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Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация муни-
ципального образова-
ния «Город Архангельск» 
объявила электронные 
аукционы на приобрете-
ние благоустроенных жи-
лых помещений.

Для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа приобре-
таются квартиры, расположен-
ные в панельных, кирпичных 
или монолитных домах в горо-
де Архангельске, а именно одно-
комнатные квартиры в округах:

– Майская Горка (исключая о. 
Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ (ис-

ключая островные территории);
– Исакогорский округ (исклю-

чая район Лахтинского шоссе);
– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ (ис-

ключая островные территории 
и поселок 29-го лесозавода).

Общая площадь однокомнат-
ных квартир должна быть не 
менее 15 кв. м.

Вся информация о перечне до-
кументов и условиях проведения 
процедуры приобретения жи-
лых помещений конкурентным 
способом размещается на офици-
альном сайте Единой информа-
ционной системы в сфере заку-
пок Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – управ-
ление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства администра-
ции МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: 
Белова Наталья Валенти-

новна, тел. 607-530; 
Литвинова Ольга Влади-

мировна, тел. 607-527; 
г. Архангельск, пл. В. И. Ле-

нина, д. 5, 3-й этаж, каб. 319.

НатальяÎЗАХАРОВА

Во всех федеральных 
округах завершились по-
луфиналы Всероссийско-
го конкурса «Твой Ход» 
президентской платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей». 

В общей сложности в них при-
няло участие 10 тысяч сту-
дентов. В финал конкурса вы-
шла тысяча человек, в их чис-
ле три представителя Поморья 
– это Сергей Павлов, Марина  
Хвостова, Илхомжон  
Ибрагимов из САФУ. С 27 по 
29 ноября в Сочи они будут пре-
тендовать на главные награды 
«Твоего Хода».

На полуфинале конкурса 
«Твой Ход» студенты участво-
вали в деловых играх. С помо-
щью специалистов ребята опре-
деляли роли, которые им пред-
почтительнее выполнять в кол-

лективах, решали в группах по-
ставленные задачи. Их работу 
оценивали психологи, инструк-
торы, тренеры по обучению.

– «Твой Ход» – это не предмет-
ная олимпиада, как мы привык-
ли, а конкурс по развитию на-
выков, которые пригодятся мо-
лодым ребятам в их взрослой 
жизни. Это не система тестиро-
вания или определение лучше-
го по профессии, а оценка жиз-
ненной позиции, интересов сту-
дентов, их социальной активно-
сти в своих университетах. Это 
поиск новых талантов в самых 
разных областях, экосистема 
для активных и неравнодуш-
ных ребят. В финале конкур-
са встретится тысяча лучших 
участников, которым предсто-
ит показать, насколько они го-
товы менять среду вокруг себя, 
развивать свои сообщества и 
университеты, – сообщил заме-
ститель генерального директо-
ра АНО «Россия – страна воз-
можностей» Антон Сериков.

Дети из будущего
УчащиесяÎархангельскогоÎкванториумаÎсмогутÎпроявитьÎсебяÎнаÎвсероссийскомÎконкурсе
НатальяÎЗАХАРОВА,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

А пока ребята осваивают об-
разовательную программу 
кванториума, в рамках кото-
рой предполагается обуче-
ние порядка 150 школьни-
ков Архангельска.

Напомним, в октябре в школе № 77 
областного центра открылся пер-
вый в регионе школьный детский 
кванториум, созданный в рамках 
национального проекта «Образова-
ние». Здесь могут заниматься ребя-
та со второго по 11-й класс и осваи-
вать такие направления, как олим-
пиадное программирование, про-
граммирование Scratch, робототех-
ника, робототехника и электрони-
ка, конструирование и программи-
рование коптеров, хайтек (работа 
с инновационным высокотехноло-
гичным оборудованием), разработ-
ка сайтов (HTML+CSS), нейротех-
нологии и энергетика.

– Открытие школьного кванто-
риума дает совершенно новые воз-
можности не только для образова-
ния детей, но и для профориента-
ционной работы. Например, освоив 
модульный станок c функцией ла-
зерного и 3D-принтера, выпускник 
школы уже фактически может рабо-
тать на таком оборудовании на про-
изводстве. Для тех, кто видит себя 
инженером или IТ-специалистом, 
будет ясна суть профессии, ее науч-
ные основы, – подчеркивает дирек-
тор школы № 77 Илья Иванкин.

Сегодня идет подготовка  
регионального этапа всероссийско-
го конкурса «ШУСТРИК», и учащи-
еся Поморья смогут принять в нем 
участие.

Конкурс «ШУСТРИК» («школь-
ник, умеющий строить инноваци-
онные конструкции») дает возмож-
ность прикоснуться к настоящему 
инженерному творчеству. Среди 
заданий есть такие, как проекти-

Твой ход, студент!
СтудентыÎАрхангельскойÎобластиÎ–ÎвÎфиналеÎвсероссийскогоÎконкурса

рование ракеты и системы ее спа-
сения, создание робота-разведчи-
ка, элементов умного дома, техно-
логий очистки мирового океана и 
многое другое.

В помощь юным инженерам и их 
наставникам организаторы прове-

дут дистанционные вебинары и ма-
стер-классы, на которых помогут вы-
работать нужные компетенции, рас-
скажут, как составить презентацию, 
бизнес-план и защитить свой проект.

Победители регионального эта-
па отправятся на всероссийский 

конкурс, а ребята, которые станут 
лучшими в заключительном эта-
пе, будут награждены путевкой в 
международный детский лагерь 
«Артек» и на форум «Армия». При-
ем заявок на конкурс планируется 
открыть в декабре.

Î� фОтОÎПРедОСтАВлеНОÎОРгАНиЗАтОРАмиÎКОНКУРСА
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час вопросов и ответов

иринаÎКОлеСНиКОВА

В рамках традиционного «Часа во-
просов администрации города» на 
сессии гордумы шел разговор о про-
блемах   расселения из ветхого и 
аварийного жилья и ремонте дорог.

жилье
Так, депутат Андрей Махлягин   поднял тему 
по расселению ветхого и аварийного жилья в 
Архангельске и сносу расселенных домов

– Существует ли понимание о сроках и спо-
собах переселения горожан, как запланиро-
ван на текущий год демонтаж уже расселен-
ных домов?  Как решается вопрос с людьми, 
не снявшимися с регистрационного учета, 
которые не дают принять решение о сносе 
строений? – адресовал администрации Ар-
хангельска свои вопросы депутат. 

И. о. директора департамента городско-
го хозяйства администрации Архангельска 
Ольга Худякова рассказала, что на сегод-
няшний день в городе признано аварийны-
ми и подлежащими сносу 1156 многоквар-
тирных жилых домов. В действующие адрес-
ные программы по переселению включен 481 
жилой дом. Сегодня в Архангельске реали-
зуется этап 2020 года  адресной региональ-
ной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы», согласно которой расселению подле-
жат 352 многоквартирных жилых дома пло-
щадью более 150 тысяч квадратных метров.  
Сроки расселения домов  варьируются от 31 
декабря 2022 года до 1 августа 2025 года. 

Программа 2019–2025 годов реализуется пу-
тем переселения граждан в новые дома, де-
нежных выплат собственникам жилых поме-
щений, предоставления гражданам  жилых 
помещений вторичного жилого фонда, а так-
же реализации договоров о развитии застро-
енных территорий. 

В рамках программы в 2020-2021 годах по-
строено пять домов:

Просп.Îмосковский,Îд.Î55
Ул.ÎКарпогорская,Îд.Î28
Просп.Îмосковский,Îд.Î55,Îкорп.Î1
Просп.Îмосковский,Îд.Î55,Îкорп.Î6
Просп.Îленинградский,Îд.Î358Î

Кроме того, утверждена  областная про-
грамма  по переселению граждан из много-
квартирных домов, имеющих угрозу обруше-
ния. В нее  вошли  129 «деревяшек» общей пло-

щадью порядка 60 тысяч квадратных метров.  
В первый  этап этой программы, который пла-
нируется завершить 31 декабря текущего года,  
вошли семь домов. Их жильцов расселяют, 
приобретая жилье или при помощи выплат  – 
так называемого денежного возмещения.  

 Во втором этапе к расселению до 31 дека-
бря 2024 года запланировано 122 дома.  Его ре-
ализовать планируется, не только выплачи-
вая компенсации и приобретая жилье, но и 
путем строительства новых домов. 

Что касается сноса расселенных домов, то 
он осуществляется  только после завершения 
процедуры списания муниципального иму-
щества, что происходит только в том случае, 
если все жильцы сняты с регистрационного 
учета. 

Как отметила Ольга Худякова, при получе-
нии жилья в новых домах или денежных вы-
плат многие горожане не выполняют обяза-
тельства по снятию с регистрационного уче-
та, а фактически остаются невыселенными. 
Этот вопрос администрация вынуждена ре-
шать в судебном порядке. Но пока он не ре-
шен, снести расселенный дом нельзя.  

Глава Архангельска Дмитрий Морев  
подчеркнул, что сегодня в областном центре 
103 таких дома. Они не только не украшают 
его улицы, но и нередко представляют опас-
ность, поэтому сегодня в администрации го-
рода рассматривают возможность их ограж-
дения. 

ДоРоГи
Второй вопрос, адресованный городской 

администрации, касался реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги», а также ремонта дорог по иным 
программам. В том числе дворовых проез-
дов, отремонтированных  в 2021 году и пла-
нах на 2022-2023 годы.

По информации и. о.  директора депар-
тамента транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры Александра  
Майорова, в рамках дорожного нацпроекта  
в 2021 году в Архангельске выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия семи объектов 
дорожной инфраструктуры общей протяжен-
ностью 12,7 км  и площадью более 127,3 тыся-
чи квадратных метров.  В рамках нацпроекта 
на эти цели город получил 450 миллионов ру-
блей. Работы завершены на всех дорожных 
объектах, а гарантийный срок эксплуатации 
составляет 4 года. 

Главные объекты, которые завершены 
в этом году:

Жилье и дороги:      что сделано, что сделают?
депутатыÎгордумыÎзаслушалиÎинформациюÎоÎреализацииÎпрограммыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпоÎпереселениюÎиÎподвелиÎитогÎдорожномуÎремонтуÎ2021Îгода

 � Новый, современный, с высоким классом энергоэффективности шестиэтажный жилой дом на Московском, 55, корпус 1  
возвели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Ул.ÎмагистральнаяÎ
(отÎул.ÎтяговойÎдоÎАрхангельскогоÎшоссе)
маймаксанскоеÎшоссеÎ
(отÎул.ÎСоветскойÎдоÎмостовой)
Ул.ÎПобедыÎ(отÎмаймаксанскогоÎшоссеÎ
доÎул.ÎКапитанаÎХромцова)
Ул.ÎБеломорскойÎфлотилииÎ(отÎпроспектаÎ
НикольскийÎдоÎнаб.ÎгеоргияÎСедова)
Ул.ÎгайдараÎ(отÎул.ÎНагорной
доÎул.ÎНабережнаяÎСевернойÎдвины)
Ул.ÎмещерскогоÎ(отÎул.ÎСоветскойÎ
доÎул.ÎАдмиралаÎКузнецова)
Ул.ÎРусановаÎ(отÎпроспектаÎленинградскийÎ
доÎОкружногоÎшоссе)

Кроме того, большой объем дорожных ра-
бот этим летом выполнен по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия внутридворо-
вых автомобильных проездов. Из городского 
бюджета на ремонт проездов в 25-ти дворах 
было выделено в общей сложности 55 милли-
онов рублей. 

В минувшем году проведены ремонты 
дворовых территорий.

