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Завершился третий в этом 
году конкурс социально зна-
чимых проектов ТОС.

Победителем стал ТОС «Кемский» с 
проектом по восстановлению пожар-
ных подъездных путей вдоль домов 
№№ 15, 17, 19 по улице Литейной.

Всего в 2021 году в рамках под-
держки деятельности территори-
альных самоуправлений город вы-
делил финансирование 12 проек-
там.

– В этом году при поддержке ад-
министрации города ТОС уже реа-

лизовали 11 социально значимых 
проектов. Все они направлены на 
благоустройство территорий ТОС. 
Радует активное участие жителей 
в реализации проектов, а также 
то, что каждый год регистрируют-
ся новые ТОСы, что также показы-
вает активность наших горожан, – 
подчеркнула заместитель началь-
ника управления перспективных 
проектов и методологии проектной 
деятельности Ольга Гальвас.

В настоящее время в Архангель-
ске работают 18 ТОСов, два из них 
зарегистрировали в этом году: «За-
тон» и «Шестаковичи».

Покормите птиц
ВÎАрхангельскеÎнаградилиÎпомощниковÎпернатых
Архангельские школьни-
ки, их родители и учителя 
встретили праздник «Синич-
кин день» в визит-центре 
Кенозерского национального 
парка в столице Поморья. 

Это событие ежегодно проходит в 
рамках всероссийской акции «По-
кормите птиц».

Начался «Синичкин день» с вы-
ступления этнографа Венеры  
Мочаловой: она научила гостей 
народным забавам и поведала о 
«Кенозерской небывальщине». Со-
трудники Соловецкого музея-за-
поведника рассказали о связан-
ных с пернатыми фактах и приме-
тах, после чего гости праздника 
сделали из фетра фигурки зиму-
ющих птиц и угостились кенозер-
ским фиточаем.

Призеры акции «Покормите 
птиц» получили награды. Одним 
из соревнований был экологиче-
ский квест «Птичестрянка». В нем 
участвовали школьные группы и 
родители с детьми из Архангель-
ска и Северодвинска. Награды по-
лучили не только команды, лучше 
выполнившие задания, но и те, кто 
покормил больше птиц и сделал са-
мое креативное фото во время кве-
ста. Получили свои награды и по-
бедители конкурса на самую кра-
сивую кормушку.

– Наша кормушка была сдела-
на из кокоса! Мне очень понрави-
лось участвовать в конкурсе. Я де-
лала эту кормушку вместе с се-
мьей. Мы любим помогать птицам 
и кормим их каждый день, – поде-
лилась победительница конкурса 
на лучшую кормушку Екатерина  
Вешкурцева.

Учитель географии школы № 59 
Елена Филиппова рассказала, 
что благодаря акции «Покормите 
птиц» ее ученики узнали много но-
вого:

– Мы с Кенозерским националь-
ным парком дружим уже очень 
давно, мои ученики участвуют в 
профильных сменах русского гео-
графического общества, в квестах, 
делают кормушки. Было очень ин-
тересно и познавательно. Про птиц 
в школьной программе говорят не 
очень много, и мы все узнали мно-
го нового, даже я. Например, про 
черепа птиц: по ним можно узнать, 
сколько они жили и чем питались.

Жители заботятся о городе
ТОСÎ«Кемский»ÎсталÎпобедителемÎÎ
социальноÎзначимыхÎпроектов

Официально

Покупаются 
квартиры 
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа приобретаются квар-
тиры, расположенные в па-
нельных, кирпичных или мо-
нолитных домах в городе Ар-
хангельске, а именно одно-
комнатные квартиры в окру-
гах:

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинского 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода);

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о перечне 
документов и условиях про-
ведения процедуры приоб-
ретения жилых помещений 
конкурентным способом раз-
мещается на официальном 
сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок 
Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). 

Контактные лица: 
Белова Наталья Вален-

тиновна, тел. 607-530; 
Литвинова Ольга Вла-

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

Ленина, д. 5, 3-й этаж, каб. 
319.

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение сведе-
ний до экстренных опе-
ративных служб и ор-
ганизаций, в компетен-
цию которых входит 
устранение чрезвычай-
ных ситуаций.

Î� фОТО:ÎпреСС-СлужбАÎАдмиНиСТрАцииÎгОрОдА

Î� фОТО:ÎпреСС-СлужбАÎКеНОзерСКОгОÎНАциОНАльНОгОÎпАрКА
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1 мая 2019 года внесены из-
менения в 131-й Федераль-
ный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации». Новая 
трактовка закона дает воз-
можность принимать ре-
шения об объединении по-
селений и района в одно 
муниципальное образование 
— муниципальный округ. 

По мнению инициаторов законода-
тельных изменений, объединение 
позволит муниципалитетам повы-
сить эффективность управления 
территорией, создать единую си-
стему муниципальной власти, по-
нятную населению, обеспечить но-
вые возможности для решения про-
блем, волнующих жителей. 

В Архангельской области уже 
пять районов приняли решение о 
ликвидации администраций, главы 
и советов депутатов поселений. При-
меру Каргопольского и Вилегодско-

го районов последовали в Верхнето-
емском, Виноградовском и Плесец-
ком районах.  Переход в округ сегод-
ня широко обсуждается в Устьян-
ском и Мезенском районах.  Не все 
участники дискуссии выступают за 
объединение. Что думает об этом се-
кретарь Архангельского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Иван Новиков и на чьей сторо-
не в этом вопросе партия?  

– Иван Владимирович, скажи-
те, какова позиция партии от-
носительно объединения терри-
торий в округа? Во многих рай-
онах от этого отказываются…

– Это не принципиальный во-
прос для того, чтобы позиция пар-
тии здесь была жесткой. Федераль-
ное законодательство предлагает 
несколько форм самоуправления 
на муниципальном уровне. Одна 
из них – муниципальный округ, и 
применять ее следует только там, 
где она обоснована. Наша позиция, 
и мы ее транслировали, заключа-
ется в том, что сначала должен со-
стояться диалог. В частности, пре-
жде чем Вилегодский район был 
реформирован в округ, на террито-
рии была проведена практически 
годовая работа –прошли встречи с 
людьми, публичные слушания.

– Какие аргументы «за» и 
«против» реформирования?

– Основные аргументы «за» – это, 
безусловно, экономия бюджета и 
более эффективное управление тер-
риторией, потому что сегодня гла-
ве района,  прежде чем принять то 
или иное решение по территории, 

необходимо сначала получить одо-
брение совета депутатов. Это зна-
чительно затягивает процессы, 
хотя решение может быть номи-
нальным. К сожалению, и это одна 
из проблем, которую нужно обсуж-
дать, местное самоуправление се-
годня находится в достаточно се-
рьезном недофинансировании, и 
очень тяжело идет подбор кадров 
для выдвижения в представитель-
ные органы. Люди справедливо 
говорят, что на местах нет денег и 
они ничего не решают. 

Ну а с точки зрения управления 
практически ничего не меняется – 
просто создается территориальный 
отдел, который формирует бюджет 
и распоряжается им. На этой терри-
тории вполне может быть создан об-
щественный совет, там может быть 
староста, то есть целый ряд других 
форм местного самоуправления, ко-
торые могут также обсуждать про-
блемы, писать запросы, и это ни-
сколько не умалит участие граждан 
в местном самоуправлении. 

Плюс в том также, что для ряда 
территорий решается вопрос жест-
кого дефицита кадров. Ну вот пред-
ставьте, какой электронный бюд-

жет может быть в Верхопаденьге, 
если там нет бухгалтера и мы там 
только сотовую связь проводим? 
Там не хватает людей, чтобы из-
брать депутатский корпус и вы-
брать главу поселения, поэтому 
для таких территорий эта форма 
самоуправления наиболее подхо-
дящая. 

Самый главный «минус», о кото-
ром, в частности, говорили люди на 
публичных слушаниях, – это так на-
зываемая шаговая доступность вла-
сти. Люди переживают о том, что 
если у них не будет собственного 
главы, совета депутатов, то им при-
дется по любому вопросу ездить в 
районный центр. Конечно, это все 
не так, все решается. Но все это зави-
сит от качества работы главы райо-
ны. Если он забросит какую-то тер-
риторию, то, конечно, риск есть.

– Не секрет, что и среди пар-
тийцев есть противники рефор-
мирования территорий в окру-
га. 

– Знаете, часто велик соблазн 
прийти к какой-то монолитности 
в принимаемых решениях. Когда 
кто-то сказал: надо вот так, и все 

Елена Вторыгина: 

«Принимая решение,  
нужно слушать и слышать людей»
ВÎАрхангельскойÎобластиÎпродолжаетсяÎработаÎпоÎсовершенствованиюÎсистемыÎместногоÎсамоуправленияÎ
СветланаÎприбыТКОВА

В мае 2019 года в силу всту-
пил закон, позволяющий 
регионам создавать муни-
ципальные округа из не-
скольких населенных пун-
ктов, объединенных общей 
территорией и не являю-
щихся самостоятельными 
муниципальными образова-
ниями. Переходный период 
определен до 2024 года.

– Государственная система должна 
быть простой и понятной, – счита-
ет заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Вторыги-
на. – Человек может сделать не-
сколько шагов из одного муниципа-
литета в другой практически на од-
ной улице  – и попасть в иную реаль-
ность с  разным уровнем предостав-
ления муниципальных услуг. Одно-
уровневая система в рамках округа 
– это сложный, но правильный шаг.

Муниципальный округ  в свою 
очередь – это экономия бюджет-
ных средств, единый генеральный 
план и сбалансированное развитие 
территории и региона.   В Архан-
гельской области пять районов уже 
объединились в муниципальные 
округа – Каргопольский, Вилегод-
ский, Верхнетоемский, Плесецкий, 
Виноградовский.

Переход в округ в Устьянском рай-
оне позволит сохранить специали-
стов на каждый из 15 муниципали-
тетов. Планируется создать четыре 
территориальных управления и 11 
территориальных отделов, что по-
зволит не удалять власть от людей и 
выстроить единую систему управле-
ния. На данный момент максималь-
ное количество полномочий лежит 
на плечах района, но посредством 

создания округа удастся приблизить 
районную власть к людям.

 Елена Вторыгина считает важ-
ным процесс перехода к одноуров-
невой системе местного самоуправ-
ления, особенно в  родном Устьян-
ском районе. 

