 года № 1704, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести конкурс видеороликов социальной рекламы «Мой родной край», приуроченного к Дню народного единства, 
среди жителей городского округа «Город Архангельск».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса видеороликов социальной рекламы «Мой родной край», 
приуроченного к Дню народного единства, среди жителей городского округа «Город Архангельск».

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 23 сентября 2022 г. № 1714

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса видеороликов социальной рекламы  

«Мой родной край» среди жителей городского округа  
«Город Архангельск», приуроченного ко Дню народного единства

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпрограммой 9 «Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа «Город 
Архангельск» на 2022-2027 годы муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и профи-
лактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск».

2. Данное Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса видеороликов социальной рекла-
мы «Мой родной край», приуроченного ко Дню народного единства (далее-Конкурс).

3. Организатором Конкурса является департамент организационной работы, общественных связей и контроля Админи-
страции городского округа «Город Архангельск».

4. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами,определяемыми настоящим Положением, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск».

II. Цель Конкурса

5. Развитие институтов гражданского общества, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций на-
родов Российской Федерации.

III. Задачи Конкурса

6. Развитие медиа-культуры, сохранение и приумножение культурных, духовно-нравственных ценностей в современ-
ном информационном пространстве.

7. Воспитание патриотизма, любви, позитивного отношения в среде городского округа «Город Архангельск» в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений:

а) Формирование патриотического сознания, воспитание чувства гордости за историческое прошлое своей Родины;
б) Повышение интереса к культуре, национальным традициям и обычаям разных народов, проживающих на террито-

рии городского округа «Город Архангельск»;
в) Выявление наиболее активных жителей города на территории городского округа «Город Архангельск»

IV. Сроки, порядок организации и проведения конкурса

8. Конкурс проводится с 23 сентября по 4 ноября 2022 года.
I этап – с 23 по 27 сентября – объявление о конкурсе в средствах массовой информации;
II этап – с 28 сентября по 19 октября прием конкурсных работ.
III этап - с 20 октября по 4 ноября – подведение итогов и награждение победителя и участников конкурса. 
9. Участники конкурса в срок с 27 сентября до 19 октября текущего года лично предоставляют в департамент организа-

ционной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа «Город Архангельск» следующие 
документы и материалы:

анкета участника конкурса по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
видеоролик на тему «Мой родной край», описывающий особенности родного края, в соответствии с целью и задачами 

конкурса
10. Видеоматериал необходимо загрузить на облачные хранилища Облако Mail или Яндекс.Диск и предоставить ссыл-

ку на вышеуказанный источник.

V. участники конкурса

11. Участниками конкурса могут являться жители, зарегистрированные на территории городского округа «Город Ар-
хангельск» по месту жительства и по месту пребывания, достигшие 18 лет.

VI. условия конкурса

12. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике конкурса, материал зафиксирован на циф-
ровые фото-видео камеры и смонтирован любыми доступными техническими средствами.

13. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося в интернете матери-
ала запрещается.

14. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные произведения, отвечающие его целям и 
задачам.

VII. Требования к видеоролику

15. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.
16. Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720 (не ниже 720p). Ориентация – горизонтальная.
17. Продолжительность записи видеоролика: от 1 до 3 минут.
18. Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно.
19. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже видеоролика самостоятельно реша-

ется участником Конкурса.
20. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.).
21. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные материалы.
22. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему 

Конкурса, а также нарушающие действующее законодательство Российской Федерации/
23. Конкурсные работы необходимо высылать на электронный адрес efimovsa@arhcity.ru с указанием темы письма: 

Конкурс «Мой родной край». К письму необходимо прикрепить заявку по образцу (gриложение № 1 к Положению). 

VIII. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

24. Итоги конкурса подводятся до 4 ноября текущего года. Для определения победителя создается конкурсная комис-
сия, которая утверждается распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск».

25. Каждый член конкурсной комиссии оценивает участников конкурса по представленным материалам по 5-бальной 
шкале с использованием следующих критериев оценки:
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оФициально
26. Критерии экспертной оценки содержания видеоролика:
а) соответствие представленного материала теме Конкурса;
б) соблюдение информативности;
в) отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, которая позволяет вос-

принимать материал как единое целое;
г) в представленном материале отслеживается аргументированность и глубина раскрытия темы.
27. Критерии экспертной оценки технического исполнения видеоролика:
а) качество видеосъемки;
б) правомерность использования и применения специальных средств при съёмках и монтаже видеоматериалов - соблю-

дение линии взаимодействия и масштаба, композиции, сочетание планов, световых и цветовых эффектов, применение 
перебивок, фэйдеров, композитинга и пр.;

в) эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие;
г) соответствие работы заявленным требованиям.
28. Итоговая оценка участника рассчитывается как сумма итоговых баллов по листам оценки участников всех членов 

конкурсной комиссии.
29. На основании сформированного секретарем конкурсной комиссии общего рейтинга оргкомитет определяет одного 

победителя конкурса
30. По результатам итоговых оценок участников секретарь конкурсной комиссии формирует общий рейтинг (начиная 

от большей итоговой оценки к меньшей). 
31. На основании сформированного секретарем конкурсной комиссии общего рейтинга оргкомитет определяет одного 

победителя конкурса.
32. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве общего 

количества баллов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
33. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

конкурсной комиссии. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации городского округа «Город Архан-
гельск».

34. Вручение дипломов участникам и победителю конкурса осуществляется не позднее 4 ноября текущего года на тор-
жественной церемонии.

IX. Авторские права

35. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив участни-
ков), приславший данную работу на конкурс.

36. Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться организатором со ссылкой на автора. Заявка на уча-
стие в Конкурсе считается согласием участника на использование материалов в работе организаторов.

X. Контактная информация

37. Контактное лицо: Ефимов Сергей Александрович – главный специалист отдела по связям с общественными орга-
низациями департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа 
«Город Архангельск», тел.: (8182) 60-74-94, е-mail: efimovsa@arhcity.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о проведении городского конкурса

видеороликов социальной рекламы «Мой родной край»,
приуроченного ко Дню народного единства

Анкета участника городского конкурса видеороликов социальной рекламы 
«Мой родной край», приуроченного ко Дню народного единства

 
ФИО:________________________________________________________________________
                                                   (отчество при наличии)

Дата рождения:_______________________________________________________________

Адрес (место жительства):_____________________________________________________     
Семейное положение: _________________________________________________________

Контактный телефон: ________________________________________________________

Образование: общее среднее / ср.специальное / неоконченное высшее / высшее 
                                                                 (нужное подчеркнуть).

 Место работы (учебы)

Наименование организации Должность

Ссылка на видеоролик (облачное хранилище Облако Mail.ru или Яндекс.Диск):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дата заполнения _________20__ г.    Подпись _____________ /_______________________/
                            (расшифровка подписи)

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю: 

Подпись ________________ /______________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении городского конкурса

видеороликов социальной рекламы «Мой родной край»,
приуроченного ко Дню народного единства

Согласие на обработку персональных данных

Я, (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________, 
                                                   (отчество при наличии)

проживающий по адресу: ____________________________________________, 
паспортные данные: ______________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федеральным закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Ад-

министрации городского округа «Город Архангельск», находящейся по адресу: 163000, город Архангельск, площадь В.И. 
Ленина, дом 5, на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества (отчества при наличии), номера основного документа, удосто-
веряющего личность, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, дате рождения, адресе (месте 
жительства), информации о семейном положении, образовании, месте работы, общественной деятельности, номере теле-
фона в целях моего участия в городском конкурсе видеороликов социальной рекламы «Мой родной край», приуроченного 
ко Дню народного единства, то есть на совершение с указанными персональными данными действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе любых действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва, предоставленного в письменной форме. Насто-
ящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления в Администрации 
городского округа «Город Архангельск».

«___» ____________ 20__ г.         Подпись ________________ /______________________/
                                     (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2022 г. № 1715

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
 объектов на территории городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 2 июля 2012 года № 178 (с изменениями и дополне-
ниями), следующие изменения:

строки 1.2.17, 1.2.23, 1.5.3, 1.7.5, 1.7.27 исключить;
в строке 1.8.3 слова «остановочный комплекс» исключить.
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 26 сентября 2022 г. № 1716

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад № 54 «Веселые ребята»,  
для граждан и юридических лиц и о внесении изменения в приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 28 января 2013 года № 65 

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 № 54 «Веселые ребята», для граждан и юридических лиц 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28 января 2013 года № 65 «О размерах платы за 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями  муниципального образования 
«Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) изменение, исключив раз-
дел «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детский сад № 54 «Веселые ребята». 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 сентября 2022 г. № 1716

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением городского округа

 «Город Архангельск» «Детский сад № 54 «Веселые ребята», 
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория 

получателей услуги Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1 Проведение занятий 
в танцевальном кружке "Топотушки"

Воспитанники  
в возрасте    
5 - 6 лет

Руб./занятие  
с одного человека

170,00

2 Проведение занятий в группе "Песочное 
рисование"

Воспитанники  
в возрасте    
2 - 3 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

3 Проведение занятий в группе "Песочное 
рисование"

Воспитанники  
в возрасте    
4 - 5 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

4 Проведение занятий в группе "Песочное 
рисование"

Воспитанники  
в возрасте    
6 - 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

5 Проведение занятий в группе "Звукоград" Воспитанники  
в возрасте    
5 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

160,00

6 Проведение занятий в группе "Творческая 
мастерская"

Воспитанники  
в возрасте    
4 - 6 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

165,00

7 Проведение занятий в группе "Волшебные 
ладоши"

Воспитанники  
в возрасте    
4 - 6 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

165,00

8 Обучение в группе "Буквоежка" Воспитанники  
в возрасте    
4 - 5 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

160,00

9 Обучение в группе "Буквоежка" Воспитанники  
в возрасте    
6 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

160,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2022 г. № 1727

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 5 июня 2014 года № 459 и приложение к нему 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 5 июня 2014 года № 459 «О размерах платы за услуги, оказы-
ваемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Город Ар-
хангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями) изменения, заменив в наименовании, преамбуле и в 
пункте 1 слова «муниципального образования» словами «городского округа».