ВъездÎмеждуÎдомамиÎ№Î12ÎпоÎпроездуÎ
СибиряковцевÎиÎ№Î2ÎпоÎул.ÎтыкоÎВылки
ВъездыÎкÎзданиюÎнаÎул.ÎСвободы,Î27ÎсоÎстороныÎÎ
ул.ÎСвободыÎсÎпроездомÎвдольÎздания
Ул.ÎВоскресенская,Î91

 � Девятиэтажный дом по адресу: пр. Ленинградский, 358 возведен в рамках адресной 
региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019–2025 годы»
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Ул.ÎБадигинаÎотÎул.ÎРозингаÎдоÎплаца
пожарнойÎчастиÎ(Бадигина,Î20)
ВъездÎмеждуÎтимме,Î2ÎиÎтиммеÎ4,Îкорп.Î3
доÎвъездаÎнаÎтерриториюÎтимме,Î2,Îкорп.Î1
Ул.Îгайдара,Î44
Ул.Îтимме,Î16,Îкорп.Î1
Ул.Îтимме,Î18
Просп.ÎОбводныйÎканал,Î97
Ул.ÎВоскресенская,Î102
Ул.ÎХолмогорская,Î16ÎиÎ16,Îкорп.Î1
Ул.ÎПочтовая,Î21
Ул.Îдобролюбова,Î30
Ул.ÎЦеллюлозная,Î22
ПодъездÎотÎнаб.ÎСевернойÎдвиныÎ
кÎстроящемусяÎречномуÎвокзалу
ПроездÎкÎполиклиникеÎ№Î4,ÎтожеÎучастками
ПроездÎвдольÎдомаÎ№Î105ÎнаÎул.ÎВоскресенской
Просп.Îтроицкий,Î81
Ул.Îлогинова,Î4
ПроездÎмеждуÎтимме,Î22ÎиÎтимме,Î24Î
вдольÎшколыÎискусствÎкÎшколеÎ№Î24Î
иÎмеждуÎшколойÎ№Î24ÎиÎтимме,Î24/1

ПроездÎсÎул.Î23-йÎгвардейскойÎдивизииÎ
кÎдомуÎ№Î10ÎпоÎул.ÎгвардейскойÎдивизии

Просп.ÎОбводныйÎканал,Î93

Просп.ÎОбводныйÎКаналÎ95

ПроездÎсÎпросп.ÎломоносоваÎкÎдетскойÎ
поликлиникеÎ№Î2

УчастокÎпроездаÎжилогоÎдомаÎ№Î6Î
поÎпросп.ÎмосковскомуÎвÎграницахÎотÎзаездаÎ
сÎпросп.ÎмосковскогоÎдоÎаркиÎ6-гоÎподъезда

ВнутриквартальныйÎпроездÎ
поÎул.ÎРозыÎлюксембург,ÎуÎдомаÎ№Î46Î
поÎул.ÎРозыÎлюксембург,ÎвÎграницахÎ
отÎул.ÎРозыÎлюксембург,ÎвÎрайонеÎдомаÎ
№Î46ÎдоÎзданияÎ№Î26Î
поÎпросп.ÎСоветскихÎКосмонавтов

ПроездÎпр.Îломоносова,Î90Î
отÎпр.Îломоносова,Î92Î
доÎпр.ÎНовгородский,Î41

ПроездÎмеждуÎул.ÎУрицкого,Î49Î
иÎул.ÎУрицкого,Î51

ПроездÎотÎул.Îтимме,Î2ÎкÎдомамÎ
ул.Îтимме,Î2,Îкорп.Î2ÎиÎул.Îтимме,Î2,Îкорп.Î3Î
(вдольÎправогоÎторцаÎтимме,Î4)

ПроездÎотÎул.Îтимме,Î2,Îкорп.ÎÎ2Î
иÎул.Îтимме,Î4

ПроездÎотÎул.ÎСеверодвинской
доÎпр.ÎНовогородского,Î32,Îкорп.Î1Î
вÎсторонуÎпр.ÎОбводныйÎканалÎ

ПроездÎкÎжиломуÎдомуÎпоÎадресу:Î
пр.ÎНовгородский,Î158,Î
(въездÎсÎпроспектаÎНовогородскогоÎкÎдому)Î

ПроездÎпоÎадресу:
пр.ÎСоветскийÎКосмонавтов,Î146

ПроездÎотÎпр.ÎленинградскогоÎдоÎдомаÎ№Î171,Î
корп.Î1ÎпоÎпр.Îленинградскому

ПроездÎвдольÎдомаÎ№Î21,Îкорп.Î1ÎÎ
поÎул.ÎПочтовой

ВнутриквартальныйÎ(внутридворовый)Î
проездÎмеждуÎжилымиÎдомамиÎ№Î2,Îкорп.Î2,ÎÎ
№Î2,Îкорп.Î3ÎпоÎул.ÎСиликатчиков

Также по распоряжению губернатора Ар-
хангельску выделены дополнительные сред-
ства в размере 189 443 600 руб. На эти средства  
выполнен ремонт: 

Ул.ÎШкулеваÎотÎул.ÎОктябрьскойÎ
доÎул.ÎЦиолковского
Пр.ÎСеверныйÎ
Ул.ÎдрейераÎподъемÎиÎспускÎ
сÎж/дÎпереездаÎверхнееÎглухое
Ул.ÎмакароваÎотÎдомаÎ№Î36ÎдоÎул.ÎАллейной
Ул.ÎЗеньковичаÎотÎдомаÎ№Î11Î
доÎул.Îлесозаводской
Ул.Î263-йÎСивашскойÎдивизииÎ
Ул.ÎНаб.ÎСевернойÎдвиныÎ
отÎул.ÎПоморскойÎдоÎпл.ÎПрофсоюзов
Ул.Î23-йÎгвардейскойÎдивизииÎ
отÎул.ÎШабалинаÎдоÎул.Îтимме

 � Улица Галушина попала в дополнительный список 
дорог, которые ремонтируют в этом сезоне  � Улица Магистральная

 � Улица Революции

 � Улица Гайдара

 � Улица 23-й Гвардейской Дивизии

 � Улица Касаткиной

 � Улица Победы

 � Улица Зеньковича

 � Проспект Северный � Маймаксанское шоссеокончание на стр. 4
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час вопросов и ответов

Ул.ÎР.ÎКуликоваÎотÎпр.ÎломоносоваÎ
доÎпр.ÎНовгородскогоÎ

Ул.ÎСеверодвинскаяÎотÎпр.ÎНовгородского
доÎСАфУÎ

Ул.ÎНорицынаÎотÎпр.Îтроицкого
доÎнаб.ÎÎСевернойÎдвины

Ул.ÎСеверныхÎКонвоевÎотÎпр.ÎтроицкогоÎ
доÎнаб.ÎСевернойÎдвиныÎ

Ул.ÎСуфтинаÎотÎул.ÎСадовойÎдоÎул.Îлогинова

Ул.ÎСамойлоÎотÎул.ÎКарельскойÎ
доÎул.Îгагарина

Ул.ÎгалушинаÎотÎул.Îф.ÎАбрамова
доÎпр.ÎмосковскогоÎ

Ул.ÎП.ÎлушеваÎотÎдомаÎ№Î167ÎÎ
поÎпр.ÎленинградскомуÎдоÎул.ÎХолмогорской

Ул.ÎКононоваÎотÎул.ÎПочтовыйÎтрактÎ
доÎОкружногоÎШоссе

Ул.ÎПушкинаÎотÎул.ÎРусановаÎ
доÎул.ÎПочтовыйÎтрактÎ

Ул.ÎПионерскаяÎ

Ул.ÎКрасинаÎотÎул.ÎКуйбышеваÎдоÎдомаÎ№27
поÎул.ÎКрасинаÎ

Ул.ÎПирсоваяÎотÎтрассыÎм8ÎдоÎдомаÎ№Î52

Ул.ÎтроицкийÎотÎул.ÎлогиноваÎ
доÎул.ÎСадовойÎ

Ул.ÎКасаткиной

Ул.ÎКемская

Ул.ÎШтурманская

Ул.ÎСвязистов

Ул.ÎХолмогорскаяÎ

В рамках программы «Малые дела» на 
средства городского бюджета выполнен ре-
монт дороги вдоль ул. Тимме в районе до-
мов № 9, 11; ремонт асфальтового покрытия 
вдоль дороги по ул. Партизанской в райо-
не дома № 40; дороги по ул. Титова, устрой-
ство искусственной дорожной неровности 
по ул. Кольской, отсыпка дорог на о. Бре-
венник.

Завершен ремонт на ул. Революции от 
просп. Ленинградского до дома № 4 по ул. Ре-
волюции, а также на Островского.

Таким образом, в 2021 году выполнен  ре-
монт покрытия проезжей части автомобиль-
ных дорог общей протяженностью порядка 
25 км.

Рассказали депутатам также и о планах по 
дорожному ремонту на следующий, 2022 год. 
Так, в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги»  город полу-
чит из областного бюджета  409,2 миллиона 
рублей. Еще 40,2 миллиона направят из го-
родской казны.  На эти средства отремонти-
руют 12,8 километра дорог:

Планируемый перечень объектов об-
щей протяженностью порядка 12,8 км., 
подлежащих ремонту в рамках нацпро-
екта.

Ул.ÎмаяковскогоÎотÎнаб.Îг.ÎСедоваÎ
доÎдомаÎ№Î66ÎпоÎул.Îмаяковского

Ул.ÎВологодскаяÎотÎнаб.ÎСевернойÎдвины
доÎпросп.ÎОбводныйÎканал

Ул.ÎШабалинаÎотÎпросп.ÎОбводныйÎканалÎ
доÎул.ÎВоскресенской

Ул.ÎСадоваяÎотÎпросп.ÎÎломоносоваÎ
доÎпроездаÎПриорова

дорогаÎвÎпос.Îтурдеевск

дорогиÎвÎпоселкеÎгидролизногоÎзаводаÎ
(ул.Îменделеева,Îул.Îгидролизная,Î
ул.ÎЮности,Îул.ÎБуденного)

Ул.ÎКрасноармейская

Ул.ÎСерафимовичаÎотÎнаб.ÎСевернойÎдвиныÎ
доÎпросп.ÎОбводныйÎканал

Ул.ÎСмольныйÎБуянÎотÎул.ÎСтрелковойÎ
доÎпр.ÎленинградскогоÎзаÎисключениемÎ
отÎпр.ÎмосковскогоÎдоÎгиБдд

 
Кроме того, запланирован ремонт  карта-

ми с двухслойным покрытием проезжей ча-
сти. 

Ремонт картами:

Ул.ÎПервомайскаяÎотÎдомаÎ№Î32Î
доÎпр.Îленинградского

Наб.ÎгеоргияÎСедоваÎотÎул.ÎКедроваÎ
доÎул.ÎЧелюскинцев

Ул.ÎРабочаяÎотÎул.ÎПервомайскойÎ
доÎул.ÎКасаткинойÎ

 � Огромный объем работ выполнен между домами № 22 и № 24 по ул. Тимме до ул. Дзержинского, 17.  
Общая площадь работ составила более трех тысяч квадратных метров

 � ул. Холмогорская, 16

 � ул. Воронина, 53/54  � ул. Холмогорская, 16, корп. 1

 � ул. Тимме, 18, корп. 1  � ул. Почтовая, 21

 � ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 10 � ул. Добролюбова, 30

начало на стр. 2–3
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контекст

иринаÎКОлеСНиКОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Архангельск завершил до-
рожный ремонт и готовится 
разыгрывать контракты сле-
дующего года.

В этом году в Архангельске отре-
монтировано более 25 километров 
дорог. Дорожные работы выпол-
нены на федеральные, региональ-
ные и городские средства, а также 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».  По инициати-
ве губернатора Архангельской об-
ласти Александра  Цыбульского  
столица Поморья получила из об-
ластного бюджета мощную субси-
дию в размере 189,4 млн руб.    

Как справились подрядчики с по-
ставленными задачами? Известно 
ли уже финансирование на следу-
ющий год? Какие городские маги-
страли запланированы к ремонту 
в 2022-м?

Заместитель главы Архан-
гельска по инфраструктур-
ному развитию Александр 
Лидер рассказал, что в этом 
году город получили чуть 
более 450 миллионов рублей 
по национальному проекту, 
за счет которых смогли отре-
монтировать 12,7 километра 
дорог, или более 127 тысяч 
квадратных метров дорож-
ного покрытия. 

Это улица Магистральная – от 
улицы Тяговой до Архангельско-
го шоссе, Маймаксанское шоссе 
– от улицы Советской до Мосто-
вой, улица Победы  – от Маймак-
санского шоссе до улицы Капита-
на Хромцова, улица Беломорской 
Флотилии от  – Никольского про-
спекта до набережной Георгия 
Седова, улица Гайдара  – от ули-
цы Нагорной до Набережной Се-
верной Двины,  улица Русанова  – 
от Ленинградского проспекта до 
Окружного шоссе, а также  улица 
Мещерского – от Советской до Ад-
мирала Кузнецова. Практически 
еще два года назад о сегодняшних 
объемах  ремонта и мечтать не 
приходилось. 

– В этом году мы впервые ремон-
тировали квартальные проезды, 
а кроме того, из резервного фонда 
федерального правительства до-
полнительно было выделено 189 
миллионов рублей, что позволило 
отремонтировать еще 27 улиц го-
рода площадью 71 тысяча квадрат-
ных метров и протяженностью 11 
километров. 

Также за счет средств экономии, 
а это 8,5 миллиона рублей, мы за-
ключили контракт на дополни-
тельный ремонт, а кроме того, ра-
зыгран контракт на 5 миллионов 
рублей на ремонт улицы Силикат-
чиков. 

Помимо этого, мы отремонти-
ровали еще девять внутридомо-
вых проездов еще практически на 
5 миллионов рублей. То есть в об-

В 2021 году в Архангельске в рамках  
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» 
отремонтированы:

1. ул. Победы на участке от Маймаксанского шоссе до улицы 
Капитана Хромцова;

2. ул. Гайдара от улицы Нагорной до набережной Северной Дви-
ны;

3. ул. Магистральная: от улицы Тяговой до Архангельского 
шоссе;

4. ул. Русанова от Ленинградского проспекта до Окружного 
шоссе;

5. Маймаксанское шоссе от улицы Советской до улицы Мосто-
вой;

6. ул. Мещерского от улицы Советской до улицы Адмирала 
Кузнецова;

7. ул. Беломорской Флотилии от Никольского проспекта до на-
бережной Георгия Седова.