– В Устьянский муниципальный 
район сейчас входят 15 муници-
пальных образований, – отмечает 
Елена Вторыгина. –  Объединение 
в округ поможет обеспечить устой-
чивое и комплексное развитие му-
ниципальных образований, рост 
эффективности муниципального 
управления в решении вопросов 
местного значения, сокращение 
различий в социально-экономиче-
ской ситуации территорий и, самое 
главное, поможет сохранить рабо-
чие места и повысить заработную 
плату специалистам.

Елена Вторыгина отметила, 
что предпосылок к объединению 
в муниципальный округ несколь-
ко. Например, скромных бюдже-
тов сельских поселений не хвата-
ет на исполнение полномочий без 
софинансирования из вышестоя-
щих бюджетов. Кроме того, решать 

большинство вопросов местным 
жителям приходится в районной 
администрации.  А со следующе-
го года появится нововведение – 
муниципалитеты самостоятельно 
должны будут готовить заявки для 
участия в  государственных про-
граммах, такие изменения внесены 
в Бюджетный  кодекс РФ.

– Вопрос создания муниципаль-
ного округа обсуждался с сельски-
ми депутатами, главами поселе-
ний, местными жителями. Глав-
ные моменты, которые волнуют 
всех, – это развитие населенных 
пунктов, присутствие представите-
лей власти на селе и возможность 
решать вопросы на месте, – расска-
зывает Елена Вторыгина. – Созда-
ние муниципального округа по-
зволит консолидировать управле-
ние имущественно-хозяйственным 

комплексом и земельными ресур-
сами, что повысит эффективность 
управления и инвестиционную 
привлекательность территории. 

Кроме того, Елена Вторыгина от-
мечает, что преобразование Устьян-
ского муниципального района не 
повлечет изменение или прекраще-
ние предоставления мер социаль-
ной поддержки, изменения тари-
фов, установленных федеральным 
законодательством и законода-
тельством Архангельской области 
для отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в на-
селенных пунктах, расположенных 
на территории бывших поселений.

Преобразование из муниципаль-
ного района в округ касается толь-
ко системы управления и никак не 
влияет на социальный статус жи-
телей территории, предоставление 

им социальных выплат и льгот. 
Все остается, как было прежде.

– Большинство сельских поселе-
ний фактически не могут сейчас ис-
полнять даже тот небольшой объем 
полномочий, который у них есть. 
Причина – нехватка кадров и кри-
тически низкая заработная плата 
специалистов на селе, работающих 
в этой сфере, – отмечает Елена Вто-
рыгина. – Для выполнения боль-
шинства работ, в том числе по бла-
гоустройству, необходима проектно-
сметная документация, проведение 
закупочных процедур. Ни средств, 
ни специалистов для этого у поселе-
ний нет, поэтому они не могут уча-
ствовать в реализации различных 
госпрограмм. Кроме того, главы по-
селений вынуждены в одном лице 
быть юристами, энергетиками, эко-
номистами, а также ответчиками пе-

Объединение в округ является спасением  
для территорий, страдающих от оттока населения
иванÎНовиковÎсчитает,ÎчтоÎуÎобъединенияÎвÎмуниципальныеÎокругаÎбольшеÎплюсов,ÎчемÎминусов.ÎÎ
ОдинÎизÎнихÎ–ÎэкономияÎбюджетаÎиÎболееÎэффективноеÎуправлениеÎтерриторией



3
Городская Газета

АрхАНгельСКÎ–ÎгОрОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№91 (1084)

26 ноябряÎ2021Îгода

совет с народом

ред всеми надзорными органами. 
С  образованием Устьянского му-

ниципального округа все бывшие 
поселковые администрации про-
должат работу в формате террито-
риальных отделов. Доступность на-
селения к муниципальным услу-
гам, которые они получали ранее, 
будет сохранена. Людям не придет-
ся ездить в райцентр за справками. 
Территориальные управления и от-
делы продолжат выполнять функ-
ции бывших администраций, но с 
наделением их дополнительными  
функциями районного уровня. Каж-
дой структуре будет предоставлена 
печать района для предоставления 
справок районного уровня.

Финалом работы должно стать 
обеспечение устойчивого и ком-
плексного развития муниципаль-
ных образований, рост эффектив-
ности муниципального управле-
ния в решении вопросов местного 
значения, сокращение различий в 
социально-экономической ситуа-
ции территорий.

– При переходе в округ у района 
появится возможность утверждать 
программу развития на уровне об-
ласти уже с конкретными показа-
телями и объектами, которые в по-
следующем будут профинансиро-
ваны. Если перейти в округ в рам-
ках переходного периода, то есть 
до 2024 года, то действует стимули-
рование – будет выделено 20 % до-
полнительно от существующих до-
ходов, а значит, Устьянский район 
сможет получить до 100 млн рублей 
сверху. Это реальная возможность 
улучшить ситуацию в регионе.

Несмотря на очевидные плюсы 
предлагаемой реформы,  отмечу, 
что, принимая решение,  мы долж-
ны посоветоваться с жителями. 
Мы обязаны слушать и слышать 
людей, и окончательное решение 
за народными избранниками – де-
путатами районного собрания, – за-
ключила Елена Вторыгина.

пошли делать. Это, безусловно, 
проще, но без дискуссии и другого 
мнения велик риск, что принятое 
решение будет оторванным от реа-
лий и будет вызывать у людей вну-
тренний протест. 

Если есть дискуссия на отдель-
но взятой территории, то с приня-
тием решения лучше повременить. 
Либо убедить ту сторону, которая 
ему противится. Мы в Шенкурском 
районе тоже не зашли в округ, по-
тому что два муниципальных обра-
зования выступили против. Мы их 
не убедили. 

Считаю опасным подводить ре-
шение этого вопроса к одному зна-
менателю, ведь территории очень 
разные. Где-то действительно нуж-
но создавать округ, а где-то он не 
нужен, потому что хватает кадров, 
они самостоятельные, могут управ-
лять своей территорией, формиру-
ют бюджеты, реализуют програм-
мы. Так зачем что-то менять, если 
самоуправление в привычной нам 
форме там работает? Повторюсь, но 
считаю, что объединение в округ 
является спасением для террито-
рий, страдающих от оттока населе-
ния, нехватки кадров и прочего.

АлександрÎНиКОлАеВÎ

В 2020 году были приня-
ты решения о развитии за-
строенных территорий. А в  
2021 году проведено пять 
аукционов на право разви-
тия застроенных террито-
рий.

Администрация готовит 10 участ-
ков для комплексного развития 
жилой территории. Результатом 
станет расселение граждан из ма-
лоценной двухэтажной застрой-
ки (около 170 многоквартирных 
домов, площадью более 75 тыс  
кв. м.) за счет застройщиков.

По результатам общественных 
обсуждений утверждено 16 про-
ектов планировки территории, в 
том числе в Соломбальском окру-
ге по ул. Совхозной, для предо-
ставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, для индивидуального 
жилищного строительства и ма-
лоэтажных многоквартирных до-
мов.

В ноябре 2021 утвержден про-
ект внесения изменений в проект 
планировки северной части Ар-
хангельска, речь идет о террито-
рии в границах ул. Полевой пло-
щадью 2,7845 га в целях дальней-
шего формирования и предостав-
ления земельных участков много-
детным семьям.

Одобрено шесть инвестицион-
ных проектов по развитию жилищ-

ного строительства. Полученный 
результат – это 7 % общей площа-
ди жилья, переданной в городской 
округ, детский сад на 220 мест и 
спортивный комплекс с бассейном.

В 2021 году введено в эксплуа-
тацию 86040,41 кв. м  жилья: в том 
числе многоквартирных домов 
81146,21 кв. м и 3717,10 кв. м объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства, выдано 13 разре-

шений на строительство много-
квартирных домов. 

Следует отметить изменение 
отношения в основном всех за-
стройщиков к качеству благоу-
стройства и архитектурному об-
лику здания.

Проекты благоустройства обще-
ственных территорий претерпели 
качественное изменение, в них по-
явились интересные решения, но-
вые материалы, арт-объекты, ар-
хитектурная подсветка.

Постоянно проводятся рейды по 
выявлению рекламных конструк-
ций, установленных без соответ-
ствующих разрешений и несогла-
сованных вывесок на основании 
правовых актов. Выдано 550 пред-
писаний на демонтаж рекламных 
конструкций, направлено 215 тре-
бований на устранение наруше-
ний по размещению несогласован-
ных вывесок на фасадах зданий, 
направлено в МПД 39 материалов 
для обращения в арбитражный 
суд о понуждении демонтажа ре-
кламы и вывесок (на фасадах), де-
монтировано 16 рекламных кон-
струкций по решению суда.

АлександрÎНиКОлАеВÎ

В рамках адресной про-
граммы Архангельской 
области «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда» на 2013–
2018 годы были расселены 
277 жилых домов. 

На деньги этой программы по-
строено 10 многоквартирных до-
мов. Путем переселения в новые 
дома, денежных выплат, пре-
доставления вторичного жило-
го фонда, реализации договоров 
о развитии застроенных терри-
торий расселено 1 978 жилых по-
мещений общей площадью 82,57 
тыс. кв. м (5 216 человек). Полно-
стью расселено 245 жилых домов. 
Не расселено 22 жилых помеще-
ния площадью 785,95 кв. м. 

В рамках вновь утвержденной 
программы  на 2019–2025 годы пла-
нируется расселить 352 аварий-
ных многоквартирных дома об-
щей площадью более 150 тыс. кв. 
м, в которых проживают более де-
вяти тыс. человек, за счет средств 
Федерального бюджета, а также 
без финансовой поддержки фонда.

В части расселения без исполь-
зования средств федерального 
бюджета в программу включено 
три дома общей площадью 1 053,9 
кв. м, в которых проживают 82 че-
ловека (застроенные территории, 
дома расселены).

Рассылка информационных пи-
сем гражданам (с просьбой сооб-
щить контактные данные), чьи 
дома признаны аварийными в 
2012 и 2013 годах, завершена. По ре-
зультатам этой работы идет поиск 
граждан, которые не ответили и не 
сообщили о себе никаких данных.

В отдел судебных приставов  по 
Октябрьскому округу направлен 
запрос о предоставлении сведе-
ний в отношении граждан, име-
ющих судебные решения о предо-
ставлении жилых помещений. 