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 5 июня 2014 года № 459 «О размерах платы за 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципального образова-
ния «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями) следующие изменения:

в тематическом заголовке и по тексту слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
в разделе «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Обучение в группе "Школа будущего первоклассника" Дети в возрасте 
6 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00".

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2022 г. № 5780р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района «Варавино-Фактория» муниципального образования

 «Город Архангельск» и проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск»
 в границах части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе  

и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муниципального 
образования «Город Архангельск» и проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах 
части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 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 20 сентября 2022 г. № 5798р

О внесении изменения в проект межевания территории городского округа 
«Город Архангельск» в границах кадастрового квартала 29:22:012004 

1. Внести изменение в проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах кадастрового 
квартала 29:22:012004, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 8 апре-
ля 2022 года № 1932р, изложив его в новой прилагаемой редакции.



26
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№75 (1168)
30 сентябряÎ2022Îгода

оФициально
2. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 20 сентября 2022 г. № 5798р

Проект межевания территории городского округа «Город Архангельск»
 в границах кадастрового квартала 29:22:012004

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации было выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в гра-

ницах кадастрового квартала 29:22:012004 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района 
Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города 
Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р, проект планировки района Экономия муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р.

В границах данной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:000000:7318, 
29:22:000000:7936, 29:22:012004:1, 29:22:012004:2, 29:22:012004:3, 29:22:012004:4, 29:22:012004:5, 29:22:012004:6, 29:22:012004:7, 
29:22:012004:8, 29:22:012004:11, 29:22:012004:105, 29:22:012004:107, 29:22:012004:108, 29:22:012004:126, 29:22:012004:127, 29:22:012004:129, 
29:22:012004:134, 29:22:012004:136. 

Возможно размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 

пунктов. 
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 10,0933 га. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 
5 – 8 этажей), многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки, зона 
транспортной инфраструктуры, зона озелененных территорий специального назначения.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), многофункциональная общественно-деловая зона 
(кодовое обозначение – О1), зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2), зона озеле-
ненных территорий специального назначения (кодовое обозначение – Пл1), зона транспортной инфраструктуры (кодовое 
обозначение – Т).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 
градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Победы – магистральной улице общегородского значения регулируемого 
движения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Перечень и сведения о площади уточняемых земельных участков представлены в таблице № 1. Каталог координат 

уточняемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1. Перечень и сведения о площади уточняемых земельных участков

Проектируемый земель-
ный участок, обозначение

Уточненная пло-
щадь, кв. м Адрес земельного участка

29:22:012004:2 660 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Победы, дом 35

29:22:012004:4 987 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Победы, дом 33

29:22:012004:7 997 Архангельская обл., г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, ул. Победы, 35

29:22:012004:8 1 201 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Постышева, дом 22, корпус 1

Таблица № 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012004:2 664899,02
664919,61
664905,10
664891,76
664889,59
664887,04
664889,21
664881,84
664891,05
664893,73
664899,02

2519505,87
2519525,00
2519540,62
2519528,22
2519530,55
2519528,18
2519525,85
2519519,00
2519509,07
2519511,56
2519505,87

29:22:012004:4 664842,70
664868,51
664887,53
664862,14
664842,70

2519575,65
2519548,81
2519566,63
2519594,13
2519575,65

29:22:012004:7 664979,26
664959,64
664945,95
664933,77
664932,39
664934,78
664951,84
664950,95
664962,13
664979,26

2519552,50
2519573,53
2519583,09
2519572,09
2519570,44
2519567,54
2519549,34
2519548,37
2519536,50
2519552,50

29:22:012004:8 664557,76
664585,05
664600,21
664565,65
664557,76

2519728,03
2519721,16
2519756,83
2519764,58
2519728,03

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 4.

Таблица № 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012004:ЗУ1 15 752 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ2 1 336 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Победы, д.35

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ3 904 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Победы, д.35

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ5 891 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Победы, д.33, строение 1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ6 1 203 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Театральной, д.49

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ7 1 104 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Театральной, д.51

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ8 1 814 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Победы, д.31

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ9 1 842 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Театральной, д.53

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ11 2 688 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Постышева

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ12 3 496 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012004:ЗУ13 2 103 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Театральной, д.55

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ14 2 217 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Победы, д.27

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ15 823 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Победы, д.25

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ16 1 360 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Постышева, д.20

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ17 1 757 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Постышева, д.18

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ20 2 421 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Театральной, д.43

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ21 34 952 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ

образование земельного участка 
путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми 29:22:000000:7318, 29:22:012004:2, 
29:22:012004:4, 29:22:012004:6, 29:22:012004:7, 
29:22:012004:108, 29:22:012004:126, 
29:22:012004:127, 29:22:012004:134, 
29:22:012004:ЗУ1, 29:22:012004:ЗУ2, 
29:22:012004:ЗУ3, 29:22:012004:ЗУ5, 
29:22:012004:ЗУ6, 29:22:012004:ЗУ7, 
29:22:012004:ЗУ8, 29:22:012004:ЗУ9, 
29:22:012004:ЗУ18, 29:22:012004:ЗУ20

29:22:012004:ЗУ24 14 807 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Школьной

образование земельного участка путем 
Образование земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012004:129, 
29:22:012004:ЗУ11, 29:22:012004:ЗУ13, 
29:22:012004:ЗУ15

29:22:012004:ЗУ25 13 338 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Постышева

Образование земельного участ-
ка путем объединения земельных 
участков с кадастровыми номерами 
29:22:012004:3, 29:22:012004:8, 29:22:012004:11, 
29:22:012004:136, 29:22:012004:ЗУ12, 
29:22:012004:ЗУ16, 29:22:012004:ЗУ17, 
29:22:012004:ЗУ19

29:22:012004:ЗУ26 3 281 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Заводской, д.87

образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012004:1, 
29:22:012004:107

Таблица № 4. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012004:ЗУ1 664847,52
664916,17
664908,57
664899,06
664903,58
664894,42
664890,64
664887,53
664868,51
664842,70
664862,14
664875,34
664851,75
664811,03
664798,40
664803,46
664773,45
664779,28
664808,60
664828,68
664847,52
664765,56
664735,66
664755,17
664785,36
664774,38
664787,09
664818,47
664770,95
664735,93
664765,56
665007,38
664987,83
664991,40
664979,26
664962,13
664950,95
664945,28
664922,67
664919,61
664899,02
664906,73
664889,52
664930,94
664933,18
664937,83
664932,53
664942,97
664952,77
664953,60
664943,98
665007,38
664955,98
664959,31
664955,20
664951,86
664955,98
664922,14
664824,02
664844,53
664875,66
664853,35
664878,73
664881,84
664889,21
664887,04
664889,59
664891,76
664905,10
664902,73
664925,15
664927,70
664929,96
664927,51
664929,24
664931,85
664934,78
664932,39
664933,77
664922,14
664927,13
664928,86
665023,95
665018,42
664959,01
664979,22
664975,05
664947,71
664927,13

2519516,44
2519582,53
2519587,03
2519577,82
2519572,35
2519564,92
2519569,65
2519566,63
2519548,81
2519575,65
2519594,13
2519606,88
2519621,02
2519583,49
2519571,37
2519566,48
2519536,69
2519530,39
2519558,30
2519535,88
2519516,44
2519605,89
2519576,35
2519556,03
2519585,10
2519596,90
2519609,12
2519640,98
2519671,41
2519637,54
2519605,89
2519528,01
2519539,74
2519543,11
2519552,50
2519536,50
2519548,37
2519542,54
2519521,89
2519525,00
2519505,87
2519497,78
2519480,64
2519498,10
2519485,71
2519486,97
2519491,69
2519502,98
2519494,48
2519494,78
2519503,12
2519528,01
2519508,40
2519512,13
2519515,79
2519512,04
2519508,40
2519578,98
2519483,30
2519461,62
2519474,89
2519497,67
2519522,39
2519519,00
2519525,85
2519528,18
2519530,55
2519528,22
2519540,62
2519543,41
2519564,20
2519561,32
2519563,31
2519566,09
2519567,94
2519564,97
2519567,54
2519570,44
2519572,09
2519578,98
2519423,02
2519421,03
2519518,01
2519521,41
2519497,01
2519479,67
2519475,15
2519444,29
2519423,02
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оФициально

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012004:ЗУ2 664906,73
664899,02
664893,73
664891,05
664878,73
664853,36
664875,66
664889,52
664906,73

2519497,78
2519505,87
2519511,56
2519509,07
2519522,39
2519497,66
2519474,89
2519480,64
2519497,78

29:22:012004:ЗУ3 664922,67
664945,28
664927,70
664925,15
664902,73
664905,10
664919,61
664922,67

2519521,89
2519542,54
2519561,32
2519564,20
2519543,41
2519540,62
2519525,00
2519521,89

29:22:012004:ЗУ5 664887,53
664908,57
664875,34
664862,14
664887,53

2519566,63
2519587,03
2519606,88
2519594,13
2519566,63

29:22:012004:ЗУ6 664828,68
664808,60
664779,28
664800,02
664828,68

2519535,88
2519558,30
2519530,39
2519508,63
2519535,88

29:22:012004:ЗУ7 664773,45
664803,46
664798,40
664785,36
664755,17
664773,45

2519536,69
2519566,48
2519571,37
2519585,10
2519556,03
2519536,69

29:22:012004:ЗУ8 664811,03
664851,75
664818,47
664787,09
664811,03

2519583,49
2519621,02
2519640,98
2519609,12
2519583,49

29:22:012004:ЗУ9 664735,66
664765,56
664735,93
664704,81
664707,29
664708,16
664735,66

2519576,35
2519605,89
2519637,54
2519607,54
2519604,92
2519605,36
2519576,35

29:22:012004:ЗУ11 664635,47
664600,46
664599,20
664558,24
664575,02
664625,20
664635,47

2519585,42
2519631,14
2519632,80
2519602,43
2519572,70
2519577,92
2519585,42

29:22:012004:ЗУ12 664601,25
664600,21
664585,05
664557,76
664565,66
664535,66
664528,02
664527,14
664535,13
664559,55
664557,45
664540,07
664536,10
664513,84
664516,34
664559,65
664556,72
664574,97
664579,50
664620,40
664624,07
664618,16
664601,25
664453,84
664484,80
664497,60
664453,84