В рамках нацпроекта в 2022 году в Архангельске 
комплексный ремонт предварительно  
запланирован на следующих объектах: 

1. ул. Маяковского от наб. Г. Седова до дома № 66 по ул. Мая-
ковского; 

2. ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный 
канал; 

3. ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Воскресен-
ской; 

4. ул. Садовая от просп. Ломоносова до проезда Приорова; 
5. Дорога на пос. Турдеевск; 
6. Дороги в поселке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. 

Гидролизная, ул. Юности, ул. Буденного); 
7. ул. Красноармейская; 
8. ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. Обвод-

ный канал; 
9. ул. Смольный Буян от ул. Стрелковой до пр. Ленинградского 

за исключением от пр. Московский до ГИБДД.

Также предварительно ремонт проезжей части  
запланирован на следующих участках: 

1. ул. Первомайская от дома № 32 до пр. Ленинградского;
2. ул. Рабочая от ул. Первомайской до ул. Касаткиной; 
3. наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев.

Дороги, которые делают жизнь лучше
БолееÎ648ÎмиллионовÎрублейÎвложилÎобластнойÎцентрÎвÎгородскиеÎмагистралиÎвÎ2021Îгоду

щей сложности в этом году мы по-
тратили более 648 миллионов ру-
блей на ремонт автомагистралей 
порядка 25 километров дорог. Это 
– 201 тысяча квадратных метров 
дорожного полотна. И еще 53 мил-
лиона – на ремонт более 35 тысяч 
квадратных метров дворовых про-
ездов, – рассказывает Александр 
Лидер.

– Известно ли уже сегодня, ка-
ковы объемы финансирования 
дорожного ремонта на следую-
щий год? Увеличатся ли они, а 
соответственно, и объемы ра-
бот? 

– На следующий год Архангель-
ску в рамках нацпроекта выделена 
такая же сумма, как и в этом, – 450 
миллионов рублей. Планируемый 
перечень дорог включает в себя 
12,8 километра. Все договоры будут 
заключены уже в этом году, и, как 
только погодные условия позволят 
нам выйти на объекты, начнется 
ремонт. Сколько будет подрядчи-
ков, пока говорить рано. 

Почему мы стараемся заключить 
контракты еще в этом году? Для 
того, чтобы подрядчик был полно-
стью подготовлен к началу сезона, 

мог заранее закупить необходимые 
материалы, потому как сегодня с 
их наличием есть определенные 
проблемы. 

– Александр Владимирович, в 
этом году проводились работы 
на набережной Северной Двины. 
Они завершены? Или будут про-
должены в следующем году, а 
может быть, еще в этом будет 
что-то сделано?

– В этом году, скорее всего, ника-
ких работ уже не будет, но в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» мы отремон-
тировали несколько прилегающих 
улиц. А в департаменте городского 
хозяйства по программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды»  запланировали  благоустрой-
ство территории на пересечении 
проспекта Троицкого и улицы По-
морской. В случае если ее жители 
выберут в ходе рейтингового голо-
сования, то в 2022 году будет разра-
ботан проект благоустройства, а в 
2023 – реализован.

Также хочу отметить, что благо-
устройство набережной Северной 
Двины находится на постоянном 
контроле губернатора Александра 
Цыбульского, председателя регио-
нального  правительства Алексея 
Алсуфьева и главы Архангельска 
Дмитрия Морева. Сегодня уже 
выделены деньги для того, чтобы 
мы начали проектирования бла-
гоустройства набережной в рай-
оне Центра дополнительного об-
разования. Также уже получили 
техническое задание и будем про-
ектировать Площадь профсоюзов. 
Эти территории, если можно так 
сказать, – элементы одной цепоч-
ки, задача которой – связать набе-
режную от морского музея до Мо-
лодежного сквера общим благоу-
стройством. 

 � ул. Победы  � ул. Гайдара

 � п. Пирсы  � ул. Мещерского  � ул. Беломорской Флотилии

 � ул. Русанова � ул. Магистральная

На следующий 
год Архангель-

ску в рамках нац-
проекта выделена 
такая же сумма, как 
и в этом, – 450 мил-
лионов рублей. Пла-
нируемый перечень 
дорог включает в 
себя 12,8 километра
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инициативное бюджетирование

иринаÎКОлеСНиКОВА

Напомним, на сен-
тябрьской сессии де-
путаты Архангельской 
городской Думы во вто-
ром чтении приняли 
Положение о порядке 
выдвижения, обсужде-
ния, рассмотрения ини-
циативных проектов, 
а также проведения их 
конкурсного отбора.

Вызвано его принятие всту-
плением в силу с января это-
го года федерального закона 
об инициативном бюджети-
ровании. Стоит отметить, что 
хоть ранее «народное бюд-
жетирование» не было закре-
плено в федеральном законо-
дательстве, но на региональ-
ном уровне этот механизм су-
ществовал и развивался с 2001 
года. Более того, Архангельск 
смело можно отнести к осно-
воположникам этой практи-
ки – проект «Бюджет твоих 
возможностей» признан луч-
шей муниципальной практи-
кой на уровне Министерства 
финансов РФ.

По мнению заместите-
ля главы Архангельска 
по экономическому разви-
тию и финансам Даниила  
Шапошникова, именно бла-
годаря опыту нашего област-
ного центра изменилось за-
конодательство об инициа-
тивном бюджетировании на 
федеральном уровне.

– Прямой диалог – это то, 
чего сегодня ждут люди от 
власти, и то, что вполне ре-
ально реализовать в рамках 
инициативных проектов, – 
считает Даниил Шапошни-
ков.

Зам главы отмечает, что 
изменения в законодатель-
ство, в том числе в Бюджет-
ный кодекс и закон о мест-
ном самоуправлении, позво-
лили разделить работу на 
два направления – инициа-
тивные проекты для граж-
дан и для бюджетных уч-
реждений. Даниил Шапош-
ников пояснил, что частным 
инициативам было довольно 
сложно конкурировать с ор-
ганизациями, ведь финанси-
рование проектов осущест-
вляется на конкурсной осно-

Инструмент взаимодействия      власти и горожан
СегодняÎлюбойÎгражданинÎилиÎгруппаÎлюдейÎмогутÎреализоватьÎсвоиÎинициативыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎсредстваÎгородскогоÎбюджета

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска:

– Уже четвертый год 
подряд в областном 
центре реализуется 
проект «Бюджет твоих 
возможностей», благо-
даря которому любой 
житель Архангельска, 
инициативная группа 
или учреждение могут 
получить из городско-
го бюджета средства 
на реализацию своей 
идеи. Проект предо-
ставил каждому жите-
лю Архангельска воз-
можность воплотить задумки по развитию города. Одна-
ко последние изменения законодательства вынудили нас 
несколько пересмотреть принципы инициативного бюд-
жетирования. Наиболее значимое изменение заключает-
ся в том, что теперь предлагать и защищать свои идеи в 
рамках проекта «Бюджет твоих возможностей» граждане 
могут только коллективно. Безусловно, мы анализируем 
запросы населения, когда формируем бюджет, определя-
ем приоритетные направления расходования средств, но 
не всегда можем в полной мере их удовлетворить. Такие 
проекты, как «Бюджет твоих возможностей», дают нам 
механизмы для того, чтобы реализовать инициативы го-
рожан.

В целом для муниципалитетов инициативное бюдже-
тирование является инструментом эффективного взаи-
модействия власти и граждан. Поэтому такой опыт сле-
дует масштабировать на все города и районы нашего ре-
гиона. Надеюсь, в будущем это станет неотъемлемой ча-
стью государственной политики в Архангельской обла-
сти.

ется также привлечение на 
реализацию инициативных 
проектов внебюджетных 
средств. Более того, дает 
гарантированное преиму-
щество в баллах на конкур-
се. Речь идет о поддержке 
проектов, например, бизне-
сом. Ну а кроме того, в ка-
честве софинансирования 
конкурсная комиссия так-
же примет в расчет трудо-
вое участие.  

Что еще будет учитывать 
конкурсная комиссия при 
рассмотрении инициатив?

Дополнительные баллы 
проект может получить, если 
будет разработан в востребо-
ванных направлениях. Это 
прежде всего благоустрой-
ство общественных и дворо-
вых территорий, развитие 
спортивной инфраструктуры 
Архангельска или социально-
направленная деятельность – 
помощь людям с ограничен-

 � На территории школы № 50 открыта тренажерная площадка «Соломбальская Спарта».  
Ее появление стало возможным благодаря участию в «Бюджете твоих возможностей».

Горожане решают,  
куда потратить 
деньги
ОбщественностьÎобсуждаетÎÎ
инициативыÎгорожан
Например, в 2020 году наибольшее количе-
ство голосов набирал проект Совета ветера-
нов по освещению парка имени ленина. и в 
2021 году здесь начались работы. 

В 2020 году жители столицы Поморья разработали для 
проекта «Бюджет твоих возможностей» сто инициа-
тив. Внести собственные предложения по расходова-
нию муниципальной казны смог каждый: прием зая-
вок проводился с 15 апреля по 31 мая. На сайте адми-
нистрации города создана даже специальная рубрика 
«Бюджет твоих возможностей»: заявку можно было по-
дать в электронном виде.

– Смысл в том, чтобы люди смогли воплотить в ре-
альность свои мечты об ухоженном, красивом и бла-
гоустроенном городе. Народный бюджет – это свое-
го рода инструмент, который поможет активистам, – 
отметил заместитель главы Архангельска по вопро-
сам экономического развития и финансам Даниил  
Шапошников. – Мы не ожидали, что проект так быстро 
найдет поддержку у горожан. К примеру, в прошлом 
году в голосовании участвовало тридцать две тысячи 
человек. Радует, что все проекты из разных сфер. В этом 
году, как и в прошлом, запланировано направить на их 
реализацию не менее шести миллионов рублей.

Напомним: в 2019-м по заявкам горожан на проспек-
те Обводный канал уже оборудована «космическая» 
остановка, в сквере Грачева – зимняя горка для детей, 
а в Исакогорском округе – детский автогородок.

Опыт народного  
инициативного  
бюджетирования
На федеральном уровне по инициативе «еди-
ной России» был принят закон об инициа-
тивном бюджетировании, который вступил в 
действие в 2021 году. Теперь территории полу-
чили инструмент для развития этой практики. 

Секретарь регио-
нального отделения 
партии «Единая Рос-
сия» Иван Новиков 
считает, что люди 
лучше, чем чинов-
ники на местах, зна-
ют, что нужно им са-
мим, их семьям, по-
селению или городу, 
где они живут.  Со-
вершенно справед-
ливо и полезно уже 
имеющуюся нара-
ботанную практику 
инициативного бюд-
жетирования в Ар-
хангельске распро-
странить и на другие субъекты. 

В Архангельске инициативное бюджетирование раз-
вивается в рамках проекта «Бюджет твоих возможно-
стей».

Горожане разрабатывают и направляют свои пред-
ложения о расходах казны – идеи по  благоустройству 
или реализации социально значимых инициатив. В 
2019 году архангелогородцы проголосовали за четыре 
таких проекта для реализации.

Иван Новиков отметил, что проект «Бюджет твоих 
возможностей» позволяет столице Поморья  решить 
инфраструктурные проблемы за рамками партпроек-
та «Городская среда» с учетом запросов граждан. Ведь 
подавляющее большинство проектов, представленных 
на рассмотрение жителями областного центра, каса-
ются именно благоустройства территорий.

Новый федеральный закон закрепил простые и по-
нятные правила взаимодействия жителей с властью 
для решения задач на местном уровне. Другими сло-
вами, дал людям возможность определять, на реализа-
цию каких проектов направить бюджетные средства. 
Прописан в законе – почти пошагово – и сам механизм 
принятия решений.

ве через процедуру голосова-
ния. Разумеется, что учреж-
дению привлечь голоса го-
раздо проще.

– Кроме того, принятое По-
ложение максимально упро-
стило условия участия для 
граждан. Вместе с тем ряд 
процедур пройти, конечно, 
будет необходимо, – подчер-
кнул заместитель главы го-
рода.

Он напомнил, что реше-
ние после первого чтения 
было серьезно доработано, 
для чего была создана рабо-
чая группа, куда вошли спе-
циалисты администрации и 
депутаты городской Думы. 
Так, подать заявку с иници-
ативой, подлежащей реали-
зации, может любой гражда-
нин, при этом инициативная 
группа должна насчитывать 
не менее 10 человек.