В департамент образования на-
правлен запрос о предоставлении 
сведений в отношении жилых по-
мещений, в которых проживают 

несовершеннолетние граждане. 
Запросы направлены в ПФР по 
АО, УФНС по АО и НАО, в УМВД 
по г. Архангельску. В настоящее 
время осуществляется рассылка 
информационных писем гражда-
нам, чьи дома признаны аварий-
ными в 2014–2016 годах. 

К сожалению,  из отделения 
ПФР РФ по Архангельской обла-
сти получен отказ в предостав-
лении сведений о гражданах со 
ссылкой на закон о персональ-
ных данных. Отказ получен и от 
УФНС России по Архангельской 
области и НАО со ссылкой на на-
логовую тайну. 

Постановлением администра-
ции архангельска утверждена му-
ниципальная программа «Пересе-
ление граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жи-
лищного фонда в Архангельске».

В рамках этапа 2019 года адрес-
ной программы Архангельской 
области «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
2019–2025 годы», и такой же муни-
ципальной программы за 2019 год 
денежные средства выплачены 
собственникам 47 жилых помеще-
ний общей площадью 2007,09 кв. 

м (в том числе собственникам до-
лей) в размере 58 529 781,0 рублей.

В рамках этапа 2019 года за 2020 
год денежные средства выплаче-
ны собственникам 80 жилых по-
мещений (в том числе долей) на 
сумму 97 622 091,0 рублей (3 076,78 
кв. м). Денежные средства ос-
воены в полном объеме. В дека-
бре 2020 года на реализацию эта-
па 2019 года в 2020 году выделено 
еще порядка 37 млн рублей. Опла-
та произведена по 27 соглашени-
ям на сумму 35 500 115,0 рублей  
(1 204,25 кв. м).

Также без финансовой поддерж-
ки фонда за счет средств городско-
го бюджета и за счет средств за-
стройщика в рамках договора раз-
вития застроенных территорий в 
2019 году расселено 84 жилых по-
мещения площадью 3 418,96 кв. м 
(учтена оплата по исполнитель-
ным листам по взысканию воз-
мещения собственникам компен-
сации за изымаемое имущество). 
Указанные жилые помещения 
расселены путем предоставления 
возмещения компенсации соб-
ственникам, реализации догово-
ра о развитии застроенной терри-
торий, предоставление нанимате-

лям, имеющим судебные решения 
о предоставлении жилого помеще-
ния, жилых помещений свободно-
го фонда города Архангельска.

В рамках этапа 2020 года (II 
этап) в 2020 году путем денежных 
выплат расселено 31 жилое поме-
щение (в том числе доли) общей 
площадью 1278,72 кв. м (площадь 
уточнена в соответствии с выпи-
сками из ЕГРН). Сумма выпла-
ченных денежных средств – 34 764 
560,0 рублей.

Также в 2020 году на реализа-
цию мероприятий этапа 2021 года 
(III этап) по выплатам компенса-
ции собственникам выделено по-
рядка 19 млн рублей. По состоя-
нию на 11.12.2020 оплата произве-
дена по 18 соглашениям на сум-
му 18 670 578,0 рублей. Денежные 
средства, выделенные на реали-
зацию этапа 2021 года в 2019 году, 
освоены в полном объеме.

Путем предоставления жилых 
помещений свободного жилого 
фонда города Архангельска во ис-
полнение судебных решений о пре-
доставлении жилых помещений за 
2020 год в рамках программы рас-
селено четыре жилых помещения 
общей площадью 249,0 кв. м.

Застроенные территории развивают город
городскимиÎвластямиÎодобреноÎшестьÎинвестиционныхÎпроектовÎÎ
поÎразвитиюÎжилищногоÎстроительства

новое жилье для горожан
СтроительствоÎиÎпереселениеÎизÎветхогоÎиÎаварийногоÎжильяÎ–ÎÎ
важнейшееÎнаправлениеÎработыÎмуниципальныхÎиÎобластныхÎвластей
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архангельск в арктической зоне:     слово за резидентами
СозданиеÎразвитойÎинфраструктурыÎявляетсяÎзалогомÎповышенияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎинвестиционнойÎпривлекательностиÎгорода

АлександрÎНиКОлАеВ,Î
фото:ÎархивÎредакции

На первый взгляд, это скуч-
ная и рутинная работа, одна-
ко без принятых решений в 
этой сфере невозможно раз-
вивать областной центр. Так, 
в администрации актуализи-
рованы проектные решения 
утвержденной градострои-
тельной документации, на-
правленные как на опре-
деление территорий для 
инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, 
так и на развитие инженер-
ной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры го-
рода.

Муниципалитет разработал но-
вый генеральный план города до 
2040 года. Приняты на период до 
2025 года и реализуются програм-
мы комплексного развития си-
стем коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструкту-
ры, а также программа развития 
застроенных территорий.

Улучшаются  дворовые и обще-
ственные территории. В рамках 
реализации проекта по созданию 
комфортной городской среды  с 
2017 года было выполнено благо-
устройство 24 общественных тер-
риторий. Общие затраты состави-
ли  595,9 млн рублей. А на дворо-
вые территории потратили 293,2 
млн рублей. Благоустроена 71 дво-
ровая территория.

В сфере муниципально-частно-
го партнерства реализуются два 
инвестиционных проекта с ООО 
«РВК-Архангельск» сроком на 49 и 
46 лет соответственно суммарным 
объемом инвестиций 18,3 млрд ру-
блей в отношении отдельных объ-
ектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, 
принадлежащих на праве соб-
ственности Архангельску. 

Кроме того,  привлекаются ин-
вестиции в социальную сферу 
в рамках энергосервисных кон-
трактов. Образовательные уч-
реждения заключили  129 энерго-
сервисных контрактов на реали-
зацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектив-

ности использования энергетиче-
ских ресурсов. 

Инвесторы заменили изношен-
ное оборудование 132 элеваторных 
тепловых пунктов на современ-
ные автоматизированные с погод-
ным регулированием, заменили 
более 33 тыс. светильников вну-
треннего освещения школ на со-
временные светодиодные. 

2020 год, отягощенный факто-
ром пандемии, снизил деловую ак-
тивность и предпринимательскую 
инициативу.

В целях смягчения негативных 
экономических последствий в пе-
риод введения ограничений, на-
правленных на предупреждение 
распространения коронавирус-
ной инфекции, на муниципаль-
ном уровне предпринят ряд мер 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
снижены значения коэффициен-
та базовой доходности К2, приме-
няемого для расчета ЕНВД для от-
дельных видов предприниматель-
ской деятельности; установлена 
льгота по освобождению от упла-
ты арендных платежей за поль-
зование муниципальным имуще-
ством, налоговая льгота в разме-
ре 50 процентов суммы налога на 
имущество физических лиц; пре-
доставлена отсрочка по уплате 
платежей за пользование муници-
пальным имуществом.

По итогам 2020 года отмечался 
рост инвестиций на территории 
городского округа. Объем инве-
стиций в основной капитал (без 
субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статисти-
ческими методами) по городу Ар-
хангельску за 2020 год составил 25 
млрд рублей, что на 5,5 % выше 
уровня 2019 года.

На текущий момент оценочный 
объем инвестиций в основной ка-
питал за 2021 год составит поряд-
ка 19,5 млрд рублей, что скоррек-
тируется в большую сторону по 
результатам представленной го-
довой отчетности.

Для реализации предпринима-
тельской инициативы на офици-
альном информационном интер-
нет-портале города размещена 
интерактивная инвестиционная 
карта. Она содержит 11 информа-
ционных слоев, включающих све-
дения о местонахождении земель-
ных участков, объектов, предла-

гаемых для реализации инвести-
ционных проектов; инвестицион-
ных проектах предприятий, реа-
лизуемых на территории города; 
местонахождении муниципально-
го имущества, предлагаемого для 
осуществления инвестиционной 
и предпринимательской деятель-
ности, о развитии застроенных 
территорий; местонахождении ор-
ганизаций инфраструктуры под-
держки предпринимательства.

В 2021 году администрация ра-
ботала над проектами по продви-
жению туристского потенциала 
Архангельска. Осуществляется 
поддержка, продвижение и напол-
нение сайта о туристских ресур-
сах Архангельска, организован 
рекламный тур, событийный ту-
ристский гастрономический фе-
стиваль «Северное гостеприим-
ство» рамках Маргаритинской яр-
марки, разрабатывается и внедря-
ется система туристской навига-
ции.

В сфере производства и перера-
ботки продукции на территории 
областного центра реализуются 
и планируются к реализации ряд 
инвестиционных проектов:
 проект ООО «Регион-лес» по 

созданию лесопильного и пеллет-
ного производства в округе Май-
ская Горка на производственной 
площадке бывшего ОАО «Лесоза-
вод № 3»;
 расширение и модернизация 

производства АО «Молоко». Пред-
приятие планирует открыть ли-
нию по производству питьевой 
воды;
 строительство рыбоперера-

батывающего завода АО «Архан-
гельский траловый флот»
 проект ООО АРЗ «Северная 

рыба» по открытию в районе Та-
лажского шоссе нового рыбопе-
рерабатывающего завода мощно-
стью в 72 тонны в год.

В текущем году в районе Окруж-
ного шоссе на 4 земельных участ-
ках общей площадью 76,1 га пра-
вительство Архангельской обла-
сти планирует реализацию инве-
стиционного проекта по созданию 
индустриального (промышленно-
го) парка. 

Современная промышленная 
зона индустриального парка бу-
дет обеспечена всем необходи-
мым для развития новых произ-
водств: техническими условия-
ми и коммуникациями, комфорт-



5
Городская Газета

АрхАНгельСКÎ–ÎгОрОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№91 (1084)

26 ноябряÎ2021Îгода

проекты власти

архангельск в арктической зоне:     слово за резидентами
СозданиеÎразвитойÎинфраструктурыÎявляетсяÎзалогомÎповышенияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎинвестиционнойÎпривлекательностиÎгорода

ной инфраструктурой (производ-
ства, склады, административные 
и офисные помещения), налого-
выми льготами для резидентов и 
поддержкой властей.

Резидент индустриального пар-
ка получит не просто помеще-
ние, а возможность запустить соб-
ственное производство на подго-
товленной площадке с подведен-
ными коммуникациями, создан-
ной инфраструктурой, дорожной 
сетью и всеми возможными согла-
сованиями от надзорных органов. 
Это позволяет снизить издержки 
за счет более эффективной орга-
низации процессов производства, 
хранения и транспортировки про-
дукции.