2519759,15
2519756,83
2519721,16
2519728,03
2519764,58
2519769,92
2519737,10
2519733,99
2519731,68
2519725,79
2519717,48
2519686,23
2519683,56
2519668,27
2519664,62
2519694,73
2519698,60
2519714,82
2519710,03
2519744,69
2519750,10
2519752,65
2519759,15
2519753,20
2519709,45
2519745,12
2519753,20

29:22:012004:ЗУ13 664712,35
664681,42
664676,51
664666,99
664648,01
664681,01
664712,35

2519646,70
2519681,63
2519687,12
2519679,88
2519665,29
2519620,51
2519646,70

29:22:012004:ЗУ14 664753,30
664735,28
664711,43
664681,42
664712,35
664753,30

2519682,61
2519694,16
2519708,02
2519681,63
2519646,70
2519682,61

29:22:012004:ЗУ15 664887,53
664890,64
664886,67
664895,61
664899,06
664908,57
664875,34
664862,14
664887,53

2519566,63
2519569,65
2519574,67
2519581,90
2519577,82
2519587,03
2519606,88
2519594,13
2519566,63

29:22:012004:ЗУ16 664484,80
664496,08
664518,66
664527,14
664528,02
664516,67
664497,60
664484,80

2519709,45
2519693,37
2519708,57
2519733,99
2519737,10
2519740,71
2519745,12
2519709,45

29:22:012004:ЗУ17 664497,60
664498,93
664501,10
664505,59
664437,51
664453,84
664497,60

2519745,12
2519749,50
2519758,54
2519774,95
2519787,79
2519753,20
2519745,12

29:22:012004:ЗУ20 664928,86
664927,13
664886,61
664849,88
664886,12
664912,47
664928,86

2519421,03
2519423,02
2519467,98
2519453,07
2519414,64
2519404,31
2519421,03

29:22:012004:ЗУ21 664912,47
665023,95
665018,42
665007,37
664987,83
664991,40
664979,26
664959,64
664945,95
664933,77
664922,14
664916,17
664908,57
664875,34
664851,75

2519404,31
2519518,01
2519521,41
2519528,06
2519539,74
2519543,11
2519552,50
2519573,53
2519583,09
2519572,09
2519578,98
2519582,53
2519587,03
2519606,88
2519621,02

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

664818,47
664770,95
664704,81
664822,28
664849,88
664886,12
664912,47
664903,58
664899,06
664895,61
664886,67
664890,64
664894,42
664903,58
664937,83
664933,18
664922,83
664918,64
664907,22
664886,61
664927,13
664947,71
664975,05
664942,97
664932,53
664937,83

2519640,98
2519671,41
2519607,54
2519482,33
2519453,07
2519414,64
2519404,31
2519572,35
2519577,82
2519581,90
2519574,67
2519569,65
2519564,92
2519572,35
2519486,97
2519485,71
2519482,63
2519487,20
2519476,35
2519467,98
2519423,02
2519444,29
2519475,15
2519502,98
2519491,69
2519486,97

29:22:012004:ЗУ24 664625,36
664635,47
664681,01
664712,35
664753,30
664735,32
664687,39
664650,90
664624,07
664620,40
664640,82
664609,75
664626,52
664608,28
664609,89
664600,46
664599,20
664558,24
664575,02
664625,36

2519578,04
2519585,42
2519620,51
2519646,70
2519682,61
2519694,20
2519722,26
2519738,91
2519750,10
2519744,69
2519697,80
2519679,99
2519656,79
2519640,30
2519638,12
2519631,14
2519632,80
2519602,43
2519572,70
2519578,04

29:22:012004:ЗУ25 664579,50
664620,40
664624,07
664618,16
664601,25
664597,67
664564,22
664529,67
664487,54
664432,71
664420,23
664464,15
664490,06
664493,38
664510,86
664513,84
664516,34
664559,65
664556,72
664574,97
664579,50

2519710,03
2519744,69
2519750,10
2519752,65
2519759,15
2519760,54
2519771,85
2519781,07
2519790,72
2519797,30
2519796,98
2519727,33
2519689,46
2519691,54
2519666,26
2519668,27
2519664,62
2519694,73
2519698,60
2519714,82
2519710,03

29:22:012004:ЗУ26 664937,83
664933,18
664922,83
664918,64
664907,22
664886,61
664927,13
664947,71
664975,05
664942,97
664932,53
664937,83

2519486,97
2519485,71
2519482,63
2519487,20
2519476,35
2519467,98
2519423,02
2519444,29
2519475,15
2519502,98
2519491,69
2519486,97

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

В соответствии со статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки с кадастровыми номе-
рами 29:22:012004:2, 29:22:012004:3, 29:22:012004:6, 29:22:012004:7, 29:22:012004:8, 29:22:012004:11, 29:22:012004:ЗУ2, 29:22:012004:ЗУ3, 
29:22:012004:ЗУ5, 29:22:012004:ЗУ6, 29:22:012004:ЗУ7, 29:22:012004:ЗУ8, 29:22:012004:ЗУ9, 29:22:012004:ЗУ13, 29:22:012004:ЗУ14, 
29:22:012004:ЗУ15, 29:22:012004:ЗУ16, 29:22:012004:ЗУ17, 29:22:012004:ЗУ20 изымаются для муниципальных нужд в целях строи-
тельства объектов местного значения.

Данным проектом предполагается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 5. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 6.

Таблица № 5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый зе-
мельный участок, обо-

значение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012004:ЗУ4 2 236 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ10 145 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Театральной

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ18 987 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ19 2 404 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Постышева

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ22 1 212 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти (образование земельного участка, 
после того как образуется земельный 
участок с кадастровым номером 
29:22:012004:ЗУ20)

29:22:012004:ЗУ23 6 783 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти (образование земельного участка, 
после того как образуется земельный 
участок с кадастровым номером 
29:22:012004:ЗУ20)

Таблица № 6. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012004:ЗУ4 665034,64
665023,95
664912,47
664899,15
664912,97
664959,72
665034,64

2519511,64
2519518,01
2519404,31
2519391,18
2519386,39
2519434,04
2519511,64
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Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012004:ЗУ10 664903,58
664899,06
664895,61
664886,67
664890,64
664894,42
664903,58

2519572,35
2519577,82
2519581,90
2519574,67
2519569,65
2519564,92
2519572,35

29:22:012004:ЗУ18 664824,02
664922,14
664916,17
664847,52
664818,29
664824,02

2519483,30
2519578,98
2519582,53
2519516,44
2519489,36
2519483,30

29:22:012004:ЗУ19 664564,22
664529,67
664487,54
664432,71
664420,23
664464,15
664490,06
664493,38
664496,08
664484,80
664453,84
664437,51
664505,59
664535,66
664565,65
664600,21
664601,25
664597,67
664564,22

2519771,85
2519781,07
2519790,72
2519797,30
2519796,98
2519727,33
2519689,46
2519691,54
2519693,37
2519709,45
2519753,20
2519787,79
2519774,95
2519769,92
2519764,58
2519756,83
2519759,15
2519760,54
2519771,85

29:22:012004:ЗУ22 664912,47
664886,12
664849,88
664822,28
664816,34
664887,84
664899,15
664912,47

2519404,31
2519414,64
2519453,07
2519482,33
2519476,39
2519398,88
2519391,18
2519404,31

29:22:012004:ЗУ23 664625,36
664575,02
664601,14
664695,46
664816,34
664822,28
664704,81
664770,95
664753,30
664712,35
664681,01
664635,47
664625,36

2519578,04
2519572,70
2519527,79
2519607,44
2519476,39
2519482,33
2519607,54
2519671,41
2519682,61
2519646,70
2519620,51
2519585,42
2519578,04

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 7.

Таблица № 7. Виды разрешенного использования

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:012004:ЗУ1 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ2 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ3 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ4 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ5 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ10 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание
(3.1)

29:22:012004:ЗУ11 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ12 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ13 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ14 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ15 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ16 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ17 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ18 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ19 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ21 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ22 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ23 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ24 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ25 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 8. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 8. 

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

664782,91
665047,45
664906,63
664887,84
664695,46
664598,07
664518,37
664430,30
664414,49
664499,97
664608,85
664699,44
664782,91

2519690,40
2519531,34
2519386,06
2519398,88
2519607,44
2519525,15
2519651,62
2519773,91
2519816,78
2519813,30
2519784,51
2519741,40
2519690,40

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:2000.
На чертеже межевания отображены:
1) границы существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планиров-

ки района Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением 

мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р, проекта планировки района Экономия муниципального обра-
зования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р);

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений 
(в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, стро-
ений, сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

4) границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:2000) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:2000) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск»
 в границах кадастрового квартала 29:22:012004

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск»
 в границах кадастрового квартала 29:22:012004
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 сентября 2022 г. № 5833р

О внесении изменений в проект межевания территории городского округа 
«Город Архангельск» в границах ул. урицкого, просп. Ломоносова,  

ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га

1. Внести в основную часть проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в грани-
цах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га, утверж-
денного распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 22 марта 2022 года № 1506р, следующие из-
менения:

а) раздел 1 «Текстовая часть проекта межевания территории» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1;

б) таблицу 4 «Каталог координат» раздела 2 «Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2; 

в) таблицу 5 «Вид разрешенного использования образуемых земельных участков» раздела 3 «Вид разрешенного исполь-
зования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3.

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 22 сентября 2022 г. № 5833р

«1. Текстовая часть проекта межевания территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
В результате анализа исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные 

в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины в кадастровом квартале 
29:22:050516, формируются на территории, в отношении которой разработан проект планировки центральной части муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 
2013 года № 4193р.