Кроме того, для проек-
тов утверждены требования 
с учетом градации по объ-
емам финансирования – их 
должно поддержать опреде-
ленное количество человек. 
Эта процедура – сбор подпи-
сей – заменяет голосование, 
которое проводилось ранее 
при отборе проектов. Так, 
если стоимость реализации 
проекта не превышает 1 мил-
лион рублей, то для его ут-
верждения достаточна под-
держка 50 человек, до 3 мил-
лионов рублей – 100 человек, 
до 5 миллионов – 250 чело-
век. Но, если сторонников 
того или иного проекта бу-
дет больше, это может при-
нести ему дополнительные 
баллы.

Даниил Шапошников так-
же напомнил, что для того, 
чтобы реализовать инициа-
тивный проект уже в следую-
щем году, заявку необходимо 
было подать до 1 ноября теку-
щего года. 

Есть ли на гражданские 
инициативы средства в го-
родском бюджете-2022?

Да, они предусмотрены: 
для проектов граждан – 6 
миллионов рублей, для про-
ектов, с которыми заявятся 
бюджетные учреждения, – 5 
миллионов.

Важно, что решением де-
путатов отменено обяза-
тельное софинансирование. 
Оно может быть только до-
бровольным. Приветству-

ными возможностями здоро-
вья, например. В особенно-
сти, детям. Примечательно, 
что дополнительно 5 баллов 
проект получит в том случае, 
если его конкурсной комис-
сии представит именно автор 
инициативы.

Как отметил Даниил Ша-
пошников, порядок участия в 
инициативном бюджетирова-
нии для муниципальных уч-
реждений практически анало-
гичен, но для них актуальным 
останется голосование за про-
екты. Решающее слово – за об-
щественным советом при гла-
ве Архангельска.

Заместитель главы Архан-
гельска также отметил, что 
наиболее актуальные и инте-
ресные идеи горожан могут 
быть реализованы и вне ини-
циативных проектов в рам-
ках других источников фи-
нансирования.
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инициативное бюджетирование

Инструмент взаимодействия      власти и горожан
СегодняÎлюбойÎгражданинÎилиÎгруппаÎлюдейÎмогутÎреализоватьÎсвоиÎинициативыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎсредстваÎгородскогоÎбюджета

Все готово к сдаче ГТО
НаÎтерриторииÎшколыÎ№Î36ÎоткрыласьÎуниверсальнаяÎспортплощадка

объект в ломоносовском 
округе Архангельска создан 
в рамках муниципального 
проекта «Бюджет твоих воз-
можностей».

Идея была реализована только на 
третий год действия проекта.

В первый год активные родите-
ли внимательно ознакомились с 
возможностями проекта. Во второй 
год инициатива не прошла обще-
ственные слушания. И вот наконец 
третий раз оказался удачным и ре-
зультативным.

Инициатива по строительству 
спортивной площадки для сдачи 
норм ГТО на территории школы не 
только нашла поддержку среди жи-
телей Ломоносовского округа, но и 
заняла третье место в общегород-

ском голосовании, набрав 9 023 го-
лоса.

Это голоса людей, связанных со 
школой: учеников, выпускников, 
учителей, родителей и жителей 
округа.

На торжественном открытии 
площадки присутствовали глава 
Архангельска Дмитрий Морев, 
начальник департамента финан-
сов администрации города Вера 
Лычева и начальник отдела орга-

низационно-аналитического обе-
спечения департамента образова-
ния Елена Ростовская.

Порадоваться итогам работы 
пришли член родительского ко-
митета Александр Бобин и заме-

ститель директора по АХР школы  
Евгения Калинина.

Под их чутким контролем осу-
ществлялось строительство пло-
щадки.

Ученики кадетского класса под 
руководством педагога дополни-
тельного образования центра «Ар-
хангел» Дениса Цыбульского по-
казали участникам праздника под-
готовку к сдаче норм ГТО.

Директор школы Ольга  
Свидерская поблагодарила адми-
нистрацию города за возможность 
участия в таком проекте и всех, кто 
поддержал инициативу, выразила 
надежду, что посетители будут бе-
речь и хранить площадку и совсем 
скоро количество золотых, серебря-
ных и бронзовых значков ГТО и в 
школе, и в округе увеличится.

Даниил ШАПОШНИКОВ,  
заместитель главы Архангельска  
по вопросам экономического развития и финансам:

– Мы постарались максимально 
упростить правила участия в проек-
те, но вместе с тем закрепили в поло-
жении понятные критерии получения 
финансирования, чтобы было как мож-
но меньше вопросов к самому процес-
су отбора заявок. Для участия в проек-
те необходимо собрать инициативную 
группу – 10 человек. Депутаты предла-
гали уменьшить количество участни-
ков до 2-4, но в итоге сошлись на 10-ти. 
Ведь если идея действительно интерес-
ная, ты сможешь заразить ею группу 
людей. После формирования инициа-
тивной группы нужно обратиться в го-
родскую администрацию, а потом со-
брать подписи в поддержку своего про-
екта.

Количество подписей, необходимых для принятия заявки, зависит от 
суммы финансирования для реализации инициативы. Сейчас действует 
следующая градация: до 1 млн, от 1 до 3 млн рублей, от 3 до 5 млн рублей, 
свыше 5 млн рублей. К примеру, для проекта на сумму менее 1 млн ру-
блей нужно собрать 50 подписей.

Можно организовать собрание, рассказать о нем и получить поддерж-
ку либо кинуть клич по социальным сетям или в группе «ВКонтакте» 
и собрать подписи. Сбор подписей – это доказательство того, что твой 
проект поддерживают. Это заменит общегородское голосование, кото-
рое проходило ранее. После принятия заявки мы оцениваем инициати-
ву, исходя из ряда критериев. Среди них – объем софинансирования и 
трудового участия. Если нужны деньги, к примеру, на покупку скамей-
ки, а установишь ты ее сам – то, исходя из сметы, это и будет доля твое-
го трудового участия.

Также введены дополнительные баллы за инициативы определенных 
направлений, которые сегодня востребованы в городе. Среди них – спорт, 
благоустройство общественных территорий, проекты, направленные на 
отдельные категории людей, к примеру, детей-инвалидов. Также допол-
нительные баллы можно получить за личную презентацию проекта.

В итоге финансирование получат те инициативы, которые набрали наи-
большее количество баллов. В целом на эту группу проектов в рамках 
«Бюджета твоих возможностей» мы планируем направлять не менее 6 млн 
рублей в год.

Заявки на 2022 год принимались до 1 ноября, а на следующие пе-
риоды – до 1 апреля 2022 года.

Средства намерены полу-
чить, участвуя в конкурсе 
инициативных проектов.

Эту возможность на днях обсу-
дили председатель обществен-
ного совета Северного округа 
Валентина Попова, директор 
школы Светлана Козяр и пред-
ставители педагогического кол-
лектива.

– Школа № 37 – старейшая в Се-
верном округе и Архангельске. В 
этом году за счет средств город-
ского бюджета выполнены рабо-
ты по установке ограждения тер-
ритории учреждения. Пока она 
пустая и требует развития, – от-
метила Валентина Попова.

Участники собрания рассмо-
трели варианты места разме-
щения универсальной спортив-

ной площадки рядом со здани-
ем школы. А также обратились 
к предпринимателю Константи-
ну Водовозову с просьбой ока-
зать помощь в подготовке техни-
ческого задания и сметного рас-
чета для последующей подготов-
ки документов к участию в кон-
курсе.

– Работа предстоит большая. 
Для рассмотрения документации 
конкурсной комиссией потребу-
ется сбор подписей в поддержку 
проекта. Должна быть создана 
инициативная группа, которой 
предстоит выполнить эту рабо-
ту, – таковы требования нового 
положения о реализации иници-
ативных проектов. Его новая ре-
дакция утверждена городской 
Думой в сентябре этого года, – от-
метила Валентина Попова.

Напомним, уже четвертый 
год подряд в областном центре 
реализуется проект «Бюджет 
твоих возможностей», благода-
ря которому любой житель Ар-
хангельска может получить из 
городского бюджета средства 
на реализацию своей идеи. С 
начала действия проекта ар-
хангелогородцы выдвинули не-
сколько сотен инициатив. Чаще 
всего они были направлены на 
благоустройство территорий, 
развитие физической культу-
ры и спорта, создание условий 
для организации досуга жите-
лей, обустройство муниципаль-
ных учреждений. В проекте го-
родского бюджета на 2022 год 
запланировано на реализацию 
инициативных проектов 11 мил-
лионов рублей.

Инициатива приветствуется!
ВÎшколеÎ№Î37ÎпланируютÎустановитьÎспортивнуюÎплощадку
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На первом этапе жители го-
товят проект – инициатора-
ми может выступить группа 
численностью не менее 10 
человек, достигших 16-лет-
него возраста. Также это мо-
жет быть староста сельского 
населенного пункта или ко-
митеты ТоС. обязательное 
условие – привязка к мест-
ности. если проект иниции-
руют физлица, они должны 
проживать на его террито-
рии.

Предлагать можно разное – от стро-
ительства дорог или благоустрой-
ства скверов до финансирования 
ремонта школ и детских садов. В 
проекте должно быть описание 
проблемы, «решение которой име-
ет приоритетное значение для жи-
телей муниципального образова-
ния», обоснование предложений и 
описание ожидаемого результата.

Следующий шаг – формирование 
предварительного бюджета, пред-
полагаемые сроки реализации и 
сведения о «возможном финансо-
вом, имущественном и трудовом 
участии заинтересованных лиц».

Затем проект утверждается на 
сходе или собрании. Также его 

можно обсудить путем опроса или 
сбора подписей жителей – формы 
голосования определяют власти на 
местах.

После того как проект поддер-
жан, инициаторы отдают его в ад-
министрацию – вместе с подписны-
ми листами и протоколом решения 
схода. В течение нескольких дней 
информация должна появиться на 
сайте муниципалитета, где жители 
могут оставлять свои замечания. 
Далее у органов власти есть месяц, 
чтобы принять проект или отка-
зать в его реализации. Основания 
для отрицательного решения раз-
ные – от ошибок при подаче доку-
ментов до «наличия возможности 
решения описанной в инициатив-
ном проекте проблемы более эф-
фективным способом».

Если жители предлагают реали-
зовать несколько проектов на од-
ной территории, проводится кон-
курс. Победителя определяет ко-
миссия, которую формируют на ос-
новании решения местной админи-
страции. Самое важное – информа-
цию о том, как идут работы по про-
екту, сколько потрачено средств, 
кто из людей каким образом помо-
гает, – должны публиковать на сай-
те муниципалитета. То есть за про-
ектом можно будет следить факти-
чески в реальном времени.

Как подать заявку на участие в проекте?

Появление многофункционального городка 
стало возможным благодаря участию в про-
екте «Бюджет твоих возможностей». 

Стоимость объекта по итогам конкурса оценена в  
2 490 000 рублей.

Тактический городок включает в себя три зоны: 
пейнтбольную, городскую для тактической подготов-
ки и полевую, включающую окопы, безопасные ис-
кусственные препятствия. Объект будет применяться 
круглый год для проведения окружных, городских, ре-
гиональных и даже общероссийских детских меропри-
ятий.

Созданный на базе центра «Архангел» тактический 
городок в будущем планируется совершенствовать – 
площадка может быть дополнена новыми объектами, 
препятствиями, территориальными зонами.

Тактический  
городок
ОткрылиÎнаÎвоенно-спортивномÎ
полигонеÎцентраÎ«Архангел»ÎÎ
наÎостровеÎКраснофлотский

В Архангельской об-
ласти оказывается си-
стемная поддержка 
развитию ТоС. Выде-
ляемый на эти цели 
небольшой объем 
бюджетных средств по-
зволяет реализовать 
значимые проекты для 
сельских ТоС. При этом 
данный инструмент не 
охватывает проблем го-
родской инфраструкту-
ры, в связи с чем воз-
никла идея обеспечить 
альтернативный меха-
низм для жителей сто-
лицы региона.

Целью муниципального про-
екта «Бюджет твоих возмож-
ностей» в Архангельске яв-
ляется развитие механиз-
мов взаимодействия орга-
нов местного самоуправле-
ния и жителей города. Орга-
низаторы сформулировали 
задачи ИБ: повышение ин-
формационной открытости 
ОМСУ, расширение участия 
жителей в составлении и ис-
полнении городского бюдже-
та в целях выявления наибо-
лее перспективных направ-
лений решения вопросов 
местного значения и обеспе-
чение дальнейшего приме-
нения результатов реализа-
ции инициатив, в том чис-
ле бережной эксплуатации 
объектов, созданных и отре-
монтированных при участии 
жителей Архангельска. Про-
ект «Бюджет твоих возмож-
ностей» не требует софинан-
сирования со стороны жите-
лей, все расходы финансиру-
ются из городского бюджета.