Задача инициатора создания 
индустриального парка в том, что-
бы обеспечить синергию деятель-
ности девелопера, резидентов, 
управляющей компании и сервис-
ных организаций.

В соответствии с федеральным 
законодательством в отношении 
резидентов Арктической зоны 
установлены льготы по регио-
нальным и местным налогам, в 
части налога на прибыль, налога 
на имущество, налога при приме-
нении упрощенной системы нало-
гообложения, также предусмотре-
ны административные преферен-
ции. 

Для резидентов Арктической 
зоны решением Архангельской го-
родской Думы установлена нало-
говая льгота в размере 80 % сум-
мы уплаты земельного налога, 
земельные участки предоставля-
ются в пользование для реализа-
ции инвестиционных проектов без 
проведения торгов. Всего на сегод-
няшний в качестве резидентов Ар-
ктической зоны Российской Феде-
рации насчитывается 43 налого-
плательщика, зарегистрирован-
ных на территории Архангельска.

Архангельские компании – ре-
зиденты Арктической зоны Рос-
сийской Федерации – планируют 
инвестировать в новые проекты 
23,9 млрд рублей и трудоустроить 
1412 человек.

Среди таких проектов  в том 
числе значатся приобретение суд-
на типа «сухогруз» дедвейтом не 
менее 10 тыс. тонн для оказания 
услуг морской перевозки грузов 
и реконструкции склада для упа-
ковки сборных грузов компанией 
ООО «Помор-шиппинг» в 2021–2022 

годах объемом инвестиций 294 
млн рублей с созданием 19 новых 
рабочих мест;

– организация и оснащение 
предприятия в г. Архангельске 
для оказания услуг по транспор-
тировке грунта в Арктической 
зоне компанией ООО «Арктик Ин-
вест Строй» в 2021–2023 годах объ-
емом инвестиций 704 млн рублей 
с созданием 108 новых рабочих 
мест;

– создание пациент-отеля в г. 
Архангельске компанией ООО 
«Пациент Отель» в 2020–2023 го-
дах объемом инвестиций 150 млн  
рублей с созданием 31 нового рабо-
чего места;

– покупка и модернизация суд-
на ледового класса в 2021–2030 го-
дах объемом инвестиций 994,8 млн 
рублей с созданием 16 новых рабо-
чих мест, а также приобретение 
и модернизация судна для транс-
портировки грузов в Арктической 
зоне в 2021–2022 годах объемом ин-
вестиций 432 млн рублей с созда-
нием 13 новых рабочих мест ком-
панией ООО «Эко Шиллинг»;

– строительство нового кра-
боловного судна проекта КСП01 
«Кильдин» для освоения водных 
биологических ресурсов в Север-
ном бассейне компанией ООО «Ка-
рапакс» в 2021–2024 годах объемом 
инвестиций 2,7 млрд рублей с соз-
данием 38 новых рабочих мест;

– наращивание объемов мор-
ских грузоперевозок на трассе Се-
верного морского пути компани-
ей ООО «ТК Северный проект» в 
2021–2027 годах объемом инвести-
ций 3,25 млрд рублей с созданием 
118 новых рабочих мест;

– строительство парка семейно-
го отдыха в г. Архангельск ком-
панией ООО «Двина-парк» в 2021–
2023 годах объемом инвестиций 
190 млн рублей с созданием 19 но-
вых рабочих мест;

– строительство и эксплуатация 
автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций ком-
панией ООО «ТРАНСГАЗ» в 2021–
2022 годах объемом инвестиций 
448,4 млн рублей с созданием 45 
новых рабочих мест.

Также востребованы у потенци-
альных инвесторов Архангельска 
меры поддержки проектов в сфе-
ре строительства объектов жи-
лищного фонда, соответствующих 
критериям масштабного инвести-
ционного проекта, установлен-

ным региональным законодатель-
ством.

На сегодняшний день в Архан-
гельске реализуются пять мас-
штабных инвестиционных проек-
тов в сфере жилищного строитель-
ства, также рассматриваются про-
екты еще нескольких потенциаль-
ных инвесторов.

Самый крупный из них – «Квар-
тал 152», он предусматривает стро-
ительство десяти многоквартир-
ных домов общей площадью не 
менее 100 тыс. кв. метров, детско-
го сада на 220 мест и физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 
территориальном округе Майская 
Горка. 

Объем капитальных вложений 
при реализации проекта «Квартал 
152» составит не менее 5,6 млрд 
рублей. По условиям реализации 
данного масштабного проекта за-
стройщику предоставляется зе-
мельный участок под строитель-
ство объектов без проведения тор-
гов, а он за свой счет для жителей 
нового микрорайона обязуется по-
строить детский сад и ФОК.

Еще четыре масштабных инве-
стиционных проекта будут реали-
зованы в областном центре в Ок-
тябрьском территориальном окру-
ге в районе ТЦ «Гиппо» в границах 
проспекта Обводный канал – ули-
цы Гагарина – улицы Нагорной, в 
округе Майская Горка на Ленин-
градском проспекте в районе ТЦ 
«Макси» и на улице Карпогорской, 
а также в округе Варавино-Факто-
рия на улице Воронина (рядом с 
госпиталем для ветеранов войн, 
ближе к Окружному шоссе). Об-
щий объем вложений бизнеса в ре-
ализацию этих проектов составит 
6,2 млрд рублей, общая площадь 
жилых помещений – 124 тыс. кв. м.

Статус масштабного инвестици-
онного проекта обязует инвестора 
передать в государственную соб-
ственность часть (не менее 7 про-
центов) жилья, построенного на 
земельном участке, предостав-
ленном ему для строительства без 
проведения торгов.

Всего при реализации четырех 
масштабных инвестиционных 
проектов планируется передать не 
менее 8 700 кв. м жилой площади, в 
том числе в 2026 году – 1 470 кв. м; 
в 2027 году – 5 810 кв. м; в 2028 году 
– 1 420 кв. м.
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достояние севера

АлександрÎНиКОлАеВÎ

В юбилейные дни памяти 
нашего великого земляка в 
Архангельск приехали са-
мые именитые ученые, из-
вестные на весь мир.  Они, 
преодолев расстояния, со-
брались, чтобы отдать дань 
уважения Михаилу Ломоно-
сову и нынешними достиже-
ниями в науке продолжить 
дело ученого и энциклопе-
диста. 

Впервые в Архангельске состоя-
лось выездное заседание президи-
ума Российской академии наук и 
президиума Уральского отделения 
РАН. 

Перед началом заседания его 
участники возложили цветы к па-
мятнику выдающемуся учено-
му и государственному деятелю  
Николаю Лаверову, установ-
ленному перед зданием ФИЦКИА 
Уральского отделения РАН на Ни-
кольском проспекте.

НАучНый ПОТеНциАЛ 
дЛя РАЗВиТия 
АРКТиКи

Губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский и президент Академии 
наук Александр Сергеев во 
время  встречи обсудили вза-
имодействие по развитию Ар-
ктики.

Приветствуя гостей на помор-
ской земле, глава региона отметил, 
что проведение подобного события 
для нашего края не только честь, 
но и возможность расширить свой 
научный потенциал, который 
очень значителен. При поддержке 
академического сообщества Помо-
рье сможет больше заявить о себе в 
мире науки и образования.

– Тема развития арктических тер-
риторий – один из самых главных 
по масштабу и значимости про-
ектов в части развития всей стра-
ны. Достичь поставленной цели 
здесь невозможно без тщательного  
изучения потенциала региона – 
природного, промышленного, эко-
номического, человеческого, гума-
нитарного. Уверен, что масштаб-
ное научное событие, которое про-
водится, откроет для Архангель-
ской области новые возможности, 
– сказал губернатор.

Президент РАН Александр  
Сергеев акцентировал внимание 
собравшихся на том, что Поморье 
представляет большой интерес с 
точки зрения научно-технологиче-
ского развития России в силу своей 
особой роли.

«ЗеЛеНый» ВОдОРОд: 
ПеРСПеКТиВы 
ПРОиЗВОдСТВА

Заместитель председателя 
правительства – министр эко-
номического развития, про-
мышленности и науки реги-
она Виктор Иконников в сво-
ем выступлении рассказал о 
перспективах производства 
«зеленого» водорода в Архан-
гельской области.

«Зеленый» водород – это так на-
зываемый безуглеродный водород, 
полученный способом электролиза 
с использованием возобновляемых 
источников энергии.

Сегодня тема развития водород-
ной энергетики одна из ключевых 
в мировой энергетической повест-
ке. Использование водорода пла-

Великий Ломоносов как национальная      идея для великой россии
ломоносовскиеÎдниÎвÎАрхангельскойÎобластиÎознаменовалисьÎоткрытиемÎпамятникаÎученому,ÎтрадиционнымиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎюбилейнымиÎломоносовскимиÎчтениями,ÎзаседаниемÎпрезидиумаÎрАН

нируется в различных отраслях 
экономики – в производстве элек-
троэнергии, отоплении, для раз-
личных видов транспорта и так 
далее. По оценкам экспертов, пла-
новые объемы инвестиций в водо-
родную энергетику до 2030 года бу-
дут значительно прирастать. Мно-
гие страны мира уже утвердили 
водородные стратегии или плани-
руют их утвердить в ближайшее 
время.

В августе 2021 года Правитель-
ство России утвердило Концепцию 
развития водородной энергетики в 
России. Предполагается, что объ-
ем экспорта водорода должен со-
ставить 200 тыс. тонн к 2024 году, 
от двух до 12 миллионов тонн к 2035 
году и от 15 до 50 миллионов тонн 
к 2050-му. На втором и третьем эта-
пах планируется создание круп-
ных экспортно ориентированных 
производств водорода с использо-
ванием преимущественно возоб-
новляемых источников энергии. 
Концепцией предусмотрено созда-
ние минимум трех так называемых 
водородных кластеров – Северо-За-
падного, Восточного и Арктическо-
го.

В сентябре 2021 года Владимир 
Путин поручил Правительству 
РФ рассмотреть вопрос о создании 
центров по производству водорода 
и аммиака с использованием энер-
гии, вырабатываемой приливны-
ми электростанциями, в том чис-
ле Пенжинской, Тугурской и Ме-
зенской, провести оценку технико-
экономических характеристик та-
ких центров, возможности привле-
чения зарубежных партнеров к их 
созданию и представить соответ-
ствующие предложения.