В границах данной территории предусмотрено размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 

пунктов. 
Площадь территории проектирования составляет 13,1441 га. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона смешанной и общественно-деловой застройки и 
зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п, в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона смешанной и обще-
ственно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1), зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обо-
значение – Ж4).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий в соответствии с утверж-
денным проектом планировки с учетом существующей градостроительной ситуации и фактического использования 
территории, местоположения границ земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Урицкого, просп. Ломоносова и наб. Северной Двины – магистральным ули-
цам районного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков представлены в таблице № 1.

Таблица № 1. Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Исходные характеристики

I этап

29:22:050516:ЗУ1 2 351 Земли государственной собственности

29:22:050516:ЗУ2 2 713 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:2

29:22:050516:ЗУ10 6 309 Земли государственной собственности

29:22:050516:ЗУ11 1 783 Земли государственной собственности

29:22:050516:ЗУ15 2 867 Земли государственной собственности

29:22:050516:ЗУ16 1 523 Земли государственной собственности

29:22:050516:ЗУ17 9 508 Земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:2265, 
29:22:050516:12, 29:22:050516:11, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22, 29:22:050516:20

29:22:050516:ЗУ21 1 210 Земли государственной собственности

29:22:050516:ЗУ22 1 699 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:23

29:22:050516:ЗУ23 1 204 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:24

29:22:050516:ЗУ25 1 528 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:25

29:22:050516:ЗУ26 2 618 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:26

29:22:050516:ЗУ27 2 321 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:27

29:22:050516:ЗУ28 2 047 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:9

29:22:050516:ЗУ31 2 493 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:1

29:22:050516:ЗУ32 1 624 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:10

29:22:050516:ЗУ33 2 855 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:8

29:22:050516:ЗУ34 4 687 Земли государственной собственности, земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:050516:35

II этап

29:22:050516:ЗУ37 913 Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:2266

29:22:050516:ЗУ41 1 582 29:22:050516:ЗУ4, земельный участок с кадастровым номером 
29:22:050516:54

29:22:050516:ЗУ42 9 358 29:22:050516:ЗУ10, земельные участки с кадастровыми номерами 
29:22:050516:43, 29:22:050516:54

29:22:050516:ЗУ45 2 012 29:22:050516:ЗУ11, земельный участок с кадастровым номером 
29:22:050516:14

29:22:050516:ЗУ47 4 384 29:22:050516:ЗУ15, земельные участки с кадастровыми номерами 
29:22:050516:15, 29:22:050516:16, 29:22:050516:17, 29:22:050516:19

29:22:050516:ЗУ48 1 844 29:22:050516:ЗУ16, земельный участок с кадастровым номером 
29:22:050516:45

III этап

29:22:050516:ЗУ50 4 045 29:22:050516:ЗУ36, 29:22:050516:ЗУ1, 29:22:050516:ЗУ44, земельные участки 
с кадастровыми номерами 29:22:050516:28, 29:22:050516:29, 29:22:050516:30, 
29:22:050516:31

I этап
В соответствии с частью 10 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектом межевания тер-

ритории предусмотрено уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:2266 
площадью 1 350 кв. м, в отношении которого распоряжением Администрации муниципального образования “Город Архан-
гельск” от 4 марта 2020 года № 844р утверждена схема расположения земельного участка.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ1 площадью 2 351 кв. м с видом разрешенного использования “Образова-
ние и просвещение” из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ2 площадью 2 713 кв. м с видом разрешенного использования “Обра-
зование и просвещение” путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:2 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

С целью образования земельного участка 29:22:050516:ЗУ2 необходимо снятие с кадастрового учета земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:050516:1078, сведения о котором носят временный характер.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ10 площадью 6 309 кв. м с видом разрешенного использования «Образо-
вание и просвещение» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ11 площадью 1 783 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ15 площадью 2 867 кв. м с видом разрешенного использования «Многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка)» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ16 площадью 1 523 кв. м с видом разрешенного использования «Многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка)» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ17 площадью 9 508 кв. м с видом разрешенного использования «Много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)», земельного участка 29:22:050516:ЗУ18 площадью 243 кв. м с видом раз-
решенного использования «Благоустройство территории; улично-дорожная сеть», земельного участка 29:22:050516:ЗУ19 
площадью 230 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство территории; улично-дорожная сеть» пу-
тем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:2265, 29:22:050516:12, 29:22:050516:11, 
29:22:050516:21, 29:22:050516:22, 29:22:050516:20.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ21 площадью 1 210 кв. м с видом разрешенного использования «Религи-
озное использование» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ22 площадью 1 699 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:23 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ23 площадью 1 204 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:24 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ25 площадью 1 528 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:25 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ26 площадью 2 618 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:26 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ27 площадью 2 321 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:27 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ28 площадью 2 047 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:9 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

С целью устранения чересполосицы с земельным участком с кадастровым номером 29:22:050516:1142, необходимо уточ-
нение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:32 площадью 947 кв. м.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ31 площадью 2 493 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:1 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ32 площадью 1 624 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:10 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ33 площадью 2 855 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:8 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ34 площадью 4 687 кв. м с видом разрешенного использования «Много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050516:35 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

II этап
Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ36 площадью 437 кв. м с видом разрешенного использования “Благо-

устройство территории”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ37 площадью 913 кв. м с видом разрешенного использования 
“Магазины” путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:2266.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ38 площадью 560 кв. м с видом разрешенного использования “Благо-
устройство территории; улично-дорожная сеть”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ39 площадью 1 324 кв. м с видом разре-
шенного использования “Благоустройство территории”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ40 площадью 1230 кв. м с видом 
разрешенного использования “Благоустройство территории”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ41 площадью 1582 кв. м 
с видом разрешенного использования “Хранение автотранспорта”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ42 площадью 9 358 
кв. м с видом разрешенного использования “Образование и просвещение”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ43 площа-
дью 3 618 кв. м с видом разрешенного использования “Благоустройство территории; улично-дорожная сеть”, земельного 
участка 29:22:050516:ЗУ44 площадью 54 кв. м с видом разрешенного использования “Благоустройство территории” путем 
перераспределения земельных участков 29:22:050516:ЗУ3, 29:22:050516:ЗУ4, 29:22:050516:ЗУ6, 29:22:050516:ЗУ7, 29:22:050516:ЗУ8, 
29:22:050516:ЗУ9, земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:36, 29:22:050516:40, 29:22:050516:43, 29:22:050516:54, 
29:22:050516:53, 29:22:050516:62.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ45 площадью 2 021 кв. м с видом разрешенного использования “Средне-
этажная жилая застройка”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ46 площадью 80 кв. м с видом разрешенного использования 
“Благоустройство территории; улично-дорожная сеть” путем перераспределения земельного участка 29:22:050516:ЗУ11 и 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:14.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ47 площадью 4 384 кв. м с видом разрешенного использования «Много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)» путем объединения земельного участка 29:22:050516:ЗУ15 и земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:15, 29:22:050516:16, 29:22:050516:17, 29:22:050516:19.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ48 площадью 1 844 кв. м с видом разрешенного использования «Много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)» путем объединения земельного участка 29:22:050516:ЗУ16 и земельного 
участка с кадастровыми номерами 29:22:050516:45.

III этап
Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ50 площадью 4 045 кв. м с видом разрешенного использования “Много-

этажная жилая застройка (высотная застройка)”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ51 площадью 356 кв. м с видом раз-
решенного использования “Благоустройство территории; улично-дорожная сеть”, земельного участка 29:22:050516:ЗУ52 
площадью 396 кв. м с видом разрешенного использования “Благоустройство территории; улично-дорожная сеть» путем 
перераспределения земельных участков 29:22:050516:ЗУ36, 29:22:050516:ЗУ1, 29:22:050516:ЗУ44, земельных участков с када-
стровыми номерами 29:22:050516:28, 29:22:050516:29, 29:22:050516:30, 29:22:050516:31 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Таблица № 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

I этап

29:22:050516:2266 650338.87
650335.80
650345.97
650341.84
650353.13
650349.37
650296.37
650301.79
650301.65
650303.44
650309.68
650324.85
650324.46
650332.47
650338.87

2521315.44
2521321.87
2521326.52
2521335.90
2521341.23
2521351.34
2521328.07
2521317.39
2521317.32
2521313.83
2521300.88
2521307.98
2521308.76
2521312.46
2521315.44

29:22:050516:ЗУ1 650349.37
650346.96
650343.02
650330.06
650334.47
650334.03
650328.68
650301.90
650284.03
650286.73
650279.73
650297.53
650300.44
650336.79
650324.64
650314.36
650326.58
650319.96
650307.49
650297.14
650309.27
650349.37

2521351.34
2521357.86
2521356.40
2521390.22
2521391.75
2521392.81
2521407.23
2521397.73
2521390.48
2521383.89
2521381.04
2521337.04
2521329.86
2521351.64
2521384.00
2521380.09
2521347.94
2521342.81
2521374.84
2521370.94
2521338.76
2521351.34

29:22:050516:ЗУ2 650328.68
650326.57
650320.53
650328.54
650315.86
650318.96
650312.83
650301.57
650275.64
650301.90
650328.68

2521407.23
2521412.94
2521429.41
2521432.21
2521466.58
2521467.72
2521484.64
2521480.54
2521470.46
2521397.73
2521407.23
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Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:050516:ЗУ10 650257.47
650237.85
650224.21
650224.00
650211.51
650217.58
650222.22
650265.08
650244.42
650184.73
650207.21
650161.14
650164.37
650201.00
650219.63
650227.23
650174.31
650201.73
650231.09
650226.00
650250.37
650237.09
650257.47

2521277.76
2521312.28
2521349.12
2521348.99
2521368.61
2521372.19
2521384.49
2521401.14
2521459.58
2521438.74
2521378.91
2521353.00
2521347.75
2521289.62
2521260.09
2521263.63
2521346.39
2521364.21
2521318.04
2521314.61
2521277.20
2521268.24
2521277.76

29:22:050516:ЗУ11 650219.63
650201.00
650195.92
650170.43
650158.81
650148.93
650146.00
650157.23
650179.11
650183.27
650196.94
650191.53
650207.76
650213.53
650219.63