Координирует практику де-
партамент финансов админи-
страции Архангельска. Рас-
порядителями бюджетных 
средств в зависимости от типа 
проектов-победителей могут 
быть департамент образова-
ния, департамент транспорта, 
департамент строительства и 
городской инфраструктуры и 

другие. Список проектов-по-
бедителей формируется по 
принципу «корзины»: коли-
чество проектов-победителей 
заранее не фиксировано, выи-
грывают столько проектов, на 
сколько хватит бюджета про-
граммы.

Таким образом, в разные 
годы количество победите-
лей различается.

За цикл практики 2018–
2019 годов общая стоимость 
реализованных проектов со-
ставила 6,0 млн рублей. Все-
го за период с 1 по 20 июня 
2018 года на конкурс была 
подана 101 проектная идея, 
20 из них прошли первичный 
отбор и экспертизу, по ито-
гам общегородского голосо-
вания победителями стали 5 
проектов: благоустройство и 
модернизация футбольного 
поля на территории школы  
№  43, школьный автогоро-
док на территории школы № 
34, конкурс малых архитек-
турных форм, детская дере-
вянная зимняя горка в скве-
ре и спортивный городок на 
территории школы № 62. Все-
го за инициативы было отда-
но более 60,0 тыс. голосов.

Для информирования жи-
телей на официальном ин-
тернет-портале города www.
archcity.ru функционирует 
раздел  «Бюджет твоих воз-
можностей», где публику-
ются новости, документы, 
организован сбор заявок на 
участие в проекте, представ-
лена информация об отборе 
инициатив общественными 
советами, экспертизе и реа-
лизации инициатив (дорож-
ные карты, сбор мнений жи-
телей). В первый год реали-
зации проекта голосование 
проходило на данном сай-
те, в 2019 году была запуще-
на новая платформа – сайт 
www.бюджеттвоихвозмож-
ностей.рф. Жители могли 
проголосовать сразу за не-
сколько инициатив в преде-
лах средств, предусмотрен-
ных на проекты. Авториза-
ция и допуск к голосованию 
производится на основании 
номера мобильного телефо-
на голосующего. За весь пе-
риод проведения голосова-
ния с одного номера мож-
но проголосовать один раз. 
Также была реализована мо-
бильная версия сайта, что 

сделало удобным голосова-
ние с мобильного телефона.

Информационное осве-
щение ведется через газе-
ты «Архагельск – город во-
инской славы» и «Правда 
Севера», а также на новост-
ных порталах www.news29.
ru и www.29.ru. Кроме того, 
выходили сюжеты на ТВ 
и на радио. Ведутся стра-
ницы в социальных сетях 
Instagram («Бюджет Архан-
гельска» – www.instagram.
com/29budget) и «ВКонтак-
те» («Бюджет твоих возмож-
ностей» – www.vk.com/btv29, 
«Бюджет Архангельска» – 
www.vk.com/budgetarh). Для 
информационной кампании 
проекта были разработаны 
брошюра, видео, листовки, 
контент для социальных се-
тей.

13 июня 2019 года в рам-
ках образовательного блока 
практики прошла встреча с 
участниками проекта «Бюд-
жет твоих возможностей», 
куда были приглашены ав-
торы проектных идей, пред-
ставители администрации 
Архангельска, члены коман-
ды организаторов, предста-
вители СМИ.

Муниципальная практи-
ка «Бюджет твоих возможно-
стей» стала для жителей  Ар-
хангельска возможностью 
предложить свои идеи город-
ского развития и выбрать наи-
более востребованные. У горо-
да есть большие планы само-
стоятельно развивать иници-
ативное бюджетирование, в 
частности, в 2019 году была за-
пущена школьная практика 
«Большая перемена». Общий 
слоган партисипаторного на-
правления городского разви-
тия – «Вместе сделаем Архан-
гельск лучше!».

Из доклада Министерства  
финансов РФ «О лучших 

практиках развития 
инициативного 

бюджетирования 
в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных 
образованиях»

лучшаяÎмуниципальнаяÎпрактикаÎсозданаÎвÎАрхангельске

«Бюджет твоих возможностей»

Муниципальная практика 
«Бюджет твоих возможно-

стей» стала для жителей  Архан-
гельска возможностью предложить 
свои идеи городского развития и 
выбрать наиболее востребованные. 
У города есть большие планы само-
стоятельно развивать инициатив-
ное бюджетирование, в частности, 
в 2019 году была запущена школь-
ная практика «Большая перемена». 
Общий слоган партисипаторного 
направления городского развития 
– «Вместе сделаем Архангельск 
лучше!»

инициативное бюджетирование
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Хранитель 
времени
ВÎшколеÎ№Î59ÎработаетÎÎ
экспозицияÎмузея
Память о трудовых подви-
гах маймаксанцев славную 
историю комбината сохранит 
школьный музей. 

Создано современное образова-
тельное пространство для сохране-
ния исторической памяти и разви-
тия интереса к истории своей шко-
лы и малой родины.

Проект архангельских школьни-
ков получил финансирование по 
программе «Большая перемена».

В 2019 году архангелогород-
цы проголосовали за четы-
ре проекта для реализации 
в рамках проекта «Бюджет 
твоих возможностей».

Так, в 2019 году методом народно-
го отбора из городского бюджета 
были профинансированы три про-
екта на общую сумму 5 миллионов 
рублей. Одним из проектов стал па-
вильон общественного транспорта 
на перекресте пр. Обводный канал 
и ул. Урицкого, который выполнен 
в стилистике звездного неба с ука-
занием созвездий. Автором идеи 
создания остановки «Северное си-
яние» выступил депутат городской 
Думы Сергей Пономарев.

Найти подрядчика, который мо-
жет воплотить в жизнь творче-
ский проект, оказалось непросто. 
Но большая часть пути уже прой-
дена: на перекресте пр. Обводный 
канал и ул. Урицкого пассажиры 
общественного транспорта могут 
не просто укрыться от осадков и ве-

тра, но и вспомнить расположение 
созвездий.

– Мне такой подход к оформлению 
остановок нравится. Красиво, есть 
что показать ребенку, чтобы не ску-
чал в ожидании автобуса. Получи-
лось очень интересно! – делится впе-
чатлениями молодая мама Мария.

– Проект призван показать, что 
остановка может быть ярким арт-

объектом и фотозоной. Подрядчик 
готов взяться за изготовление ана-
логичных остановок с другим те-
матическим наполнением, – пояс-
нил Сергей Пономарев.

Проект «Бюджет твоих возможно-
стей» позволяет городу решить ин-
фраструктурные проблемы город-
ских округов за рамками партпроек-
та «Городская среда». Ведь подавля-

ющее большинство инициатив, пред-
ставленных на рассмотрение жите-
лями Архангельска, касаются имен-
но благоустройства территорий.

Также в 2020 году муниципаль-
ный бюджет выделил 6 миллионов 
950 тысяч рублей. Все инициативы 
предполагали строительство спор-
тивных объектов на окраинах Ар-
хангельска.

– Опыт инициативного бюдже-
тирования показывает те момен-
ты, в которых граждане нуждают-
ся больше всего. Это и детская гор-
ка в парке Грачева, и футбольное 
поле у школы № 43. Такие проек-
ты объединяют людей в совмест-
ной работе над разработкой идеи. 
Помимо этого, местные жители с 
большей ответственностью отно-
сятся к объектам, которые были 
построены с их участием. И дан-
ный проект показывает гражда-
нам, что они могут непосредствен-
но влиять на изменение их терри-
тории к лучшему, – подчеркнул 
Сергей Пономарев.

Все проекты-лидеры, предложен-
ные горожанами для воплощения в 
жизнь в 2019 году в рамках проек-
та «Бюджет твоих возможностей», 
нашли свою реализацию. В скве-
ре им. Грачева построена зимняя 
деревянная горка, в Исакогорском 
округе открыт школьный автогоро-
док, в Соломбале – спортивно-игро-
вая площадка, а в Северном округе 
благоустроено футбольное поле.

Валентина 
СыРОВА, 
председатель 
Архангельской 
гордумы:

– О поддерж-
ке инициативного 
бюджетирования 
говорил президент 
России Владимир 
Путин в своем По-
слании Федераль-
ному Собранию. Он 
обозначил необхо-
димость учета мне-
ния людей, их ак-
тивного вовлечения 
в принятие государственных решений и дальнейшее 
их исполнение.

Практика инициативного бюджетирования с 2019 
года активно применяется в городе Архангельске в рам-
ках проекта «Бюджет твоих возможностей». Горожане 
отправляют свои предложения о расходах бюджета – 
идеи по благоустройству или реализации социально 
значимой акции. Выбор проектов происходит с помо-
щью голосования жителей за ту или иную инициативу.

«Бюджет твоих возможностей» получил очень широ-
кий отклик населения, с каждым годом в нем принима-
ет участие все больше жителей областного центра. Это 
эффективная форма участия жителей в определении на-
правлений расходования бюджета для решения вопро-
сов развития территорий.

В процессе подачи заявок и голосовании участвуют 
различные социальные и профессиональные группы. 
Таким образом, механизм инициативного бюджетиро-
вания помогает в развитии институтов гражданского 
общества. С этим утверждением согласны и муници-
пальные депутаты.

За эти годы мы получили несколько спортивных 
площадок, умные детские городки и площадки появи-
лись на базе детских садов и школ. Плюс не забываем о 
ежегодной поддержке проектов ТОСов, которые также 
ориентированы на развитие комфортных территорий. 
Возможно, пока общие суммы незначительны, но на-
правление выбрано абсолютно верное.

Творческую идею соз-
дания территории 
«Экопарк – 11» обра-
зовательному учрежде-
нию удалось воплотить 
в жизнь благодаря по-
беде в конкурсе «Боль-
шая перемена» – в 
рамках большого про-
екта «Бюджет твоих 
возможностей», орга-
низованного админи-
страцией Архангельска.

Зеленая зона рядом со шко-
лой № 11 на пр. Советских 
Космонавтов, 153 притягива-
ет сотни горожан. Здесь мож-
но подышать свежим возду-
хом, погулять с детьми, а те-
перь еще и посидеть с кни-

гой в руках на уютных кры-
латых скамейках в виде ба-
бочек.

– Мы долго размышляли 
над тем, как можно облаго-
родить парковую зону, что-

бы она стала еще более при-
влекательной для жителей 
Октябрьского округа. Уча-
щиеся нашей школы очень 
активные интернет-пользо-
ватели и путешественники. 

Они решили привнести на ар-
хангельскую землю кусочек 
Европы и сделать скамей-
ки в виде бабочек, которые 
бы выполняли еще и функ-
цию фототочек, – расска-
зала директор школы № 11  
Валентина Вохминова.

Воплотить замысел в 
жизнь оказалось непросто: 
архангельские фирмы ни 
разу не изготовляли подоб-
ные арт-объекты. Но в итоге 
нашлись мастера, которые 
вырезали элементы лазе-
ром, придали металлу фор-
му крыльев. Таких скамеек в 
сквере уже две, но школа не 
планирует останавливаться. 
Проводится дополнительное 
озеленение, остается подсы-
пать основание у второй из 
скамеек. 

«Экопарк» глазами детей
УÎшколыÎ№11Î–ÎнеобычноеÎблагоустройство

Креативная остановка под «Северным сиянием»
ПочтиÎдевытьÎтысячÎгорожанÎотдалиÎсвоиÎголосаÎзаÎвозведениеÎостановочногоÎкомплексаÎ«СеверноеÎсияние»

инициативное бюджетирование
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официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Диплом АК № 0263436 от 2003 г. ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» о среднем профессиональном об-
разовниии по специальности «учитель музыки» студентки Светланы Викторовны КУРЬЯНОВОЙ считать недей-
ствительным.

ИНВОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Проведение работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Администрация городского округа "Город Архангельск" информирует о проведении работ по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые были оформлены до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

В Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведения о правообладателе ранее учтенного объекта 
недвижимости в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 "О государственной регистрации 
недвижимости". 

Для учета прав в Едином государственном реестре недвижимости в отношении жилых помещений, объектов капиталь-
ного строительства, земельных участков Администрация городского округа "Город Архангельск" предлагает самостоя-
тельно внести изменения о правах на ранее учтенный объект недвижимого имущества. Для этого необходимо обратиться 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  с заявлением о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (регистра-
ция права собственности ранее учтенного объекта недвижимости) любыми способами. 