Мезенский залив Белого моря 
для реализации проекта выбран не-
случайно: высота приливов здесь 
достигает почти 10 метров. Это 
одно из немногих мест в мире, ко-
торое позволяет организовать ра-
боту приливной электростанции 
(ПЭС). Энергетический потенциал 

залива оценивается в 19 ГВт. Кроме 
того, параметры ветровой нагруз-
ки на побережье Мезенского зали-
ва (5–7 м/с) позволяют организо-
вать эффективную работу ветровой 
электростанции (ВЭС).

– Архангельская область видит 
свое непосредственное участие в 
создании проекта по производству 
«зеленого» водорода, так как терри-
тория региона располагает природ-
но-географическими условиями, 
предоставляющими преимущества 
при реализации подобных проек-
тов,  – отметил в докладе Виктор 
Иконников.

Географически Мезенский залив 
незначительно удален от Архан-
гельска. Самый короткий путь – по 
морю. Близость Мезенского залива 
к Северному морскому пути – еще 
одно преимущество этого места, 
которое дает возможность отгруз-
ки продукции как на экспорт в на-
правлении Европы и Азии, так и 
обеспечения энергоснабжения ар-
ктических территорий и Севмор-
пути. Важно также отметить, что 
у машиностроительных предпри-
ятий региона компетенции по из-
готовлению турбин для ПЭС име-
ются.

Проект предполагает создание 
кластера по производству «зеле-
ного» водорода с использованием 
электроэнергии, производимой на 
возобновляемых источниках энер-
гии Мезенской ПЭС и ВЭС, с объе-
мом производства миллион тонн в 
год. Этот проект включен в «Атлас 
российских проектов по производ-
ству низкоуглеродного и безугле-
родного водорода и аммиака», раз-
работанный Минпромторгом РФ.

Безусловно, в состав кластера 
должны входить научные органи-
зации и центры инженерно-техно-
логических компетенций, образу-
ющие его научно-технологическую 
инфраструктуру.

РАН обладает рядом важных 
компетенций, связанных с водо-
родной энергетикой. В связи с 

этим власти региона предлагают 
Российской академии наук стать 
партнером в реализации проекта 
«Зеленый» водород» и совместно, 
в формате межведомственной ра-
бочей группы, прорабатывать на-
учные и технологические вопро-
сы.

КАРбОНОВый ПОЛиГОН 
и ПОдГОТОВКА КАдРОВ

В ходе встречи глава реги-
она и президент РАН обсуди-
ли проекты, которые требу-
ют экспертной поддержки со 
стороны научного сообще-
ства. Как отметил Александр 
Цыбульский, одним из таких 
направлений является созда-
ние центра арктической ме-
дицины.

– Этот проект мы планируем за-
пустить вместе с Северным госу-
дарственным медицинским уни-
верситетом. Здесь хотелось бы со-
средоточиться на подготовке моло-
дых кадров для системы здравоох-
ранения, которые бы занимались 
исследованиями влияния особен-
ностей проживания в северных ши-
ротах на здоровье человека. Нам 
важно погрузиться в этот вопрос 
именно с точки зрения научной со-
ставляющей, для этого нам нуж-
на помощь Российской академии 
наук, – пояснил губернатор.

Другой важный проект, озвучен-
ный главой региона, – создание 
карбонового полигона. Здесь при-
нимаются во внимание специфика 
лесной отрасли Поморья и заинте-
ресованность крупного бизнеса в 
данном вопросе с точки зрения ис-
следования углеродных единиц.

Еще один момент, имеющий для 
Архангельской области глобаль-
ный характер и крайнюю важность 
для экономической перспективы, – 
это организация производства «зе-

леного» водорода на базе Мезен-
ской приливной электростанции. 
Александр Цыбульский отметил 
необходимость участия экспертов 
РАН в решении этих задач.

Президент Российской академии 
наук Александр Сергеев подчер-
кнул, что все три озвученные темы 
представляют большой научный 
интерес и актуальны в современ-
ных условиях. Он высоко оценил 
имеющийся у Архангельской обла-
сти потенциал для их реализации.

– По озвученным направлени-
ям необходимо мнение профес- 
сионалов – все они ставят целью 
выполнение самых современных 
технологических задач. А мы в 
свою очередь будем рады вам по-
мочь в ваших начинаниях, – резю-
мировал президент РАН.

РеГиОН дЛя РАЗВиТия 
АРКТиКи

Поморье и РАН будут со-
трудничать, что закреплено в 
подписанном документе, ко-
торый предусматривает вза-
имодействие сторон по во-
просам научной, научно-тех-
нической, инновационной и 
информационно-аналитиче-
ской деятельности.

– Наряду с традиционными на-
правлениями – судостроением, ис-
следованием водных биологиче-
ских ресурсов – нам очень интерес-
ны развитие мезенского кластера 
«зеленого» водорода, создание цен-
тра арктической медицины, а так-
же проекты в области информаци-
онно-телекоммуникационных тех-
нологий, –  подчеркнул Александр 
Цыбульский.

По словам Александра Сергеева, 
Архангельская область – важней-
ший регион с точки зрения разви-
тия арктических территорий стра-
ны, которые являются зоной раз-
личных интересов не только в силу 
складывающейся геополитической 
обстановки, но и в связи с ситуаци-
ей, связанной с изменением клима-
та, нарастающим экономическим 
потенциалом Арктики, обуслов-
ленным повышением доступности 
ее природных ресурсов.

– Для реализации научных про-
ектов в Архангельской области 
есть необходимая научная, образо-
вательная, технологическая база. 
А самое главное – заинтересован-
ность в развитии науки со стороны 
руководства региона, – подчеркнул 
Александр Сергеев.

ЗдОРОВье чеЛОВеКА  
В СуРОВОМ КЛиМАТе 

Создание центра арктиче-
ской медицины в Архангель-
ске на встрече обсудили от-
дельно.

Как отметил Александр Цыбуль-
ский, реализация проекта важна не 
только с точки зрения обеспечения 
качественной медицинской помо-
щи, но и с позиции изучения влия-
ния сурового климата на здоровье 
людей.

– Все специалисты в настоящее 
время согласны с тем, что такая 
специфика есть. И сегодня, ког-
да мы говорим о таргетированной 
медицине, эти условия обязатель-
но должны учитываться. Центр ар-
ктической медицины должен стать 
местом сосредоточения компетен-
ций в сфере научных исследований 
и разработок, адаптации традици-
онных приемов лечения, – отметил 
Александр Цыбульский.

По мнению губернатора, созда-
ние центра также позволит решить 
проблему обеспечения Арктики ме-
дицинскими кадрами.
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достояние севера

Великий Ломоносов как национальная      идея для великой россии
ломоносовскиеÎдниÎвÎАрхангельскойÎобластиÎознаменовалисьÎоткрытиемÎпамятникаÎученому,ÎтрадиционнымиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎюбилейнымиÎломоносовскимиÎчтениями,ÎзаседаниемÎпрезидиумаÎрАН

– Создание центра может сфор-
мировать предпосылки для того, 
чтобы молодые специалисты не 
только получили возможность ока-
зывать высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь населению, но 
и реализовать себя в медицинской 
науке, – считает глава региона.

По словам Александра Сергеева, 
Российская академия наук готова 
оказать содействие области в про-
движении проекта.

– Идея очень интересна. Когда 
мы говорим об ускоренном освое-
нии Арктической зоны, в первую 
очередь речь идет о человеке, кото-
рый адаптируется к суровым усло-
виям, если он здесь живет или ра-
ботает вахтовым методом. Все это 
должно быть изучено, – считает 
президент РАН.

Первым шагом в совместной ра-
боте над проектом по созданию 
центра арктической медицины бу-
дет его обсуждение на заседании 
медицинского отделения РАН.

50-е ЛОМОНОСОВСКие 
чТеНия 

В этом году они проходят 
под знаком 310-летия со дня 
рождения ученого-энцикло-
педиста, просветителя, пер-
вого русского академика Ми-
хаила Ломоносова. 

Пленарное заседание 50-х Ломо-
носовских чтений состоялось на 
тему «Открытия М. В. Ломоносова 
в развитии современной науки и 
техники». 

Впервые архангельская обще-
ственность встречала день рожде-
ния Ломоносова перед самым на-
чалом Великой Отечественной  
войны. С 1969 года Ломоносовские 
чтения стали главной научно-про-
светительской площадкой Архан-
гельской области, главная цель ко-
торой – сохранение и популяриза-
ция личности и наследия Михаила 
Ломоносова.

– Могущество государства рос-
сийского будет прирастать Сиби-
рью и Северным океаном.

Я хотел бы акцентировать вни-
мание на слове «могущество». Мо-
гущество – это не просто матери-
альные богатства. Могущество – 
это в том числе и интеллектуаль-
ная часть. Когда мы говорим о Ло-
моносове – это ярчайший пример и 
эталон такого интеллектуального 
могущества, сказал на открытии 
50-х Ломносовских чтений Алек-
сандр Сергеев. 

Открытия и научные достиже-
ния нашего земляка изменили 
представления о целых отраслях 
научных знаний и во многом опе-
редили свое время.

– Вряд ли в истории человечества 
есть личность, равная по масшта-
бу Михаилу Васильевичу Ломоно-
сову. Поэтому важно, чтобы через 
его наследие наши дети воспри-
нимали славу и историю России, 
идеалы патриотизма и преданно-
сти Отечеству. Это все необходимо, 
чтобы мы помнили, что архангель-
ская земля стала родиной таких ве-
ликих людей, которые прославили 
и свой край, и нашу страну, – отме-
тил губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский.

Особое место Ломоносову отве-
дено в учебных пособиях по исто-
рии Архангельского Севера с древ-
нейших времен до наших дней, 
которыми в преддверии 310-ле-
тия великого ученого обеспечи-
ли школьников региона. Профес-
сиональное сообщество призна-
ло комплект учебников одним из 
лучших в России, что лишний раз 
подчеркивает вклад историков в 
сохранение наследия нашего ве-
ликого земляка.

– Ломоносов – ярчайший пример 
интеллектуального могущества. И, 
действительно, та земля, которая 

стала родиной этого человека, для 
всех ученых, представителей сфе-
ры образования и культуры, оста-
ется сакральной. Вы имеете заме-
чательную научную, образователь-
ную, технологическую базу для 
того чтобы быть форпостом в осво-
ении Арктики, – заявил президент 
РАН, академик Александр Сергеев.