2521260.09
2521289.62
2521287.51
2521276.91
2521272.95
2521268.03
2521267.02
2521241.27
2521251.25
2521243.13
2521249.51
2521260.76
2521268.62
2521257.24
2521260.09

29:22:050516:ЗУ15 650201.00
650164.37
650151.56
650130.33
650130.60
650133.29
650134.98
650081.80
650089.36
650125.94
650132.90
650146.00
650148.93
650138.28
650148.55
650158.81
650170.43
650162.91
650188.62
650195.92
650168.37
650152.04
650141.67
650158.23
650122.37
650116.39
650091.53
650097.71
650201.00

2521289.62
2521347.75
2521341.97
2521332.25
2521331.37
2521324.07
2521319.64
2521292.90
2521276.15
2521293.75
2521297.08
2521267.02
2521268.03
2521289.97
2521294.70
2521272.95
2521276.91
2521293.86
2521304.55
2521287.51
2521315.76
2521341.60
2521335.33
2521309.20
2521297.56
2521308.50
2521296.62
2521284.50
2521289.62

29:22:050516:ЗУ16 650164.37
650161.14
650146.95
650101.75
650080.69
650087.10
650075.82
650081.80
650134.98
650133.29
650094.81
650091.89
650130.60
650130.33
650164.37

2521347.75
2521353.00
2521351.99
2521333.33
2521324.63
2521308.07
2521303.95
2521292.90
2521319.64
2521324.07
2521310.31
2521317.61
2521331.37
2521332.25
2521347.75

29:22:050516:ЗУ17 650141.90
650132.62
650127.66
650121.07
650138.89
650125.94
650089.36
650081.80
650075.62
650052.55
650047.44
650024.06
650006.52
650054.00
650064.57
650089.88
650108.76
650136.85
650141.90

2521223.86
2521244.83
2521242.45
2521257.01
2521264.58
2521293.75
2521276.15
2521292.90
2521290.66
2521282.28
2521296.50
2521287.91
2521273.75
2521182.83
2521187.76
2521199.56
2521208.37
2521221.48
2521223.86

29:22:050516:ЗУ21 650017.01
650006.34
649971.87
649982.79
650017.01

2521335.33
2521367.15
2521355.10
2521323.85
2521335.33

29:22:050516:ЗУ22 650075.62
650061.17
650056.13
650045.07
650026.72
650047.44
650052.55
650075.62

2521290.66
2521331.10
2521329.32
2521360.51
2521354.88
2521296.50
2521282.28
2521290.66

29:22:050516:ЗУ23 650045.07
650028.70
650022.30
650008.92
650005.00
650013.38
650026.72
650045.07

2521360.51
2521404.54
2521421.71
2521416.47
2521415.09
2521393.08
2521354.88
2521360.51

29:22:050516:ЗУ25 650120.90
650096.14
650076.67
650102.15
650120.90

2521354.60
2521425.65
2521419.01
2521347.82
2521354.60

29:22:050516:ЗУ26 650160.21
650134.72
650101.93
650127.17
650160.21

2521368.89
2521439.10
2521427.67
2521356.87
2521368.89

29:22:050516:ЗУ27 650197.51
650172.76
650143.12
650168.60
650197.51

2521381.80
2521452.46
2521442.19
2521371.75
2521381.80

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:050516:ЗУ28 650123.00
650096.17
650076.04
650085.04
650078.72
650092.83
650096.36
650123.00

2521442.84
2521516.80
2521509.79
2521484.00
2521481.66
2521442.91
2521433.23
2521442.84

29:22:050516:32 650092.07
650091.44
650089.39
650089.11
650088.62
650083.45
650084.22
650083.98
650076.81
650070.24
650068.13
650068.09
650062.80
650039.15
650047.49
650050.32
650080.93
650081.78
650085.88
650086.23
650092.07

2521433.88
2521435.53
2521440.96
2521441.65
2521441.38
2521439.53
2521437.36
2521437.27
2521434.69
2521451.20
2521456.53
2521456.62
2521454.71
2521446.23
2521422.51
2521421.18
2521432.04
2521429.80
2521431.35
2521431.75
2521433.88

29:22:050516:ЗУ31 650059.62
650057.68
650086.41
650079.27
650076.05
650071.40
650029.59
650018.93
650014.22
650019.47
650019.39
650013.24
650013.96
650014.42
650017.38
650038.25
650059.62

2521508.62
2521514.18
2521524.18
2521543.89
2521542.84
2521555.71
2521540.60
2521527.43
2521522.92
2521508.19
2521508.01
2521505.57
2521503.64
2521502.84
2521493.52
2521500.99
2521508.62

29:22:050516:ЗУ32 650159.17
650157.29
650152.00
650080.90
650079.27
650086.41
650159.17

2521550.04
2521555.27
2521569.90
2521544.44
2521543.89
2521524.18
2521550.04

29:22:050516:ЗУ33 650224.14
650196.86
650167.95
650162.25
650185.65
650187.14
650224.14

2521466.66
2521536.38
2521525.70
2521523.69
2521457.27
2521453.05
2521466.66

29:22:050516:ЗУ34 650297.96
650295.07
650289.24
650275.59
650271.27
650264.12
650261.60
650260.05
650260.60
650258.00
650232.34
650231.07
650233.01
650234.56
650232.22
650204.95
650239.14
650297.96

2521490.24
2521498.05
2521495.89
2521532.73
2521531.06
2521551.33
2521552.56
2521549.49
2521547.57
2521546.75
2521557.78
2521561.18
2521561.94
2521565.69
2521566.74
2521556.53
2521469.19
2521490.24

II этап

29:22:050516:ЗУ37 650337.38
650324.80
650300.44
650296.37
650301.79
650301.65
650303.44
650309.67
650324.85
650324.46
650332.47
650337.38

2521314.75
2521340.55
2521329.86
2521328.07
2521317.39
2521317.32
2521313.83
2521300.88
2521307.98
2521308.76
2521312.46
2521314.75

29:22:050516:ЗУ41 650276.85
650255.96
650229.13
650250.08
650276.85

2521328.66
2521379.13
2521368.31
2521317.71
2521328.66

29:22:050516:ЗУ42 650257.47
650237.85
650216.62
650222.22
650265.08
650244.42
650184.73
650207.21
650161.14
650164.37
650201.00
650219.63
650227.23
650228.14
650237.09
650257.47

2521277.76
2521312.28
2521369.65
2521384.49
2521401.14
2521459.58
2521438.74
2521378.91
2521353.00
2521347.75
2521289.62
2521260.09
2521263.63
2521262.21
2521268.24
2521277.76

29:22:050516:ЗУ45 650213.53
650219.63
650201.00
650195.92
650170.43
650158.81
650148.93
650146.00
650157.23
650179.11
650183.27
650196.94
650213.53

2521257.24
2521260.09
2521289.62
2521287.51
2521276.91
2521272.95
2521268.03
2521267.02
2521241.27
2521251.25
2521243.13
2521249.51
2521257.24

29:22:050516:ЗУ47 650201.00
650164.37
650130.33
650130.60
650133.29
650134.98
650081.80
650089.36
650125.94
650132.90
650146.00
650148.93
650158.81
650170.43
650195.92
650201.00

2521289.62
2521347.75
2521332.25
2521331.37
2521324.07
2521319.64
2521292.90
2521276.15
2521293.75
2521297.08
2521267.02
2521268.03
2521272.95
2521276.91
2521287.51
2521289.62
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оФициально

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:050516:ЗУ48 650134.98
650133.29
650130.60
650130.33
650164.37
650161.14
650146.95
650101.75
650080.69
650087.10
650075.82
650081.80
650134.98

2521319.64
2521324.07
2521331.37
2521332.25
2521347.75
2521353.00
2521351.99
2521333.33
2521324.63
2521308.07
2521303.95
2521292.90
2521319.64

III этап

29:22:050516:ЗУ50 650359.11
650353.14
650346.96
650334.03
650328.68
650301.90
650284.03
650277.04
650279.73
650297.53
650300.44
650324.80
650337.27
650359.11

2521325.18
2521341.24
2521357.86
2521392.81
2521407.23
2521397.73
2521390.48
2521387.64
2521381.04
2521337.04
2521329.86
2521340.55
2521314.99
2521325.18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 22 сентября 2022 г. № 5833р

«Таблица № 4. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

I этап

29:22:050516:ЗУ3 650303.44
650301.65
650288.97
650283.53
650254.63
650258.30
650264.31
650268.97

2521313.83
2521317.32
2521311.06
2521322.43
2521309.71
2521303.26
2521306.32
2521297.13

29:22:050516:ЗУ4 650297.53
650279.73
650277.03
650258.12
650251.77
650256.83
650257.81
650259.21
650264.64
650276.61
650286.38
650276.52
650261.82
650271.54

2521337.04
2521381.04
2521387.64
2521380.00
2521376.08
2521368.54
2521364.45
2521362.85
2521351.33
2521328.56
2521358.57
2521375.36
2521366.60
2521350.11

29:22:050516:ЗУ5 650288.45
650277.69
650273.18
650267.88
650244.42
650265.08
650269.96

2521410.24
2521440.29
2521452.93
2521467.83
2521459.58
2521401.14
2521403.02

29:22:050516:ЗУ6 650282.43
650278.00
650273.18
650277.69

2521442.14
2521454.82
2521452.93
2521440.29

29:22:050516:ЗУ7 650291.86
650288.45
650269.96
650273.33

2521400.73
2521410.24
2521403.02
2521393.56

29:22:050516:ЗУ8 650300.44
650297.53
650276.61
650276.69
650275.66
650247.10
650246.47
650224.74
650224.21
650237.85
650257.47
650261.46
650251.15
650258.30
650254.63
650283.53
650281.62
650293.94
650296.37

2521329.86
2521337.04
2521328.56
2521328.39
2521327.77
2521310.62
2521311.70
2521349.47
2521349.12
2521312.28
2521277.76
2521279.61
2521299.61
2521303.26
2521309.71
2521322.43
2521326.45
2521332.85
2521328.07