Самым упрощенным способом, не требующим материальных затрат, является подача заявления путем обращения в 
любое удобное отделение ГАУ Архангельской области "МФЦ" по г. Архангельску при наличии следующих оригиналов 
документов:

документ, удостоверяющий личность;
правоустанавливающий документ на объект недвижимого имущества.
Адреса отделений:
отделение № 1: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 12;
отделение № 2: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12;
отделение № 3: г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 21 корп. 1;
отделение № 4: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 7.
Обращаем внимание, что государственная пошлина за совершение указанных регистрационных действий не взима-

ется. 
Государственную регистрацию прав просим осуществить в срок не позднее 1 декабря 2021 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2021 г. № 2262

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 23 июня 2016 года  
№ 727, в маршруты подвоза детей к дневным лагерям, организованным 
муниципальными образовательными учреждениями муниципального  

образования "Город Архангельск", и обратно, в Порядок осуществления  
подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными  

образовательными учреждениями муниципального образования  
"Город Архангельск", и обратно

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 июня 2016 года № 
727 "Об утверждении маршрутов и порядка осуществления подвоза детей к дневным лагерям, организованным муници-
пальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", и обратно" (с изменени-
ем) следующие изменения:

а) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) в преамбуле слова "в муниципальном образовании" заменить словами "в городском округе";
в) пункт 5 исключить. 
2. Внести в маршруты подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными уч-

реждениями городского округа "Город Архангельск", и обратно, утвержденные постановлением Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 23 июня 2016 года № 727 (с изменением), изменение, изложив их в новой 
прилагаемой редакции.

3. Внести в Порядок осуществления подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образова-
тельными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", и обратно, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 июня 2016 года № 727, изменения, заменив в наи-
меновании, и по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа "Город Архангельск"
от 11 ноября 2021 г. № 2262

МАРШРУТы 
подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа "Город Архангельск", и обратно

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образовательного учреждения городского округа 

"Город Архангельск"

Маршруты подвоза детей 
к дневным лагерям, организованным
 муниципальными образовательными 

учреждениями  городского округа 
"Город Архангельск", и обратно

Периодичность 
движения ав-

тобуса 
по дням недели

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 93 имени 77-й Гвардейской Московско-Чер-
ниговской стрелковой дивизии" (МБОУ СШ № 93)

МБОУ СШ № 93 – п. Турдеевск – 
МБОУ СШ № 93

Понедельник – 
суббота

МБОУ СШ № 93 – ул. Вторая линия – 
ул. Дорожников – МБОУ СШ № 93

Понедельник – 
суббота

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева"  
(МБОУ СШ № 95)

МБОУ СШ № 95 – ул. Лермонтова – 
МБОУ СШ № 95

Понедельник – 
суббота

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 54" (МБОУ СШ № 54)

МБОУ СШ № 54 –  
ул. Л. Толстого – МБОУ СШ № 54

Понедельник – 
суббота".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2021 г. № 2263

Об организации проведения XVII городского фестиваля 
студенческого творчества "Виват, студент!"

Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести с 12 ноября 2021 года по 25 января 2022 года XVII городской фестиваль студенческого творчества "Виват, 
студент!".

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении XVII городского фестиваля студенческого творчества "Виват, сту-
дент!".

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 11 ноября 2021 г. № 2263

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII городского фестиваля студенческого творчества "Виват, студент!"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, условия и порядок проведения XVII городско-
го фестиваля студенческого творчества "Виват, студент!", посвященного празднованию Дня Российского студенчества 
(далее – Фестиваль).

2. Цель Фестиваля – развитие и популяризация разнообразных форм молодежного студенческого творческого общения. 
3. Задачи Фестиваля:
выявление и поддержка самодеятельного творчества в образовательных организациях;
повышение уровня художественного творчества учащихся;
создание площадок для творческого взаимодействия, обучения, обмена опытом и дальнейшего сотрудничества пред-

ставителей студенчества различных учебных заведений;
формирование инновационных методов взаимодействия Администрации городского округа "Город Архангельск" и об-

разовательных организаций в сфере поддержки молодежного творчества;
содействие развитию культуры студенческого творчества и досуга;
совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи.
4. Сроки проведения Фестиваля: 12 ноября 2021 года – 25 января 2022 года. 

5. Мероприятия Фестиваля объединены темой "Живи! Твори! Не угасай!" (далее – Тема Фестиваля). 
6. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на 

официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" www.arhcity.ru, в разделе "Мо-
лодежная политика", на сайтах образовательных организаций, содействующих проведению фестиваля, а также в группе 
социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/arhluch.

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Фестиваля, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой программы "Куль-
тура и молодежная политика городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 15 января 2016 года № 22 (с изменениями).

II. Порядок организации Фестиваля

8. Организатор Фестиваля – отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент) осуществляет общее и методиче-
ское руководство подготовкой и проведением Фестиваля. 

9. Исполнитель Фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" 
"Молодежный культурный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч"):

осуществляет подготовку и проведение конкурсных испытаний Фестиваля;
формирует состав жюри конкурсов Фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля;
создает электронную базу участников Фестиваля.
10. Конкурсная программа Фестиваля пройдет в онлайн формате в период с 12 ноября 2021 года по 25 января 2022 года. 

Интеллектуальный конкурс состоится 11 декабря 2021 года. Торжественная церемония награждения победителей Фести-
валя состоится 25 января 2022 года.

III. Условия и порядок проведения Фестиваля

11. В Фестивале принимают участие обучающиеся высших и средних профессиональных образовательных организа-
ций Архангельской области, (далее – участники Фестиваля). 

12. Прием заявок на участие в конкурсных этапах, а также согласие на обработку персональных данных осуществля-
ется по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению). Сроки подачи заявок: с 12 ноября 2021 года по 
30 ноября 2021 года. 

13. Заявки на участие в Фестивале подаются самостоятельно участниками фестиваля (коллективами исполнителей) в 
электронном виде на электронную почту vivatstudent29@yandex.ru c пометкой "Виват, студент!" (контактное лицо – Шу-
бина Виктория Леонидовна, телефоны: +7(950)-252-17-81, 8-818-268-30-09. 

14. Совместно с заявкой на участие в Фестивале необходимо направить конкурсную работу. Конкурсной работой участ-
ника считается видеозапись выступления. 

Видеозапись должна содержать представление участника (может быть заменено на текстовый титр) и непосредствен-
но выступление. 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала и до конца исполнения ком-
позиции. Монтаж не допускается. 

Формат видео: МР4, AVI, MOV, качество 720р и выше, горизонтальная ориентация видеозаписи.
15. Один участник/ коллектив исполнителей могут представить на участие в фестивале только одну работу по каждой 

номинации.
16. Участие в Фестивале является бесплатным. 
17. Направляя заявку на участие в Фестивале, участники Фестиваля дают согласие на безвозмездное использование 

конкурсных работ Организатором и Исполнителем, а также согласие на фото- и видеосъемку в ходе проведения торже-
ственной церемонии награждения Фестиваля. 

IV. Вокальный конкурс

18. Вокальный конкурс проводится по двум номинациям: 
сольное исполнение; 
групповое исполнение.
19. На конкурс представляется исполнение музыкальной композиции продолжительностью от 1 до 5 минут. 
20. Критериями оценки представленных на конкурс работ являются:
соответствие репертуара Теме Фестиваля (от 1 до 5 баллов);
вокальные данные и навыки (от 1 до 5 баллов);
соответствие выбранного репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя (от 1 до 5 баллов);
эстетические и художественные достоинства номера (от 1 до 5 баллов);
эмоциональность (от 1 до 5 баллов).
Максимальная сумма баллов: 20
21. Каждая номинация оценивается отдельно. 
22. Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму "плюс". Не допускаются фонограммы с про-

писанным бэк-вокалом для дуэтов и ансамблей и DOUBLE – вокалом для отдельных исполнителей. 
Для вокальных ансамблей с числом участников свыше 5 человек в ходе проведения конкурса разрешается использо-

вать свои радиомикрофоны или головные гарнитуры. 

V. Конкурс театральных миниатюр

23. На конкурс представляется исполнение театральной миниатюры (отрывки из художественных произведений, кино-
фильмов, театральных произведений) продолжительностью до 7 минут.

24. Критериями оценки конкурсного выступления являются:
раскрытие темы Фестиваля (от 1 до 5 баллов);
оригинальность постановки (от 1 до 5 баллов);
исполнительское мастерство (от 1 до 5 баллов);
речевая культура (от 1 до 5 баллов);
эмоциональное воздействие на зрителя (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество: 20 баллов.

VI. Хореографический конкурс

25. Хореографический конкурс проводится по двум номинациям: 
сольный танец, 
коллективный танец. 
26. На конкурс представляется исполнение танца продолжительностью от 1 до 5 минут. 
27. Критериями оценки представленных конкурсных выступлений являются:
соответствие музыкальной композиции теме Фестиваля (от 1 до 5 баллов);
техника исполнения – правильное использование движений для выражения основной мысли (от 1 до 5 баллов);
рисунок танца – перемещение по площадке (от 1 до 5 баллов);
зрелищность или воздействие на публику (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество: 20 баллов.
28. Каждая номинация оценивается отдельно. 

VII. Интеллектуальный конкурс

29. Интеллектуальный конкурс является командным. Численность команды составляет от 3 до 8 человек.
Образовательное учреждение может направить для участия в конкурсе только одну команду.
30. Интеллектуальный конкурс проходит в форме квиза. Квиз – интеллектуальная командная викторина.
31. Баллы начисляются за верные ответы на вопросы в течение определенного времени — по 1 баллу за верный ответ. 

Победившей становится команда, которая набрала наибольшее количество баллов.

VIII. Подведение итогов конкурсных испытаний Фестиваля

32. Для подведения итогов номинаций каждого конкурсного испытания Фестиваля МКЦ "Луч" формирует жюри из 
числа экспертов в области культуры и искусства, молодежной политики, представителей партнеров Фестиваля и обще-
ственности. 

Состав жюри утверждается приказом директора МКЦ "Луч". 
33. Жюри каждого конкурсного испытания Фестиваля оценивает творческие работы участников Фестиваля в соответ-

ствии с критериями, установленными настоящим Положением. Победители конкурсного испытания определяются путем 
суммирования баллов, заявленных в настоящем Положении.

34. По итогам каждого конкурсного испытания формируется сводная таблица, отображающая набранную сумму бал-
лов по итогам конкурсных испытаний. Таблица с результатами публикуется в источниках согласно пункту 6 настоящего 
Положения.

35. Жюри вправе рекомендовать наиболее интересные конкурсные номера для включения в программу торжественной 
церемонии закрытия Фестиваля. 

36. Участник конкурсного испытания, набравший наибольшее количество баллов, награждается Дипломом I степени, 
участники конкурсного испытания, занявшие по общей сумме баллов 2 и 3 места, награждаются Дипломами II и III сте-
пени соответственно. 

Победители определяются по каждому конкурсному испытанию отдельно.
В случае равного количества баллов, набранных разными участниками, победитель определяется председателем жюри.
37. Решение жюри и Исполнителя Фестиваля оформляется протоколом и не оглашается до 11 декабря 2021 года.
38. Награждение победителей Фестиваля проходит на торжественной церемонии закрытия Фестиваля. 

IX. Адреса и контактные телефоны Организатора 
и Исполнителя Фестиваля

39. Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администра-
ции городского округа "Город Архангельск":

163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61.
телефон: 8-818-220-61-23;
электронная почта: romanovaen@arhcity.ru;
сайт: http://www.arhcity.ru/?page=1028/0;
контактное лицо – Романова Екатерина Николаевна, главный специалист отдела по делам молодежи департамента 

организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск".
40. МКЦ "Луч"
163009, г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 3;
электронная почта: vivatstudent29@yandex.ru;
сайт: http://arhluch.ru;
страница в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/arhluch
контактное лицо – Шубина Виктория Леонидовна, тел. +7(950)-252-17-81, 8-818-268-30-09.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении  
фестиваля "Виват, студент!

ЗАЯВКА
на участие в фестивале "Виват, студент!"

Ф.И.О

Название образовательной организации

Наименование конкурсного испытания Фестиваля
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официально

Название творческого номера

Название коллектива  
(если имеется)

Ф.И.О. 
капитана команды

Контактный телефон, 
id-адрес страницы 
в социальной сети "ВКонтакте", e-mail

Список участников команды на интеллектуаль-
ный конкурс (для участников интеллектуального 
конкурса)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении  
фестиваля "Виват, студент!