ПРеМии МОЛОдыМ 
учеНыМ 

В рамках пленарного засе-
дания Ломоносовских чтений 
состоялось чествование лау-
реатов одной из самых значи-
мых наград Архангельской 
области – Ломоносовской пре-
мии. В этом году помимо тра-
диционных четырех премий 
в размере 100 тысяч рублей 
региональное правительство 
установило специальную 
премию для молодых уче-
ных. 

Ее получила доцент кафедры 
клинической биохимии, микробио-
логии и лабораторной диагностики 
Северного государственного меди-
цинского университета Наталия 
Давидович за научно-исследова-
тельскую работу «Микробиом и де-
терминанты резистентности у жи-
телей Арктической зоны Россий-
ской Федерации».

В числе победителей конкурса 
– декан педиатрического факуль-
тета СГМУ Иван Турабов и вра-
чи детской областной больницы 
имени П. Г. Выжлецова Николай  
Марков, Вячеслав Митрофанов, 
Наталья Григорьева. Результа-
ты их работы позволили осущест-
влять в Архангельске подготовку 
детских онкологов, обеспечивать 

потребность в высококвалифици-
рованных кадрах, способных про-
водить раннюю диагностику онко-
логических заболеваний у детей и 
их лечение на современном техно-
логическом уровне.

За создание научно-практиче-
ской методики персонифицирован-
ного подхода к инфузионной тера-
пии критических состояний отме-
чены доцент кафедры анестези-
ологии и реаниматологии СГМУ  
Евгения Фот и врачи анестези-
ологи-реаниматологи Первой го-
родской клинической больницы  
им. Е. Е. Волосевич Яна Ильина и 
Наталья Хромачева.

Ломоносовской премии удостоен 
авторский коллектив Центра судо-
ремонта «Звездочка»: Олег Рохин, 
Сергей Майзеров, Александр  
Соловьев, Ольга Трапезникова 
и Марина Швитрайте. Они раз-
работали инновационный техни-
ческий проект валопроводов для 
ледокола «Лидер» – первого ледо-
кола нового поколения, способ-
ного обеспечить круглогодичную 
навигацию по Северному морско-
му пути и проведение экспедиций  
в Арктике.

В номинации «Молодые ученые» 
лауреатом Ломоносовской премии 
стала доцент кафедры клиниче-
ской биохимии, микробиологии и 
лабораторной диагностики СГМУ 
Наталия Давидович за работу 
«Микробиом и детерминанты ре-
зистентности у жителей Арктиче-
ской зоны Российской Федерации».

ПОКЛОНиТьСя 
ЗеМЛе ВеЛиКОГО 
ПРОСВеТиТеЛя 

Поклониться земле, кото-
рая подарила миру велико-

го ученого и просветителя, 
приехала большая делега-
ция Российской академии 
наук во главе с президентом  
Александром Сергеевым, 
председатель областного Со-
брания Екатерина Прокопье-
ва, председатель правитель-
ства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев, ректор 
САФУ Елена Кудряшова.

Гости возложили цветы к па-
мятникам ученому в Холмого-
рах и селе Ломоносово, побыва-
ли в историко-мемориальном му-
зее, носящем его имя, и в церкви 
святого Дмитрия Солунского, где 
по преданию был крещен юный  
Михайло.

Александр Сергеев также провел 
урок для старшеклассников Ломо-
носовской средней школы. По его 
мнению, сегодня важно больше 
внимания уделять молодежи, рас-
сказывать о великом прошлом и 
вместе работать на будущее стра-

ны. Академик убежден, что буду-
щее – за высокими технологиями, 
что созвучно мыслям Михаила Ло-
моносова.

Говоря о технологиях, Александр 
Сергеев высоко оценил научно-об-
разовательный и технический по-
тенциал Архангельской области, 
который необходимо использовать 
для развития Арктики и усиления 
позиций России в борьбе за лидер-
ство в этом регионе.

Холмогорский район по тради-
ции завершил эстафету Ломоно-
совских чтений, которые в этом 
году приурочены к 310-летию со 
дня рождения ученого. Открывая 
малые Ломоносовские чтения в 
Холмогорах, Александр Сергеев 
поблагодарил жителей района за 
сохранение памяти о великом зем-
ляке.

– В течение последних тридцати 
лет мы ищем свою идентичность, 
национальную идею, ищем общие 
ценности и великие имена, кото-
рые бы нас всех объединили. И од-
ним из таких столпов мог бы стать 
Ломоносов, – подчеркнул прези-
дент РАН.

О масштабе таланта велико-
го ученого и его способности опе-
режать время рассказал во время 
телемоста директор Центра уско-
рительной физики Национальной 
ускорительной лаборатории име-
ни Энрико Ферми из США, почет-
ный член Ломоносовского фонда  
Владимир Шильцев. Он сообщил 
об эксперименте 2011 года по повто-
рению открытия Михаилом Ломо-
носовым атмосферы Венеры. Мно-
гие современные скептики не вери-
ли, что с помощью несовершенной 
техники академик смог увидеть 
светящийся ореол вокруг Вене-
ры во время ее движения по диску 
Солнца. Этот оптический эффект 
и свидетельствует о наличии ат-
мосферы у планеты. Несмотря на 
сложность задачи, исследователям 
удалось повторить наблюдения Ло-
моносова.

– Ломоносов – настоящий гений. 
Он понимал эти явления очень хо-
рошо. Используемый им метод се-
годня можно применить при изуче-
нии экзопланет, которые находят-
ся вне солнечной системы, – рас-
сказал Владимир Шильцев.

В завершение форума президент 
РАН Александр Сергеев и глава 
района Наталья Большакова вру-
чили районные премии за исследо-
вательскую деятельность наиболее 
отличившимся жителям родины 
Ломоносова и одаренным учащим-
ся.

– Нам всем очень важно учиться 
у нашего великого земляка. Свои 
достижения Михаил Василье-
вич Ломоносов старался обратить 
на службу интересам Отечества 
и российского народа. Он впол-
не мог заниматься наукой в Евро-
пе, где постигал науки, но предпо-
чел вернуться на Родину, чтобы 
принести пользу своей стране. И 
это пример для сегодняшних по-
колений, – отметила Екатерина  
Прокопьева.

Михаил ЛоМоносов:
Науки юношей питают,

Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
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госдума

АлександрÎНиКОлАеВ

На пленарном заседании 
Госдума рассматривает 
один из самых важных за-
конопроектов – «О общих 
принципах организации пу-
бличной власти в субъек-
тах РФ». В этом законопро-
екте оговаривается новый 
порядок работы региональ-
ных властей.

Закон, который действует сейчас 
и регулирует исполнительную и 
законодательную власть в реги-
онах, как говорят некоторые де-
путаты Госдумы, весь в заплат-
ках. Изменения в него вносились 
больше 150 раз. Чем снова его пе-
рекраивать, проще написать но-
вый, четкий, понятный, и отра-
зить в нем в том числе принцип 
единства региональной публич-
ной власти. Он появился в Кон-
ституции после внесения в нее 
поправок.

Законопроект о единой системе 
публичной власти позволит обе-
спечить единые стандарты каче-
ства жизни россиян.

Речь идет о донастройке вза-
имоотношений, распределении 
полномочий, ответственности 
между разными уровнями власти 
– федеральной, региональной, му-
ниципальной. Это делается в пер-
вую очередь для того, чтобы повы-
сить качество жизни людей, соз-
дать эффективную систему управ-
ления, определить степень ответ-
ственности каждого уровня вла-
сти за то или иное направление. 
Чтобы люди знали, кто за что от-
вечает, могли спрашивать с того 
или иного уровня власти.

Так, например, сейчас глава 
любого региона может избирать-
ся на должность не более двух раз 
подряд. Законопроект исключает 
возможность такого ограничения 
сроков полномочий. Ограниче-
ния по срокам будут устанавли-
ваться индивидуально в каждом 
субъекте.

Высшие должностные лица в 
регионах по новому закону будут 
именоваться «главами» с даль-
нейшим указанием названия 
субъекта. В законопроекте под-
черкивается, что «с учетом исто-
рических, национальных и иных 
традиций может быть предусмо-
трено дополнительное наимено-
вание должности». 

То есть главы субъектов смогут 
быть губернаторами или мэрами,  
но не смогут быть президентами. 
Потому что президентом может 
именовать себя только глава госу-
дарства. 

Срок полномочий всех глав 
субъектов будет единым по стра-
не – 5 лет. Закон серьезно расши-
ряет право президента увольнять 
глав субъектов. Также президент 
сможет выносить губернаторам 
выговоры и предупреждения.

Законодательные собрания ре-
гионов смогут работать в дистан-
ционном формате. Порядок тако-
го вида работы будет определять-
ся законами и другими норматив-
ными правовыми актами субъек-
тов РФ.

Срок полномочий депутатов 
региональных заксобраний по 
всей стране – 5 лет.

Депутаты всех региональных 
парламентов (и работающие на 
профессиональной основе, то 
есть за зарплату, и работающие 

безвозмездно) будут замещать 
государственные должности.

Высшие исполнительные орга-
ны всех субъектов России будут 
называться «правительствами» 
с дальнейшим указанием назва-
ния региона. Но с учетом «исто-
рических, национальных и иных 
традиций может быть предусмо-
трено дополнительное наимено-
вание». Оно будет указываться 
в нормативных правовых актах 
субъекта после закрепленного 
законопроектом наименования 
«правительство».

В систему исполнительных 
органов субъектов России будут 
входить губернаторы, прави-
тельство, а также иные органы 
субъекта России. Причем нали-
чие финансового органа субъек-
та России станет обязательным. 
Систему и структуру исполни-
тельных органов будут опре-
делять губернаторы в соответ-
ствии с уставом региона.

Региональные правительства 
будут формироваться губернато-
рами. Главы субъектов смогут их 
возглавлять.

Законы и уставы субъектов 
России помимо органов госвла-
сти смогут создавать и другие го-
сорагны и госдолжности. Напри-
мер, должность уполномоченно-
го по правам человека в субъек-
те, должность уполномоченного 
по правам ребенка в субъекте.

– Для меня в этом законопроек-
те самое главное – защита интере-
сов наших регионов. В мой адрес 
к законопроекту поступили отзы-
вы губернаторов Ненецкого авто-
номного округа и Архангельской 
области Юрия Бездудного и 
Александра Цыбульского.