29:22:050516:ЗУ9 650284.03
650301.90
650300.69
650297.13
650281.86
650275.64
650267.88
650273.18
650278.00
650282.43
650277.69
650288.45
650291.86
650273.33
650269.96
650265.08
650222.22
650217.58
650225.98
650226.98
650253.37
650254.23
650255.00
650260.41
650258.12
650277.03
650274.79
650281.69

2521390.48
2521397.73
2521401.08
2521401.32
2521453.23
2521470.46
2521467.83
2521452.93
2521454.82
2521442.14
2521440.29
2521410.24
2521400.73
2521393.56
2521403.02
2521401.14
2521384.49
2521372.19
2521377.14
2521375.64
2521390.99
2521389.36
2521389.87
2521381.42
2521380.00
2521387.64
2521393.15
2521396.19

29:22:050516:ЗУ12 650184.20
650183.25
650161.11
650162.04

2521241.28
2521243.14
2521232.79
2521230.75

29:22:050516:ЗУ13 650183.25
650179.11
650157.23
650161.11

2521243.14
2521251.25
2521241.27
2521232.79

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:050516:ЗУ14 650161.10
650157.23
650146.00
650132.90
650125.94
650138.89
650154.54

2521232.79
2521241.27
2521267.02
2521297.08
2521293.75
2521264.58
2521229.77

29:22:050516:ЗУ18 650140.25
650136.85
650108.76
650112.15

2521214.41
2521221.48
2521208.37
2521201.28

29:22:050516:ЗУ19 650093.42
650089.88
650064.57
650067.94

2521192.22
2521199.56
2521187.76
2521180.20

29:22:050516:ЗУ20 650047.44
650026.72
650013.38
649962.85
649970.39
649971.87
650006.34
650017.01
649982.79
649987.72
650006.52
650024.06

2521296.50
2521354.88
2521393.08
2521378.05
2521359.31
2521355.10
2521367.15
2521335.33
2521323.85
2521309.73
2521273.75
2521287.91

29:22:050516:ЗУ24 650087.10
650080.69
650101.75
650086.65
650054.48
650075.82
650068.95
650066.55
650059.03
650061.44

2521308.07
2521324.63
2521333.33
2521375.46
2521362.37
2521303.95
2521357.47
2521364.04
2521361.29
2521354.71

29:22:050516:ЗУ29 650176.04
650170.09
650135.69
650132.92
650129.27
650144.38
650149.33
650159.97
650151.18
650140.28
650133.86
650129.78
650127.41
650121.93
650153.79
650151.74
650102.56
650104.68
650106.18
650114.89
650118.22
650109.51
650129.34

2521462.14
2521477.60
2521464.49
2521472.37
2521482.75
2521488.04
2521473.89
2521477.95
2521501.98
2521497.78
2521495.41
2521506.16
2521505.12
2521519.25
2521530.54
2521536.18
2521519.03
2521513.14
2521508.98
2521512.29
2521503.46
2521499.73
2521445.20

29:22:050516:ЗУ30 650143.12
650172.76
650185.65
650162.25
650167.95
650159.17
650086.41
650057.68
650059.62
650064.22
650071.46
650071.72
650075.46
650078.72
650085.04
650076.04
650096.17
650123.00
650096.36
650092.83
650089.11
650089.39
650091.44
650092.07
650086.23
650085.88
650081.78
650080.93
650050.32
650051.21
650033.77
650024.39
650022.30
650028.70
650033.71
650066.45
650076.67
650096.14
650101.93
650134.72
650129.34
650176.04
650170.09
650135.69
650132.92
650138.97
650149.33
650159.97
650151.18
650162.58
650153.79
650151.74
650102.56
650106.18
650109.51

2521442.19
2521452.46
2521457.27
2521523.69
2521525.70
2521550.04
2521524.18
2521514.18
2521508.62
2521505.76
2521489.36
2521489.09
2521490.58
2521481.66
2521484.00
2521509.79
2521516.80
2521442.84
2521433.23
2521442.91
2521441.65
2521440.96
2521435.53
2521433.88
2521431.75
2521431.35
2521429.80
2521432.04
2521421.18
2521418.69
2521420.92
2521422.53
2521421.71
2521404.54
2521406.37
2521418.34
2521419.01
2521425.65
2521427.67
2521439.10
2521445.20
2521462.14
2521477.60
2521464.49
2521472.37
2521470.26
2521473.89
2521477.95
2521501.98
2521506.38
2521530.54
2521536.18
2521519.03
2521508.98
2521499.73

29:22:050516:ЗУ32 650159.17
650157.29
650152.00
650080.90
650079.27
650086.41

2521550.04
2521555.27
2521569.90
2521544.44
2521543.89
2521524.18

29:22:050516:ЗУ35 650301.57
650297.96
650239.14
650204.95
650201.40
650197.24
650206.25
650196.86
650224.14
650187.14
650191.33
650244.42
650267.88
650275.64

2521480.54
2521490.24
2521469.19
2521556.53
2521565.98
2521564.63
2521539.85
2521536.38
2521466.66
2521453.05
2521441.05
2521459.58
2521467.83
2521470.46
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оФициально

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

II этап

29:22:050516:ЗУ36 650345.97
650341.84
650353.13
650349.37
650324.80
650337.38
650338.87
650335.80

2521326.52
2521335.90
2521341.23
2521351.34
2521340.55
2521314.75
2521315.44
2521321.87

29:22:050516:ЗУ39 650309.18
650301.65
650301.79
650296.37
650254.63
650269.58

2521301.89
2521317.32
2521317.39
2521328.07
2521309.71
2521283.42

29:22:050516:ЗУ40 650297.53
650279.73
650277.04
650255.96
650276.85

2521337.04
2521381.04
2521387.64
2521379.13
2521328.66

29:22:050516:ЗУ43 650269.58
650254.63
650296.37
650300.44
650297.53
650276.85
650250.08
650229.13
650255.96
650277.04
650284.03
650301.90
650275.64
650267.88
650273.18
650277.69
650288.45
650269.96
650265.08
650222.22
650216.62
650237.85
650257.47
650261.46

2521283.42
2521309.71
2521328.07
2521329.86
2521337.04
2521328.66
2521317.71
2521368.31
2521379.13
2521387.64
2521390.48
2521397.73
2521470.46
2521467.83
2521452.93
2521440.29
2521410.24
2521403.02
2521401.14
2521384.49
2521369.65
2521312.28
2521277.76
2521279.61

29:22:050516:ЗУ44 650286.73
650284.03
650277.04
650279.73

2521383.89
2521390.48
2521387.64
2521381.04

29:22:050516:ЗУ46 650215.35
650213.53
650202.59
650196.94
650199.00

2521253.71
2521257.24
2521252.17
2521249.51
2521245.23

29:22:050516:ЗУ49 650161.14
650207.21
650184.73
650191.33
650187.14
650185.65
650172.76
650197.51
650168.60
650143.12
650134.72
650160.21
650127.17
650101.93
650096.14
650120.90
650102.15
650076.67
650066.45
650072.30
650081.82
650047.51
650033.71
650028.70
650045.07
650056.13
650061.17
650075.62
650081.80
650075.82
650054.48
650086.65
650101.75
650146.95

2521353.00
2521378.91
2521438.74
2521441.05
2521453.05
2521457.27
2521452.46
2521381.80
2521371.75
2521442.19
2521439.10
2521368.89
2521356.87
2521427.67
2521425.65
2521354.60
2521347.82
2521419.01
2521418.34
2521409.06
2521380.79
2521367.43
2521406.37
2521404.54
2521360.51
2521329.32
2521331.10
2521290.66
2521292.90
2521303.95
2521362.37
2521375.46
2521333.33
2521351.99

III этап

29:22:050516:ЗУ51 650367.45
650357.52
650353.14
650359.11
650337.27
650337.38
650338.87
650342.89
650357.14
650362.44

2521318.59
2521343.47
2521341.24
2521325.18
2521314.99
2521314.75
2521315.44
2521307.02
2521313.24
2521316.05

29:22:050516:ЗУ52 650357.15
650343.99
650334.03
650346.96

2521361.62
2521396.11
2521392.81
2521357.86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 22 сентября 2022 г. № 5833р

«Таблица № 5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Проектируемый земельный участок, обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:050516:ЗУ1 Образование и просвещение

29:22:050516:ЗУ2 Образование и просвещение

29:22:050516:ЗУ3 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ4 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ5 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ6 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ7 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ8 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ9 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ10 Образование и просвещение

29:22:050516:ЗУ11 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ12 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ13 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ14 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ15 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:050516:ЗУ16 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:050516:ЗУ17 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:050516:ЗУ18 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ19 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ20 Благоустройство территории

Проектируемый земельный участок, обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:050516:ЗУ21 Религиозное использование

29:22:050516:ЗУ22 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ23 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ24 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ25 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ26 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ27 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ28 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ29 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ30 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ31 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ32 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ33 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ34 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:050516:ЗУ35 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ36 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ37 Магазины

29:22:050516:ЗУ38 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ39 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ40 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ41 Хранение автотранспорта

29:22:050516:ЗУ42 Образование и просвещение

29:22:050516:ЗУ43 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ44 Благоустройство территории

29:22:050516:ЗУ45 Среднеэтажная жилая застройка

29:22:050516:ЗУ46 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ47 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:050516:ЗУ48 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:050516:ЗУ49 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ50 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

29:22:050516:ЗУ51 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть

29:22:050516:ЗУ52 Благоустройство территории; улично-дорожная сеть".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 сентября 2022 г. № 5894р

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

муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной
 структуры: просп. Московский, ул. Прокопия Галушина  

и ул. Полины Осипенко площадью 5,4314 га

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Прокопия Галуши-
на и ул. Полины Осипенко площадью 5,4314 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 14 сентября № 5642р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства 

(здание насосной станции водопровода №86) на земельном участке, расположенном 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев

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:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (здание насосной станции водопровода №86) на земельном участке площадью 44 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:080505:53, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев, 
дом 13, строение 2:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка:
с северной стороны – до 0 метров; 
с южной стороны – до 0 метров; 
с западной стороны – до 0 метров;
с восточной стороны – 0 метров;
установление максимального процента застройки в границах земельного участка 85,23 процента.
Основание отказа:
Отказ заявителя путем подачи заявления.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 сентября № 5643р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Конзихинской

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 29:22:031009:ЗУ1 площа-
дью 510 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Конзихинской, 2, согласно 
проекту межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Орджоникидзе, ул. 
Малиновского, ул. Партизанской и ул. Красных маршалов площадью 10,2361 га, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» от 11 октября 2019 года № 3565р

«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). 