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  "О персональных данных", за-
регистрирован по адресу: ________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в целях _________________________________________________________________________
                                                                       (указать цель обработки данных)
даю согласие ___________________________________________________________________,
          (указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)
 

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"___"______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

 __________________/_________________
       (подпись)                     (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2021 г. № 2265

О внесении изменения в состав комиссии по землепользованию 
и застройке Администрации городского округа 

"Город Архангельск"

1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Администрации городского округа "Город Архангельск", 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 декабря 2019 
года № 2092 (c 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".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа  
"Город Архангельск"

от 11 ноября 2021 г. № 2265

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке 

городского округа "Город Архангельск"

Лидер
Александр Владимирович

– исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию (председатель комиссии)

Писаренко
Елена Владимировна

– директор департамента градостроительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Белова 
Мария Сергеевна

– директор департамента муниципального имущества Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Березина 
Людмила Юрьевна

– главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамен-
та градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Бурцев
Евгений Васильевич

– архитектор, доцент кафедры инженерных конструкций, архитектуры и графики, 
Высшая Инженерная Школа, САФУ, член Архангельской региональной обще-
ственной организации Союза архитекторов России, член Градостроительного 
совета при Администрации городского округа "Город Архангельск" (по согласо-
ванию)

Буткевич
Светлана Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и город-
ской инфраструктуры муниципально-правового департамента Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Ватутин
Петр Юрьевич

– депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Воронцов
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Вотяков  
Михаил Витальевич

– главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения строитель-
ства, транспорта и городской инфраструктуры муниципально-правового департа-
мента Администрации городского округа "Город Архангельск"

Гревцов
Александр Викторович

– депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Жеваго                                     
Анна Сергеевна

– начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имуще-
ства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Харченко
Мария Борисовна

– депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Шестакова
Светлана Геннадьевна

– главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамен-
та градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Юницына
Александра Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор города".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2021 г. № 2276

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Архангельска от 29 апреля 2014 года № 360 

и Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования 
"Город Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 29 апреля 2014 года № 360 "Об осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
следующие изменения:

в заголовке, преамбуле и пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 2 исключить.
2. Внести в Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" для 

осуществления бюджетных инвестиций, прилагаемый к постановлению мэрии города Архангельска от 29 апреля 2014 № 
360 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 12ноября 2021 г. № 2276

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск"

 для осуществления бюджетных инвестиций 

№
 п

/п
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недвижимого 
имущества и 
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Распределение общего (предельного) 
объема предоставляемых бюджетных  
инвестиций по годам реализации ин-
вестиционного проекта и источникам 

финансового обеспечения (в ценах соот-
ветствующих лет реализации проекта), 

рублей

Всего 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

1

Приобретение 
жилых помеще-
ний для предо-
ставления  
их детям-сиротам 
и детям, остав-
шимся без попе-
чения родителей, 
лицам из числа 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, по 
договорам найма  
специализиро-
ванного жилищ-
ного фонда

УВСОП

76 жилых по-
мещений (2 
508 кв. м)
91 жилых по-
мещений (3 
003 кв. м)
20 жилых 
помещений 
(660 кв. м)

2021 г.
2022 г.
2023 г.

493 230 678,80

Всего 200 662 828,53 240 638 791,15 51 929 059,12
в том 
числе:
област-
ной 
бюджет

156 598 091,15 193 902 637,94 5 192 905,91

феде-
ральный 
бюджет

44 064 737,38 46 736 153,21 46 736 153,21

Всего 493 230 678,80  200 662 828,53 240 638 791,15 51 929 059,12

Примечание.
В графе 6 при одинаковых значениях числителя и знаменателя указывается одно из значений.

Условные обозначения:
УВСОП – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Го-

род Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2021 г. № 2278

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов,  
связанных с текущим ремонтом квартир членам семей  

погибших (умерших) в "горячих точках" и при исполнении  
служебных обязанностей военнослужащих

1. Внести в Порядок компенсации расходов, связанных с текущим ремонтом квартир членам семей погибших (умер-
ших) в "горячих точках" и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска от 3 декабря 2012 года № 480 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

в пункте 3 слова "в 2017-2020 годах" заменить словами "в 2018-2021 годах";
в пункте 4 слова "25 000 рублей" заменить словами "30 000 рублей";
в пункте 5 слова "12 семей" заменить словами "10 семей".
2. 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" В.В. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2021 г. № 2280

О внесении изменений в приложение № 1 к административному  
регламенту предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет  

и направление детей в муниципальные образовательные учреждения  
городского округа "Город Архангельск" Архангельской области,  

реализующие образовательные программы дошкольного образования,  
находящиеся в ведении департамента образования Администрации  

городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Постановка 
на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении 
департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", утвержденному постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 апреля 2019 года № 524 (с изменениями), изменение, 
дополнив графу "Адрес" строки 13 словами "163065, г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 30".

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.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2021 г. № 2296

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,  Уставом городского округа "Город Архан-
гельск", распоряжением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 9 августа 2021 года № 
252-р "Об утверждении документации по планировке территории", ходатайством муниципального казенного учреждения 
"Управление по капитальному строительству" (ИНН 2921011585) и в целях размещения объекта водопроводного хозяйства 
"Проектирование водопровод от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, 1 
стр. 1 МО "Город Архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО "Заостровское" Приморского района Архангельской области" 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5 246 кв. м, расположенного в грани-
цах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дрейера, 
дом 1, корпус 4, строение 2, кадастровый номер 29:22:081001:12,

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дрейера, 
дом 1, корпус 5, кадастровый номер 29:22:081001:10,

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, по ул. Дрейера, кадастровый номер 29:22:000000:8511;

земли кадастрового квартала 29:22:081001.
2. Установить публичный сервитут в пользу муниципального казенного учреждения "Управление по капитальному 

строительству" (местонахождение: 163002, г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 30, ИНН 2921011585, ОГРН 1092930001075) 
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официально
в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 
5 246 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами  29:22:081001:12, 29:22:081001:10, 
29:22:000000:8511 (категория земель – земли населенных пунктов), земель кадастрового квартала 29:22:081001, в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства ("Проектирование водопровод от точки подключения к городскому водопро-
воду по адресу: г. Архангельск,  ул. Дрейера,  1 стр. 1 МО "Город Архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО "Заостровское" 
Приморского района Архангельской области").

3. Публичный сервитут устанавливается на 3 года с момента внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр 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. 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 муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" копию настоящего 
постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081001:12, 29:22:081001:10, 
29:22:000000:8511, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

6. 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.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности директора департамента муни-
ципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 15 ноября 2021 г. № 2296

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2021 г. № 2298

Об утверждении карт-планов территории, подготовленных   
в результате выполнения комплексных кадастровых работ 

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", распо-
ряжением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 30 июля 2021 года № 3137р "О создании согласитель-
ной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории городского округа "Город Архангельск", распоряжением Администрации городского округа "Город 
Архангельск" от 19 августа 2021 года № 3410р "О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 30 июля 2021 года № 3137р", с учетом протоколов заседания согласительной комиссии от 15 сентя-
бря 2021 года № 1, от 8 ноября 2021 года № 2 по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, рас-
положенных в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 29:22:060409, 29:22:060401, 29:22:080201, 29:22:012502, 
29:22:020416, 29:22:022552, 29:22:022803, 29:22:022804, 29:22:022806, 29:22:022809, 29:22:022814, при выполнении комплексных када-
стровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 5 июля 2021 года № 40 Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые карты-планы территории, подготовленные в результате выполнения комплексных ка-
дастровых работ в отношении кадастровых кварталов: 29:22:060409, 29:22:060401, 29:22:080201, 29:22:012502, 29:22:020416, 
29:22:022552, 29:22:022803, 29:22:022804, 29:22:022806, 29:22:022809, 29:22:022814.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2021 г. № 2299

Об утверждении карт-планов территории, подготовленных
в результате выполнения комплексных кадастровых работ 

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ  "О кадастровой деятельности", 
распоряжением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 25 июня 2021 года № 2602р "О создании согла-
сительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных када-
стровых работ на территории городского округа "Город Архангельск", с учетом протоколов заседания согласительной ко-
миссии от 3 сентября 2021 года № 1, от 8 ноября 2021 года № 2 по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 29:22:022508, 29:22:022502, 29:22:022503, 
29:22:060406, 29:22:060411, 29:22:060417, 29:22:011301, 29:22:022506, 29:22:071507, 29:22:022525, при выполнении комплексных када-
стровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 28 мая 2021 года № 33 Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемы карты-планы территории, подготовленные в результате выполнения комплексных кадастро-
вых работ в отношении кадастровых кварталов: 29:22:022508, 29:22:022502, 29:22:022503, 29:22:060406, 29:22:060411, 29:22:060417, 
29:22:011301, 29:22:022506, 29:22:071507, 29:22:022525.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2021 г. № 2307

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27 июня 2019 года № 876 и Порядок 

проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск" и на земельных 

участках, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск",  
в том числе расположенных в границах других муниципальных образований, а также

 на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
 без предоставления земельного участка и в приложения к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 июня 2019 года № 
876 "Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск" и на земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", в том числе расположенных в границах других муни-
ципальных образований, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельного участка" (с изменениями) следующие изменения:

в наименовании, пунктах 1, 2 и 4 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в преамбуле слова "Администрация муниципального образования" заменить словами "Администрация городского 

округа".
2. Внести в Порядок проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск" и на земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", в том числе расположенных в границах других муни-
ципальных образований, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельного участка, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 27 июня 2019 года № 876 (с изменениями и дополнениями), (далее – Порядок) изменения, заменив 
в наименовании, разделах "1. Общие положения" и "4. Условия договора" слова "муниципального образования" словами 
"городского округа".

3. Внести в приложения к Порядку следующие изменения:
а) в приложении 1 к Порядку:
в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в таблице 2.1 – Коэффициенты типов и размеров нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов):
в строке 10 слова "49 кв. м" заменить словами "50 кв. м";
дополнить таблицу строками 11-17 следующего содержания:

"11 Павильон площадью от 50 кв. м до 60 кв. м 12
12 Павильон площадью от 60 кв. м до 70 кв. м 14
13 Павильон площадью от 70 кв. м до 80 кв. м 16
14 Павильон площадью от 80 кв. м до 90 кв. м 18
15 Павильон площадью от 90 кв. м до 100 кв. м 20
16 Павильон площадью от 100 кв. м до 110 кв. м 22
17 Павильон площадью от 110 кв. м до 120 кв. м 24";

б) в приложении 2 к Порядку:
в форме 1:
в преамбуле договора, в пунктах 1.1, 2.15, в абзаце четвертом пункта 6.1, в пунктах 7.1, 7.2 договора и в сноске <1> слова 

"муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в подпункте 2.3.8 договора:
после слова "определения" дополнить словом "(согласования)";
слова "20.09.2018 № 1126" заменить словами "13.02.2020 № 285";
в форме 2: 
в преамбуле договора, в пункте 1.1, подпункте 2.1.4, в абзаце четвертом пункта 6.1, пункте 7.1 договора слова "муници-

пального образования" заменить словами "городского округа";
в) в приложении 3 к Порядку слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 июля 2021 года.
5. 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" В.В. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2021 г. № 2309

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 16 марта 2021 года № 504,  

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования
 "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных органов

 Администрации муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные 
им муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", 

Методику определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования 
"Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
включая подведомственные им муниципальные казенные учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" и приложения в нее

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 марта 2021 года 
№ 504 "Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомствен-
ные им муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" изменение, заменив в 
наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже словами 
"городского округа "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

2. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные им 
муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлени-
ем Администрации городского округа "Город Архангельск" от 16 марта 2021 года № 504, (далее – Правила) изменения, за-
менив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже 
словами "городского округа "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Внести в Методику определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные им 
муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", прилагаемую к Правилам, 
(далее – Методика) изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архан-
гельск" в соответствующем падеже словами "городского округа "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

4. Внести в приложения № 1, 2 к Методике изменения, заменив в наименовании слова "муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже словами "городского округа "Город Архангельск" в соответствующем 
падеже.

5. 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" В.В. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2021 г. № 2311

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

найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа
 "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 1238

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город  Архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 1238 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 7 марта 2018 года № 285 и отдельных постановлений Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 29, 61−63, 81, 110, 111.

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 17 ноября 2021 г. № 2311

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

в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"
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№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей  
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и № до-
говора управления много-

квартирным домом)
Наименование управляю-

щей организации

1 Ул. Ивана Рябова, 12 25,93 от 01.01.2022 № 3469р/Л2 ООО "УК "Мегаполис"
2 Ул. Льва Толстого, 28 25,51 от 01.01.2022 № 3469р/Л2 ООО "УК "Мегаполис"
3 Ул. Льва Толстого, 28, корп. 1 23,98 от 01.01.2022 № 3469р/Л2 ООО "УК "Мегаполис"
4 Ул. Льва Толстого, 30, корп. 1 23,98 от 01.01.2022 № 3469р/Л2 ООО "УК "Мегаполис"
5 Ул. Морская, 3 29,47 от 01.01.2022 № 3469р/Л2 ООО "УК "Мегаполис"
6 Ул. Стадионная, 12 21,20 от 01.01.2022 № 3469р/Л2 ООО "УК "Мегаполис"
7 Ул. Стадионная, 14 26,51 от 01.01.2022 № 3469р/Л2 ООО "УК "Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2021 г. № 2312

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
городского округа "Город Архангельск" и о внесении изменений  

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21 октября 2014 года № 871
 и в приложения к отдельным постановлениям Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город  Архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21 октября 2014 года № 871 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29 августа 2011 года № 394 и о признании утратившим 
силу постановления мэрии города Архангельска от 30 октября 2013 года № 787" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 208. 

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 
сентября 2016 года № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 23, 38, 46.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещенийв многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск"(с изменениями) изменения, исключив пункты 15, 35, 46.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск"(с изменениями) изменение, исключив пункт 54. 