Губернаторы считают, что в 
сложносоставных субъектах не-
обходимо сохранять субъект-
ность регионов, свои бюджеты, 
договорные отношения между 
регионами, – отметил Михаил  
Кисляков.

Группа депутатов Госдумы 
в составе Михаила Кислякова,  
Сергея Коткина, Александра 
Спиридонова, Елены Вторы-
гиной будет вносить поправки 
в рамках второго чтения законо-
проекта.

Авторы поправок в законопро-
ект понимают,  что в сложносо-

ставных субьектах нельзя ру-
шить имеющиеся субъектные и 
договорные отношения.

Практически сразу, приступив 
к работе,  депутаты рассматрива-
ют проект федерального бюджета 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

– Федеральный бюджет России 
– главное звено бюджетной си-
стемы страны. В нем заложено 
финансовое обеспечение приори-
тетных направлений, в том чис-
ле необходимые средства на ре-
ализацию поручений президен-
та, которые были даны в Посла-
ниях Федеральному Собранию 
2020 и 2021 годов и в его недавнем 
выступлении на Съезде партии 
«Единая Россия».  Были учтены 
все предложения, включенные 
в народную программу «Единой 
России»: по социальному разви-
тию села и комплексному разви-
тию сельских территорий, раз-
витию спортивной инфраструк-
туры на селе и в малых городах, 
поддержке регионов в вопросах 
строительства и ремонта муни-
ципальных и региональных до-
рог. Выделение средств из феде-
рального бюджета на программу 
по капитальному ремонту школ, 
модернизацию первичного зве-
на здравоохранения, обновление 
парка школьных автобусов и ско-
рых, полное финансовое обеспе-
чение новых мер поддержки се-
мей с детьми, – рассказал парла-
ментарий.

Михаил Кисляков отметил не-
которые показатели федерально-
го бюджета в 2020 году в рамках 
отчета правительства об испол-
нении бюджета.

Так, например, доходы бюдже-
та РФ в 2020 году составили 18,7 
трлн рублей. Из них: нефтегазо-

вые доходы 5 235,2 млрд рублей 
(28% от общего объема доходов. В 
2019 году – 39,3%);   не нефтегазо-
вые доходы – 13 483,8 млрд рублей 
(72%. В 2019 году – 60,7%).

Объем Фонда национального 
благосостояния – 13,5 трлн рублей 
(12,7% ВВП. За год увеличился на 
5,7 трлн рублей.)  Расходы – 22,8 
трлн рублей. Дефицит бюджета – 
4,1 трлн рублей (планировалось, 
что бюджет будет профицит-
ным). ВВП не достиг планируе-
мых показателей и составил 106,9 
трлн рублей (–5,8% ВВП). Годовая 
инфляция – 6,5%.

Наибольшее увеличение расхо-
дов:

– на оборону – выделено 3,1 
трлн рублей, планировалось чуть 
больше 1 трлн рублей.

– на национальную безопас-
ность и правоохранительную де-
ятельность – 2,2 трлн рублей вме-
сто заложенных 1,4 трлн рублей,

– на ЖКХ – 371,5 млрд (вместо 
257,6 млрд),

– здравоохранение – 1,3 трлн ру-
блей (вместо 996,1 млрд рублей),

– социальную политику – 6,9 
трлн рублей (вместо 4,9 трлн ру-
блей),

– на СМИ – 121,1 млрд рублей 
(вместо 94,3 млрд рублей).

Госдума утвердила отчет Каб-
мина об исполнении бюджета за 
2020 год.

Депутат также сообщил: чтобы 
выполнить поручения президен-
та, приняты изменения в законо-
дательство. Пособия и выплаты 
беременным женщинам, выпла-
ты малоимущим гражданам, вы-
платы гражданам,  имеющим де-
тей, в рамках соцподдержки, не 
будут списываться в счет погаше-
ния задолженности.

главное – донастроить  
систему управления в стране
депутатÎгосударственнойÎдумыÎмихаилÎКисляковÎприступилÎÎ
кÎработеÎиÎпринялÎучастиеÎвÎзаседанияхÎроссийскогоÎпарламента.ÎÎÎ
СегодняÎонÎрассказываетÎоÎнаиболееÎважныхÎзаконопроектах

 � Михаил  
Кисляков:  
«В Федераль-
ном бюджете 
России заложе-
но финансовое 
обеспечение 
приоритетных 
направлений, 
в том числе 
необходимые 
средства на 
реализацию по-
ручений прези-
дента, которые 
были даны  
в Посланиях 
Федеральному 
Собранию 2020  
и 2021 годов

Чтобы выполнить поручения пре-
зидента, приняты изменения в за-

конодательство. Пособия и выплаты бере-
менным женщинам, выплаты малоимущим 
гражданам, выплаты гражданам,  имеющим 
детей, в рамках соцподдержки, не будут 
списываться в счет погашения задолжен-
ности

�� чем живут люди  
    в районах?

Денис ГУРЬЕВ, 
секретарь Котласского 
городского местного отделения:

– Главной задачей в работе мест-
ного отделения было и остается со-
хранение стабильной обществен-
но-политической обстановки, даль-
нейшее развитие социальных сфер, 
создание для жителей комфортных 
условий жизни.

Мы всегда помним, что жители 
Котласа будут оценивать партию 
по изменению своего уровня жиз-
ни, росту благосостояния и благо-
устроенности города.

В рядах Котласского городского 
местного отделения партии состо-
ят 311 членов и 593 сторонника.  15 
человек составляют партийный ак-
тив – Местный политический со-
вет. Именно эти люди аккумули-
руют идеи, проявляя инициативу в 
решении различных партийных во-
просов для более эффективной ра-
боты местного отделения.

Из числа членов Местного поли-
тического совета в Котласском го-
родском местном отделении опре-
делены ответственные за работу 
со сторонниками, взаимодействие 
с общественными объединениями, 
проведение массовых мероприятий, 
за координацию деятельности пер-
вичных отделений и федерального 
партийного проекта «Историческая 
память», за объекты и мероприятия 
в рамках реализации на территории 
городского округа нацпроектов.

Участвуя в реализации партий-
ных проектов местное отделение 
присоединяется к решению задачи 
создания современного, уютного, 
благоустроенного города, бережно 
сохраняя его историю и внешний 
вид.

Так, по федеральному проекту 
благоустройства создан сквер Со-
ветов, ставший своеобразной точ-
кой отсчета для преображения го-
рода. В прошлом году открыли Гор-
батый мост, который уже радует 
жителей. Деньги на его реставра-
цию мы получили благодаря побе-
де в федеральном конкурсе. Также 
хочется отметить, что в Котласе по-
явится Дом молодежи. На приобре-
тение просторного и комфортного 
здания под него наш округ получит 
из областного бюджета 11 миллио-
нов 400 тысяч рублей. Депутаты го-
родского Собрания поддержали эту 
инициативу и одобрили выделение 
еще 616 тысяч рублей из местного 
бюджета на эти цели в качестве со-
финансирования. 

 С 19 ноября 2020 года активно ве-
дет свою работу межмуниципаль-
ный Волонтерский центр партии. 
В его работе задействовано более 30 
волонтеров-добровольцев.

Еще одним важным направлени-
ем в работе местного отделения яв-
ляется избирательная кампания по 
выборам в Государственную думу 
РФ. В Котласе в голосовании приня-
ли участие 41,42% избирателей, это 
23144 человека. Такая массовость 
обеспечила выборам депутатов Го-
сударственной Думы в нашем горо-
де бесспорную легитимность. 

Хочется отметить, что работа 
партии – это прежде всего работа с 
населением и его проблемами.
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инфраструктура

АлександрÎНиКОлАеВÎ

Три ключевых направления 
в деятельности департамен-
та транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры администрации города 
являются самыми востребо-
ванными горожанами – стро-
ительство, дорожное хозяй-
ство и транспорт. 

дОРОжНОе хОЗяйСТВО
В 2021 году администра-

ция города совместно с пра-
вительством Архангельской 
области  реализовала нацио-
нальный проект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». 

Удалось качественно, прибегая к 
современным технологиям, капи-
тально отремонтировать семь улиц 
Архангельска – это Магистраль-
ная, Маймаксанское шоссе, Бело-
морской Флотилии, Гайдара, Ме-
щерского, Победы, Русанова. 

На этих улицах, долгие годы 
ожидающих ремонта, было заме-
нено асфальтобетонное покрытие, 
бортовой камень, установлены со-
временные плавающие люки, на-
несена разметка термопластич-
ными материалами, что позволит 
увеличить ее срок службы, так-
же установлены новые дорожные 
знаки и пешеходные ограждения. 
Следует отметить, что подрядной 
организации по муниципальному 
контракту установлен гарантий-
ный срок четыре года.  Всего на ре-
ализацию данного федерального 
проекта было затрачено 450 868 570 
рублей.

В 2021 году разработано почти 
40 пакетов проектно-сметной до-
кументации на улично-дорожную 
сеть областного центра. 

По поручению главы города 
Дмитрия Морева в этом году до-
кументация разрабатывалась с 
учетом предварительного совета 
с жителями. Проекты публикова-
лись на официальном сайте адми-
нистрации Архангельска. Все по-
желания были зафиксированы и 
переданы подрядной организации, 
которая занималась разработкой 
документации.

– Также в 2021 году совместно с 
правительством Архангельской об-
ласти на дополнительно выделен-
ные средства в размере 189 млн из 
федерального бюджета админи-
страцией города реализуется ре-
монт на 27 улицах города Архан-
гельск. В рамках этого проекта  вы-
полнены фрезерование, устройство 
нового покрытия в два слоя с уста-
новкой плавающих колодцев. Эта 
программа позволила взять в ра-
боту улицы, которые остро нужда-
лись в ремонтных работах и не по-
пали в программу в рамках нацпро-
екта БКАД. Улицы подбирались 
с учетом обращений граждан и с 
целью максимального охвата всех 
округов.

Также в этом году на средства го-
родского бюджета впервые в таком 
масштабе была запущена програм-
ма ремонта дворовых проездов. На 
эти цели выделено порядка 45 млн 
руб. Общее число отремонтирован-
ных дворовых территорий состави-
ло 25. В планах – не останавливаться 
на достигнутом, сегодня идет подго-
товка реестра дворовых территорий 
на следующие периоды.