2. Предоставить Крыловой Наталье Серафимовне права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 сентября № 5644р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в Октябрьском территориальном округе  

г. Архангельска по улице Нагорной

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 разрешенные виды использования земельных участков:
с кадастровым номером 29:22:040610:619 площадью 4179 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Нагорной;
с кадастровым номером 29:22:040610:63 площадью 1937 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. 

Архангельска по улице Нагорной;
с кадастровым номером 29:22:040610:819 площадью 4343 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Нагорной;
с кадастровым номером 29:22:040610:1539 площадью 7079 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Нагорной:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение многоквартирных домов этажностью девять эта-

жей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 про-
центов от общей площади дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.6);

«Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благо-
устройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20 процентов общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 2.5).

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 сентября № 5645р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(объект незавершенного строительства) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Октябрят

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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (объект незавершенного строительства) на земельном участке площадью 14 295 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060403:67, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Октябрят:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка:
с северной стороны – до 0 метров; 
с южной стороны – до 0 метров; 
с западной стороны – до 0 метров.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2022 г. № 5803р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по проспекту Новгородскому

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 351 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:050509:22, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по про-
спекту Новгородскому:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 процентов 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 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому

от «15» сентября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 351 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050509:22, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 процентов 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 
использования земельных участков», - 2.1.1),

проводились в период с «9» сентября 2022 года по «14» сентября  2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому от 15 сентября 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 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет нет нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет нет нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

351 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:22, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска по проспекту Новгородскому

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 процентов 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 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» И.В. Арсентьев

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе города Архангельска, 
тер. СНТ Лесная поляна, участок 336 площадью 557 кв.м, для ведения садоводства согласно представленной схеме рас-
положения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 
ул. Кооперативной в кадастровом квартале 29:22:060409 площадью 816 кв. м, для индивидуального жилищного строитель-
ства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.
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Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможно-
сти предоставления земельного участка, расположенного Исакогорском в территориальном округе по Третьей линии 
г. Архангельска в кадастровом квартале 29:22:061402 площадью 1 030 кв. м, для индивидуального жилищного строитель-
ства согласно представленной схеме расположения 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”.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск", город Архангельск,  
ул. Поморская, дом 44, корпус 2, строение 1, площадь 116 кв. м, када-
стровый номер 29:22:050502:114;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск", город Архангельск,  
просп. Советских Космонавтов, дом 69, площадь 10 462 кв. м,  када-
стровый номер 29:22:050502:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск", город Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, просп. Новгородский, д. 90, корп. 1, площадь 1 240 
кв. м, кадастровый номер 29:22:050502:1686;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск", город Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, ул. Володарского, от просп. Новгородского до 
просп. Советских космонавтов, площадь 2 782 кв. м,  кадастровый 
номер 29:22:050502:1157;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск", город Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, просп. Новгородский, д. 84, площадь 1292 кв. м, 
кадастровый номер 29:22:050502:1622;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ "Город 
Архангельск", город Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, просп. Новгородский, д. 80, площадь  
1630 кв. м, кадастровый номер 29:22:050502:1661;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск" 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 4,6 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, г. Архангельск, просп. 
Новгородский, дом 78, площадь 1 639 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050502:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение) 
Российская Федерация Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск"  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, площадь 
3 400 кв. м,  кадастровый номер 29:22:050502:1530;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение) 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Серафи-
мовича, дом 38, строение 1, площадь 75 кв. м,  кадастровый номер 
29:22:050502:51.
земли кадастрового квартала 29:22:050502.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. 
Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Итоги аукциона, назначенного на 23 сентября 2022 года в 15:00 
(право на заключение договора о комплексном развитии 

территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск»)

Лот № 1. Территория жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. 
Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, площадью 4,2259 га.

Постановление Главы городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2022 года № 557 «О принятии решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. 
Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина», с изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа 
«Город Архангельск» от 4 апреля 2022 года № 629.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 августа 2022 года № 4903р «О проведении 
аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город 
Архангельск» в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина».

Начальная цена предмета аукциона (цена права на заключение договора): 2 955 000,00 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка – 591 000,00 руб.
Шаг аукциона –  147 750,00 руб.

Количество поданных заявок – 3.
Заявители, признанные участниками аукциона: 
1. ООО «Рубин инвест» (ИНН 2901159907, ОГРН 1072901001690);
2. ООО «ПаркСтрой» (ИНН 2901243203, ОГРН 1132901012320);
3. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СОЮЗАРХСТРОЙ-ЛОГИСТИК» (ИНН 2901276784, ОГРН 

1162901055734), 

Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе не приняло участия ни одного участника.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 сентября 2022 г. № 1735

Об утверждении устава муниципального казенного 
учреждения городского округа “Город Архангельск” “чистый город”
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оФициально
1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Чи-

стый город».
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

уТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 28 сентября 2022 г. № 1735

уСТАВ
муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Архангельск»

«чистый город»

г. Архангельск
2022

I. Общие положения

1. Наименование муниципального учреждения: муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Архан-
гельск» «Чистый город» (далее – Учреждение).

Сокращенное наименование – МКУ «Чистый город».
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5.
Фактический адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5.
Тип учреждения – казенное учреждение.
Организационно – правовая форма – учреждение.
2. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными дого-

ворами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город Архангельск» и настоящим 
Уставом.

3. Учредитель Учреждения – городской округ «Город Архангельск».
4. Собственник имущества Учреждения – городской округ «Город Архангельск».
5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа «Город Архангельск» осуществляются 

Администрацией городского округа «Город Архангельск», а также заместителем Главы городского округа «Город Архан-
гельск» по городскому хозяйству, департаментом городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», департаментом муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск» в установ-
ленном Администрацией городского округа «Город Архангельск» порядке.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени городского округа «Город Архангельск» осу-
ществляются Администрацией городского округа «Город Архангельск», департаментом муниципального имущества 
Администрации городского округа «Город Архангельск» в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами городского округа «Город Архангельск».

6. К компетенции Администрации городского округа «Город Архангельск» относится:
принятие решения об изменении типа, реорганизации и (или) ликвидации Учреждения;
утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
назначение (утверждение) начальника Учреждения и прекращение его полномочий;
заключение и прекращение трудового договора с начальником Учреждения;
осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством и муниципальными пра-

вовыми актами городского округа «Город Архангельск»;
определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации;

согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачи его в аренду;
согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
установление тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) Учреждением, если иное не предусмотре-

но федеральными законами;
осуществление иных прав и обязанностей органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. К компетенции органов Администрации городского округа «Город Архангельск», осуществляющих функции и 

полномочия учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа «Город 
Архангельск», относится:

установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами городского округа «Город Архангельск»;

установление структуры и штатной численности Учреждения;
подготовка проекта муниципального правового акта Администрации городского округа «Город Архангельск» о согла-

сии на распоряжение имуществом Учреждения;
осуществление иных прав и обязанностей органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа «Го-
род Архангельск».

8. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой унитарной организацией) с момента государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском языке и изображением герба городского 
округа «Город Архангельск».

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Архангельск».
9. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у Учрежде-

ния с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц.

10. К компетенции Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации относится:
разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
установление штатного расписания, если иное не установлено муниципальными правовыми актами городского округа 

«Город Архангельск»;
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров;
осуществление в установленном законодательством Российской Федерации порядке закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Учреждения;
составление и исполнение бюджетной сметы;
ведение бюджетного учета либо передача на основании соглашения  полномочий по ведению бюджетного (бухгалтер-

ского) учета, планированию финансово-хозяйственной деятельности и формированию бюджетной, бухгалтерской, финан-
совой и иной отчетности иному муниципальному учреждению городского округа «Город Архангельск» (централизован-
ной бухгалтерии);

составление и предоставление отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами го-
родского округа «Город Архангельск».

11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, указанных в пункте 3.2 и пункте 3.3. статьи 32 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Данная информация подлежит размещению и обновлению в сети «Интернет» в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

12. Процедура реорганизации или ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. При реорганизации Учреждения его права переходят к соответствующим правопреемникам.
14. При ликвидации Учреждения дела по личному составу сдаются в архивы на хранение.

II. Предмет, цели и виды деятельности

15. Целью деятельности Учреждения является организация и осуществление благоустройства территории городского 
округа «Город Архангельск».

16. Предметом деятельности Учреждения является благоустройство и озеленение территорий городского округа «Город 
Архангельск», содержание и текущий ремонт имущества городского округа «Город Архангельск».

17. Для достижения уставных целей деятельности Учреждение выполняет:
организацию и осуществление благоустройства территории городского округа «Город Архангельск», в том числе озе-

ленение, санитарное содержание территории общего пользования городского округа «Город Архангельск», содержание 
и текущий ремонт имущества казны городского округа «Город Архангельск», закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления.

18. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-
ходы, если это служит достижению целей ради которых Учреждение создано.

19. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано:

1) привлечение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертво-
ваний, осуществляемых Учреждением в соответствии с видами деятельности Учреждения, предусмотренными пунктами 
17 – 19 настоящего Устава;

2) предоставление в аренду помещений Учреждения;
3) предоставление в аренду движимого имущества Учреждения.

III. Организация деятельности и управление учреждением

20. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Архангельской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город Архангельск».