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
ноября 2020 года № 68 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10 июля 2015 года № 
612 и в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
изменение, исключив пункт 4.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
декабря 2020 года № 307 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23 октября 2015 года 
№ 908, о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 22 сентября 2017 года № 1068" изменение, исключив пункт 3. 

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

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

Положения пунктов 2 и 5 настоящего постановления и пункта 6 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 1 декабря 2021 года.

Положения пункта 7 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 26 декабря 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 17 ноября 2021 г. № 2312

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

в  многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
 за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Кирпичного завода, 23 21,70 от 30.11.2020 № 1 ООО "УК "Левобережье"

2 Ул. Кирпичного завода, 24 22,50 от 26.10.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

3 Лахтинское шоссе, 26 21,90 от 29.10.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

4 Ул. Л.Н. Лочехина, 11, корп. 1 22,50 от 26.10.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

5 Ул. Мира, 3 22,50 от 26.10.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

6 Ул. Штурманская, 11 22,50 от 22.10.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2021 г. № 2313

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным 

постановлениям Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск" 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15 мая 2018 года № 601 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с 
изменениями и дополнением) изменение, исключив пункт 49.

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 3 октября 2018 года № 1207 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29 июля 2016 года № 865 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 5 
августа 2015 года № 702" (с изменениями и дополнением) изменения, исключив пункты 29–32.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 1238 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 7 марта 2018 года № 285и отдельных постановлений Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 51, 105–108, 112–116, 118, 
119, 121 – 128, 140.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 17 ноября 2021 года № 2313
  

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения 
 (рублей за 1 кв. м об-
щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата и № договора 
управления многоквартирным 

домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Культуры, 3 30,24 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
2 Ул. Рыбацкая, 2 27,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
3 Ул. Рыбацкая, 4 31,49 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
4 Ул. Рыбацкая, 6 27,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
5 Ул. Рыбацкая, 16 28,74 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
6 Ул. Рыбацкая, 22 28,74 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
7 Ул. Стахановская, 41 30,24 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
8 Ул. Стахановская, 43 28,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
9 Ул. Стахановская, 45 29,47 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
10 Ул. Стахановская, 46 28,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"

11 Ул. Стахановская, 47 27,01 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
12 Ул. Стахановская, 47, корп. 1 28,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
13 Ул. Стахановская, 48 28,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
14 Ул. Стахановская, 49 31,49 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
15 Ул. Стахановская, 50 28,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
16 Ул. Транспортная, 4 27,28 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
17 Ул. Транспортная, 6 30,24 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
18 Ул. Транспортная, 9, корп. 1 30,24 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
19 Ул. Транспортная, 10 27,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
20 Ул. Транспортная, 12 30,24 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
21 Ул. Транспортная, 13 27,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
22 Ул. Транспортная, 14 30,24 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
23 Ул. Транспортная, 15 27,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
24 Ул. Транспортная, 16 28,74 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
25 Ул. Транспортная, 17 27,78 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"
26 Ул. Чупрова, 6 27,28 от 01.01.2022 № 3470р/Л1/Л4 ООО "УК "Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2021 г. № 2315

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Розы 
Люксембург, дом 5, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050514:71).

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

3.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановле-
ния.

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск" В.В. Шевцов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2021 г. № 2316

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Ломо-
носова, дом 80 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050508:23).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 ноября 2021 г. № 4593р

О признании утратившим силу распоряжения Главы муниципального образования
 "Город Архангельск" от 21 декабря 2018 года № 3829р 

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 декабря 
2018 года № 3829р "О подготовке проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска в границах наб. Георгия Седова, ул. Челюскинцев, пр. Никольского, и ул. Маяковского".

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 ноября 2021 г. № 4594р

Об отклонении проекта планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова  
и ул. Поморской площадью 4,0011 га и направлении его на доработку

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", учитывая результаты общественных обсуждений.

1. Отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0011 га и направить его на доработку.

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 ноября 2021 г. № 4653р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания  
территории муниципального образования "Город Архангельск" 
 в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского  

и просп. Обводный канал площадью 14,8130 га

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 14,8130 га.

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" В.В. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 ноября 2021 г. № 4655р

О присуждении премий имени М.В. Ломоносова Администрации 
городского округа "Город Архангельск" в 2021 году

В соответствии с Положением о премиях имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24 июля 2012 года № 216, на основании протокола 
№ 3 заседания комиссии по присуждению премии имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" от 3 ноября 2021 года: 

1. Присудить в 2021 году две премии имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа "Город Архангельск":
за научно-исследовательскую работу "Исследование влияния поликристалличности льда на его электрические и диэ-

лектрические свойства – Волкову Александру Сергеевичу, старшему преподавателю кафедры фундаментальной и при-
кладной физики ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова";

за научно-практическую работу "Возобновляемые биоресурсы Арктической зоны – производство дентального геля 
"Арктивит-дент" – Попову Вячеславу Анатольевичу, учебному ассистенту кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО "Северный Государственный Медицинский Университет", Поповой Дарье Александровне, учебному ассистен-
ту кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО "Северный Государственный Медицинский Университет".

2. Присвоить в 2021 году почетное звание "Лауреат премии имени М.В. Ломоносова" Волкову Александру Сергеевичу, 
Попову Вячеславу Анатольевичу, Поповой Дарье Александровне.

3. Выплатить денежное вознаграждение без учета суммы налога на доходы физических лиц лауреатам премии имени 
М.В. Ломоносова Администрации городского округа "Город Архангельск" в размере:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Волкову Александру Сергеевичу;
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей Попову Вячеславу Анатольевичу;
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей Поповой Дарье Александровне.
4. Администрации городского округа "Город Архангельск" осуществить в установленном порядке выплату денежного 

вознаграждения лауреатам премии имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа "Город Архангельск".
5. 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" В.В. Шевцов

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 ноября 2021 г. № 4670р

Об утверждении основной части проекта внесения изменений
в проект планировки Северного района муниципального образования

"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Полевой  
площадью 2,7845 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", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемую основную часть проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муни-
ципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Полевой площадью 2,7845 га.

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" В.В. Шевцов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 18 ноября 2021 г. № 4670р

Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки  
Северного района муниципального образования "Город Архангельск" в части территории  

в границах ул. Полевой площадью 2,7845 га

Функциональное зонирование

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 7.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Петра Стрелкова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 7. Границы земельного участ-
ка 29:22:012511:ЗУ9 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. Садовой площадью 5,2919 га, утвержденным распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2466р:



15
Городская Газета

АРХАНгельСКÎ–ÎгОРОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№89 (1082)

19 ноябряÎ2021Îгода

официально

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Петра Стрелкова, д. 7, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012511:50;
ул. Петра Стрелкова, д. 7, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012511:48;
ул. Петра Стрелкова, д. 7, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012511:49;
ул. Петра Стрелкова, д. 7, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012511:51;
ул. Петра Стрелкова, д. 7, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012511:52.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 37.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 37. Границы земельного участка 
29:22:012101:ЗУ1 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Победы и ул. Заводской площадью 1,1058 га, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 21.07.2020 № 2420р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 37, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012005:620;
ул. Победы, д. 37, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012005:623;
ул. Победы, д. 37, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012005:624;
ул. Победы, д. 37, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012005:625;
ул. Победы, д. 37, кв. 8, комната, кадастровый номер 29:22:012005:688.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка  
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 12.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Транспортной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 12. Границы земельного участка 
29:22:011103:ЗУ12 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га, утвержденным распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2486р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Транспортная, д. 12, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011103:102;
ул. Транспортная, д. 12, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011103:105.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 136 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:012101, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 26 ноября 2021 года  по 1 декабря 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. Архангельска 
по улице Сибирской, 1-й проезд, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материа-
лы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 26 ноября 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" ноября 2021 года по "1" декабря 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 513

тел. 60-71-44 
30 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 ноября 2021 года
29 ноября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 102 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:012101, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 26 ноября 2021 года  по 1 декабря 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. Архангельска 
по улице Сибирской, 1-й проезд, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материа-
лы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 26 ноября 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" ноября 2021 года по "1" декабря 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 513

тел. 60-71-44 
30 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 ноября 2021 года
29 ноября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 151 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:011310, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 26 ноября 2021 года  по 1 декабря 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Сибирской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 26 ноября 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" ноября 2021 года по "1" декабря 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 513

тел. 60-71-44 
30 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 ноября 2021 года
29 ноября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 155 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:011310, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 26 ноября 2021 года  по 1 декабря 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Сибирской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
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официально
представлены с 26 ноября 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" ноября 2021 года по "1" декабря 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 513

тел. 60-71-44 
30 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 ноября 2021 года
29 ноября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 526 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьской:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с 26 ноября 2021 года  по 1 декабря 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Октябрьской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы 
по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

2. Выписка из ЕГРН от 25.08.2021 № 99/2021/413075729

представлены с 26 ноября 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" ноября 2021 года по "1" декабря 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 513

тел. 60-71-44 
30 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 ноября 2021 года
29 ноября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:012305:641 площа-
дью 970 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Емецкой:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с 26 ноября 2021 года  по 1 декабря 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском  территориальном округе г. Архангельска 
по улице Емецкой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН от 23.09.2021;
2. Выписка из ЕГРН от 16.06.2021;
3. Решение Соломбальского районного суда г. Архангельска.

представлены с 26 ноября 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" ноября 2021 года по "1" декабря 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 513

тел. 60-71-44 
30 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 ноября 2021 года
29 ноября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 29:00:000000:106409, рас-
положенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 5 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с 26 ноября 2021 года  по 1 декабря 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска" и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка,

представлены с 26 ноября 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" ноября 2021 года по "1" декабря 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 513

тел. 60-71-44 
30 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 ноября 2021 года
29 ноября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020801:13, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ "Лето":

установление минимального процента застройки земельного участка 4 процента.
Общественные обсуждения проводятся с 26 ноября 2021 года  по 1 декабря 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ 
"Лето" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка,

представлены с 26 ноября 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" ноября 2021 года по "1" декабря 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

30 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

26 ноября 2021 года
29 ноября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0."

Заключение по результатам рассмотрения
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 11,97 га

от "18" ноября 2021 года

На основании протокола заседания Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-
гельск" от 18 ноября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" под-
готовлены следующие рекомендации в отношении проекта межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 11,97 га.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 11,97 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  А.В. Лидер

Информация 
о проведении аукциона

Администрация городского округа "Город Архангельск" сообщает о проведении аукциона на право заключения догово-
ров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торговых объектов на территории городского округа "Город 
Архангельск" без предоставления земельного участка (далее – Аукцион).

Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 7 декабря 2021 года, время начала проведения Аукциона – 10 часов 00 минут по 
московскому времени: 

14 лотов на право заключения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торговых объектов.
Адреса размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места:

Номер лота Адрес размещения Номер в Схеме 
НТО

Площадь ме-
ста (кв. м)

Лот № 1 Пересечение улиц Дачной и Воронина 2.3.14 6
Лот № 2 Проспект Ленинградский, 165 2.3.15 10
Лот № 3 Улица Галушина, 15 2.3.17 10
Лот № 4 Улица Галушина, 23 2.3.18 10
Лот № 5 Улица Ф. Абрамова, 16 2.3.19 10
Лот № 6 Улица Кедрова, 26 2.5.44 6
Лот № 7 Улица Красных партизан, 12 2.5.45 6
Лот № 8 Улица Красных партизан, 28 2.5.46 6
Лот № 9 Улица Терёхина, напротив дома № 32 по улице Малоникольской 2.5.48 6
Лот № 10 Улица Капитана Хромцова, 5 2.8.35 6
Лот № 11 Улица Победы, 35 2.8.36 6
Лот № 12 Улица Победы, 112 2.8.37 6
Лот № 13 Улица Родионова, 2 2.8.38 6
Лот № 14 Улица Вельможного, 4 2.8.39 6

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: елочный базар .
Специализация (назначение): ели.
Срок действия договоров на право размещения объекта: 1 месяц.
Начальная (минимальная) цена за право заключения договоров на право размещения передвижных (сезонных) неста-

ционарных торговых объектов (с учетом НДС):
лоты № 1 – № 9 – по 16 538 рублей 00 копеек;
лоты № 10 – № 14 – по 827 рублей 00 копеек.
Места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и сред-

него предпринимательства.
Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность.
В соответствии с пунктом 10.14.2 решения Архангельской городской Думы от            25 октября 2017 года № 581 строитель-

ство и установка нестационарных торговых объектов допускаются лишь по проектам, согласованным с Администрацией 
города, ГИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций. Проект размещения объекта направляется победи-
телем аукциона на согласование в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" в порядке, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от        
22 марта 2019 года № 390 "Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства объектов, для размещения 
которых на территории муниципального образования "Город Архангельск" не требуется разрешения на строительство".

Извещение о проведении Аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск" по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/12
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