21. Управление Учреждением осуществляется на основе принципа единоначалия.
22. Единоличным исполнительным органом Учреждения является начальник Учреждения, который осуществляет те-

кущее руководство деятельностью Учреждения.
23. Начальник Учреждения назначается на должность и освобождается от должности Главой городского округа «Город 

Архангельск» на основании распоряжения Администрации городского округа «Город Архангельск» в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24. Начальник Учреждения имеет право на:
осуществление деятельности без доверенности от имени Учреждения;
выдачу доверенности, совершение иных юридических значимых действий;
открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;

осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, а также заключение, изменение и 
расторжение с ними трудовых договоров;

утверждение в установленном порядке штатного расписания Учреждения, принятие локальных нормативных актов;
поощрение работников Учреждения;
привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения и 

трудовым договором к компетенции начальника;
получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
повышение квалификации.
25. Начальник Учреждения обязан:
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законо-

дательства Архангельской области, муниципальных правовых актов городского округа «Город Архангельск», настоящего 
Устава Учреждения, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора;

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию административно-хозяйственной, финансовой и 
иной деятельности Учреждения;

обеспечивать планирование деятельности Учреждения за счет средств, получаемых из городского бюджета;
обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также имущества, переданного 

Учреждению в оперативное управление в установленном порядке;
обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Учреждения;
обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии с трудо-

вым законодательством и соглашениями;
обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам Учреждения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми до-
говорами;

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными 
ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и мобилиза-
ционной подготовке;

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-хозяйственных опе-
раций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;

обеспечивать информационную открытость деятельности Учреждения путем своевременного размещения достовер-
ной информации в полном объеме на официальных сайтах, определенных законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своевременное выполнение муниципальных правовых актов городского округа «Город Архангельск»;
своевременно информировать Администрацию городского округа «Город Архангельск» о начале проведения проверок 

деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлече-
ния работников Учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, 
а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью работников;

осуществить при расторжении трудового договора передачу дел Учреждения вновь назначенному начальнику в уста-
новленном порядке;

представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск» в срок не позднее пяти рабочих дней;

информировать Администрацию городского округа «Город Архангельск» о своей временной нетрудоспособности, а 
также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

представлять Администрации городского округа «Город Архангельск» в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.

IV. Имущество и финансовое обеспечение учреждения

26. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

27. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является собственностью город-
ского округа «Город Архангельск».

28. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) движимое и недвижимое имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного управ-

ления;
2) имущество, приобретенное за счет средств городского бюджета, выделенных ему собственником имущества Учреж-

дения;
3) иное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним собственником на праве оперативного управления имуще-

ством в пределах, установленных  законодательством Российской Федерации, и в соответствии с целями своей деятель-
ности и назначением имущества с согласия собственника имущества Учреждения. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имуще-
ства Учреждения.

30. Учреждение вправе сдавать в аренду и (или) передавать в безвозмездное пользование закрепленное за ним собствен-
ником на праве оперативного управления имущество с согласия собственника имущества Учреждения.

31. Имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного управления, изымается полно-
стью или частично исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

32. Имущество ликвидируемого Учреждения передается собственнику имущества.
33. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
обеспечить сохранность и использование имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, по це-

левому назначению;
не допускать ухудшения состояния имущества, закреплённого на праве оперативного управления, за исключением 

ухудшений, связанных с нормативным износом имущества;
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, переданного в оперативное управле-

ние.
Списание имущества производится на основании акта на списание, с согласия Администрации городского округа «Го-

род Архангельск». Списанное имущество (в том числе, в связи с износом) исключается из состава имущества, закреплен-
ного за учреждением на праве оперативного управления.

34. Учреждению запрещено совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обремене-
ние имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учрежде-
нию из городского бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

35. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств городского бюджета и на осно-
вании бюджетной сметы.

36. Доходы, полученные от платных услуг, иной приносящей доходы деятельности, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа «Город Архангельск» и переданного в оперативное управление Учреждению, зачисляются в городской 
бюджет.

37. Учреждение осуществляет операции со средствами городского бюджета через лицевые счета, открываемые в Управ-
лении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

38. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
39. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 

недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник 
имущества Учреждения.

V. Порядок изменения устава учреждения

40. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Администрацией городского округа «Город Архангельск» и подле-
жат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 сентября 2022 г. № 1737

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 “О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей”, Уставом городского округа “Город Архангельск”, ходатайством ПАО “ТГК-2” 
(ИНН 7606053324) и в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от уз.12-2-2п-15а (между зданиями Гай-
дара, д. 46, 48) до границы земельного участка здания Гайдара, 57, к.1) Администрация городского округа «Город Архан-
гельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 280 кв. м, расположенного в границах 
следующего земельного участка:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, городской округ «Город Ар-
хангельск», г. Архангельск,ул. Гайдара, дом 46, кадастровый номер 29:22:040615:13;

на землях кадастровых кварталов 29:22:040610, 29:22:040615.
2. Установить публичный сервитут в пользу ПАО «ТГК-2»  (местонахождение: 150003, Россия, обл. Ярославская, г. Ярос-

лавль, ул. Пятницкая, д. 6, ИНН 7606053324, ОГРН 1057601091151) в соответствии с утвержденной настоящим постановле-
нием схемой границ публичного сервитута общей площадью 280 кв. м, расположенного в границах земельного участка 
с кадастровым номером, 29:22:040615:13, земель кадастровых кварталов 29:22:040610, 29:22:040615 (категория земель – земли 
населенных пунктов) в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от уз.12-2-2п-15а (между зданиями Гай-
дара, д. 46, 48) до границы земельного участка здания Гайдара, 57, к.1).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Плата за публичный сервитут устанавливается в виде единовременного платежа. Плата за публичный сервитут вно-
сится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия реше-
ния об установлении публичного сервитута.

6. Обладатель публичного сервитута вправе приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы 
за публичный сервитут в соответствии с решением об установлении публичного сервитута
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оФициально
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использова-

ния в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

8. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск» в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО «ТГК-2» копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельного участка с када-
стровым номером 29:22:040615:13, копии документов, подтверждающих права на указанный земельный участок.

9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа  «Город Архангельск» в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Ад-
министрации городского округа «Город Архангельск» Белову М.С.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 28 сентября 2022 г. № 1737

Схема границ публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 сентября 2022 г. № 1738

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 “О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей”, Уставом городского округа “Город Архангельск”, ходатайством ПАО “ТГК-2” 
(ИНН 7606053324) и в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-55-13л-2 до ГЗУ здания ул. Дачная, 
д.44) Администрация городского округа “Город Архангельск” постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 359 кв. м, расположенного в границе 
следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, городской округ «Город Ар-
хангельск», г. Архангельск, ул. Дачная, дом 46, , кадастровый номер 29:22:060407:2;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, городской округ «Го-
род Архангельск», г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Дачная дом 46, кадастровый номер 
29:22:000000:12465;

земли кадастрового квартала 29:22:060407.
2. Установить публичный сервитут в пользу ПАО «ТГК-2»  (местонахождение: 150003, Россия, обл. Ярославская, г. Ярос-

лавль, ул. Пятницкая, д. 6, ИНН 7606053324, ОГРН 1057601091151) в соответствии с утвержденной настоящим постановле-
нием схемой границ публичного сервитута общей площадью 359 кв. м, расположенного в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами, 29:22:060407:2, 29:22:000000:12465 земель кадастрового квартала 29:22:060407 (категория земель 
– земли населенных пунктов) в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-55-13л-2 до ГЗУ здания 
ул. Дачная, д.44).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Плата за публичный сервитут устанавливается в виде единовременного платежа. Плата за публичный сервитут вно-
сится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия реше-
ния об установлении публичного сервитута.

6. Обладатель публичного сервитута вправе приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы 
за публичный сервитут в соответствии с решением об установлении публичного сервитута.

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

8. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск» в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО «ТГК-2» копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельного участка с када-
стровыми номерами 29:22:060407:2, 29:22:000000:12465 копии документов, подтверждающих права на указанный земельный 
участок.

9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа  «Город Архангельск» в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Ад-
министрации городского округа «Город Архангельск» Белову М.С.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 28 сентября 2022 г. № 1738

Схема границ публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 сентября 2022 г. № 1739

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 “О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей”, Уставом городского округа “Город Архангельск”, ходатайством ПАО “ТГК-2” 
(ИНН 7606053324) и в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-С-5-13 до стены здания просп. Ни-
кольский, 31, корп.1) Администрация городского округа “Город Архангельск” постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 188 кв. м, расположенного в границах 
следующего земельного участка:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, городской округ «Город Ар-
хангельск», г. Архангельск, просп. Никольский, дом 31, корпус 1, кадастровый номер 29:22:022547:12;

на землях кадастрового квартала 29:22:022547.
2. Установить публичный сервитут в пользу ПАО «ТГК-2»  (местонахождение: 150003, Россия, обл. Ярославская, г. Ярос-

лавль, ул. Пятницкая, д. 6, ИНН 7606053324, ОГРН 1057601091151) в соответствии с утвержденной настоящим постановле-
нием схемой границ публичного сервитута общей площадью 188 кв. м, расположенного в границах земельного участка 
с кадастровым номером, 29:22:022547:12, земель кадастрового квартала 29:22:022547 (категория земель – земли населенных 
пунктов) в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-С-5-13 до стены здания просп. Никольский, 
31, корп.1).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Плата за публичный сервитут устанавливается в виде единовременного платежа. Плата за публичный сервитут вно-
сится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия реше-
ния об установлении публичного сервитута.

6. Обладатель публичного сервитута вправе приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы 
за публичный сервитут в соответствии с решением об установлении публичного сервитута.

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

8. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск» в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО «ТГК-2» копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельного участка с када-
стровым номером 29:22022547:12, копии документов, подтверждающих права на указанный земельный участок.

9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа  «Город Архангельск» в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Ад-
министрации городского округа «Город Архангельск» Белову М.С.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 28 сентября 2022 г. № 1739

Схема границ публичного сервитута
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