Проспекты будущего
правительственнаяÎкомиссияÎпоÎрегиональномуÎразвитиюÎвÎрфÎодобрилаÎÎ
инфраструктурныйÎпроектÎАрхангельскойÎобластиÎпоÎстроительствуÎдорогÎвÎАрхангельске

В 2021 году реализуется кон-
тракт на ремонт дворовых терри-
торий на средства, выделенные 
депутатами Архангельской горду-
мы в размере 5 млн руб. Работы ве-
лись по разработанной проектно-
сметной документации с участи-
ем строительного контроля. Всего 
выполнено 9 объектов, – рассказал 
заместитель главы города по го-
родскому хозяйству Владислав 
Шевцов.

МАЛые деЛА 
В этом году выполнены ра-

боты в рамках программы 
«Малые дела» на сумму 3,6 
млн руб. 

По данной программе проведен 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия тротуаров вдоль домов №№ 9, 
11 по ул. Тимме и вдоль ул. Парти-
занской у дома № 40. Также в рам-
ках этого контракта проведены ра-
боты по ремонту асфальтобетонно-
го покрытия вдоль дороги по ул. 
Титова. Устроены искусственные 
неровности по ул. Титова и отсыпа-
ны дороги на о. Бревенник.

КТО дОРОГи убиРАеТ? 
Организацией содержания 

улично-дорожной сети зани-
мается департамент транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструктуры. На 
этот год по результатам кон-
курсных процедур контракт 
заключен с Мезенским до-
рожным управлением. В его 
обязанности входит ежеднев-

ная уборка города как в зим-
ней период, так и в летний. 

– В рамках этого договора также 
предусмотрены работы по ямочно-
му ремонту дорожного покрытия, 
ремонту леерного ограждения, на-
несению дорожной разметки – в 
этом году на дорогах первой кате-
гории нанесена разметка спрей-
пластиком, что делает ее более за-
метной и более устойчивой к воз-
действию. Сейчас полным ходом 
идет подготовка к зимнему содер-
жанию, специалистами департа-
мента и представителями подряд-
ной организации производится 
смотр техники, иными словами, 
линейка готовности к уборке, – со-
общил заместитель главы города 
по инфраструктурному развитию 
Александр Лидер.

ПОСТРОиМ дОРОГи  
К НОВОМу жиЛью  

Он также сообщил, что пра-
вительственная комиссия по 
региональному развитию в 
РФ одобрила инфраструктур-
ный проект Архангельской 
области по строительству до-
рог в Архангельске.

Позиции региона на заседании 
президиума комиссии отстаивал 
губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский. За-
явка нашего региона прошла отбор 
для получения инфраструктурных 
бюджетных кредитов. Это позво-
лит обеспечить транспортную до-
ступность к новым жилым квар-
талам и разгрузить действующую 
сеть дорог.

– Более 2 миллиардов рублей 
данных инфраструктурных креди-
тов получит Архангельск. Для нас 
крайне важно продление Москов-
ского проспекта и выход через него 
на улицу Ленина, а затем на Окруж-
ное шоссе. Это позволит строить ря-
дом жилье и социальные объекты, 
в том числе в рамках масштабного 
инвестиционного проекта. По сро-
кам предполагается, что в следую-
щем году мы должны выполнить 
проектирование и во втором полу-
годии приступить к началу строи-
тельства. Одобренный проект стро-

ительства включает три участка: 
продление Московского проспекта 
до улицы Энтузиастов, от улицы 
Энтузиастов до улицы Ленина и ре-
конструкция с расширением ули-
цы Ленина, – отметил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

КОМФОРТНАя СРедА 
В 2021 году одним из клю-

чевых направлений стала ре-
ализация федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

В рамках этой программы бла-
гоустроено шесть территорий – это 
общественная территорий по ул. 
Химиков, парк по пр. Никольскому, 
общественная территория у Ломо-
носовского Дворца культуры, сквер 
у АГКЦ, прогулочная зона в районе 
здания 8 по ул. 23-й Гвардейской Ди-
визии, общественная территория у 
дома № 6 по ул. Воскресенской.

Также сейчас реализуется мас-
штабный проект благоустройства 
территории у КЦ «Соломбола-
АРТ».

деТСАды и шКОЛы 
дЛя юНых ГОРОжАН 

Еще одним знаковым собы-
тием для города стал ввод в 
эксплуатацию детского сада 
на 280 мест в округе Варави-
но-Фактория. 

Это современный детский сад, 
построенный с учетом современ-
ных требований. В нем сделан ка-
чественный ремонт и закуплена 
вся необходимая мебель и игровое 
оборудование. Строительство дет-
ского сада осуществляется в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия».

Также в Архангельске реализу-
ется еще два проекта – это строи-
тельство детского сада на 280 мест 
на ул. Первомайской и школы на 
860 мест в округе Варавино-Факто-
рия. Детский сад построен, завер-
шаются внутренняя отделка и мон-
таж оборудования, ведутся работы 
по благоустройству территории. 
Данное учреждение будет оснаще-
но всем необходимым для функци-

онирования оборудованием и ин-
вентарем.

Строительство школы тоже вы-
шло на финишную прямую. Под-
рядная организация заканчивает 
работы по благоустройству и вну-
тренней отделке. 

Также продолжается ремонт 
школы № 22. На эти цели выде-
лено 84,3 млн рублей бюджетных 
средств. Продолжаются внутрен-
няя отделка, ремонт фасадов зда-
ния, производится усиление балок 
чердачного перекрытия. Данный 
объект находится на постоянном 
контроле.

ПАССАжиРСКие 
ПеРеВОЗКи

Одним из ключевых момен-
тов в работе администрации 
города стал конкурс на науч-
но-исследовательские рабо-
ты по изучению маршрутной 
сети Архангельска. На сегод-
няшний день прошли кон-
курсные процедуры, по ре-
зультатам которых заключен 
муниципальный контракт. 
Сроки реализации – декабрь 
2021 года.

Результатами данной работы 
станет детальное изучение суще-
ствующих маршрутов, изучение 
подвижного состава, администра-
ции предоставят максимально точ-
ные расчеты на тему как необходи-
мо построить маршруты пассажир-
ских перевозок для обеспечения 
равной доступности граждан во все 
точки города. Также будет произве-
ден расчет необходимой техники. 

Проводимая исследовательская 
работа – это первый этап на пути 
улучшения пассажирских перево-
зок. На втором этапе,  исходя из по-
лученных данных, будут составле-
ны конкурсные лоты на право пере-
возки пассажиров.

Также на ежедневном контроле  
– существующие контракты на пас-
сажирские перевозки. Городские 
власти отрабатывают все поступа-
ющие пожелания, просьбы, заме-
чания граждан. При невыполне-
нии рейсов в соответствии с муни-
ципальными контрактами ведется 
претензионная работа. 

В 2021 году разработано почти 40 па-
кетов проектно-сметной документации 

на улично-дорожную сеть областного центра. 
По поручению главы города Дмитрия Морева 
в этом году документация разрабатывалась с 
учетом предварительного совета с жителями. 
Все пожелания были зафиксированы и пере-
даны подрядной организации, которая зани-
малась разработкой документации
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местное самоуправление

АлександрÎгАВзОВ,Î
фото:ÎизÎархиваÎАрОÎ
«единаяÎроссия»

ТОСовское движение в на-
шем регионе развивается 
уже около 20 лет и сегодня 
для многих активных жите-
лей региона стало возмож-
ностью развивать свои тер-
ритории.

Председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов по развитию институтов 
гражданского общества, молодеж-
ной политике и спорту Архангель-
ского областного Собрания Иван 
Новиков минувшим летом побы-
вал во многих муниципальных об-
разованиях, где познакомился с ра-
ботой ТОСов и рассказал нашей га-
зете о сегодняшнем дне этого дви-
жения.

дВижущАя СиЛА 
РАЗВиТия ТеРРиТОРий

– На 1 февраля 2021 года в Архан-
гельской области органами мест-
ного самоуправления было зареги-
стрировано 1155 ТОСов, – говорит 
Иван Новиков. – И хотя ТОСы дей-
ствуют сегодня во всех муниципаль-
ных образованиях, кроме Мирного и 
Новой Земли, есть среди них и свои 
лидеры. Больше всего ТОСов образо-
вано в Вельском районе – 119, в Вино-
градовском – 95, а также по 78 ТОСов 
– в Верхнетоемском и Онежском рай-
онах. В прошлом году на муници-
пальные конкурсы было подано поч-
ти 500 проектных заявок от ТОСов, и 
более 70 процентам из них была ока-
зана финансовая поддержка.

Больше всего проектов касаются 
благоустройства населенных пун-
ктов. Также много интересных идей 
предлагается по сохранению исто-
рического и культурного наследия, 
народных традиций и промыслов. 
Есть интересные проекты по раз-
витию физкультуры и спорта, эко-
логической и противопожарной 
безопасности. На финансовую под-
держку всех проектов из областного 
бюджета в 2019 году было направле-
но более 20 млн рублей, в 2020 году 
– более 25 млн рублей, в 2021 году 
эта сумма составит порядка 28 млн, 
есть планы по ее дальнейшему уве-
личению. При этом важно, что об-
ластные средства «обрастают» и му-
ниципальными деньгами, и сред-
ствами самих ТОСовцев. В итоге 
сумма на реализацию того или ино-
го проекта может доходить до полу-
миллиона рублей. А это уже суще-
ственные деньги, с которыми мож-
но замахнуться на многое. Плюс 
– неоплачиваемые добровольные 
работы, когда активные граждане 
бесплатно помогают в реализации 
проектов: строят мостки и колодцы, 
благоустраивают детские площад-
ки и места отдыха, расчищают об-
щественные территории от мусора.

На самом деле интересных про-
ектов очень много. В этом году в 
течение августа и сентября, пла-
нируя поездки по районам обла-
сти, я целенаправленно знакомил-
ся с председателями ТОСов и могу 
сказать, что это очень активные и 
неравнодушные люди. Так, напри-
мер, в Коряжме руководитель од-
ного из ТОСов вынашивает сейчас 
идею создания ассоциации ТОС в 
своем микрорайоне, чтобы объе-
диниться и попытаться получить 
максимальную субсидию. В этом 
случае получится реализовать про-
ект сразу для нескольких много-
квартирных домов, создав для их 
жителей современный двор, где 

Пример неравнодушия, уважения  
и заботы о родной земле
Повестка�дня:�развитиеÎтерриториальногоÎобщественногоÎсамоуправленияÎвлияетÎнаÎкачествоÎжизниÎлюдей

всем будет удобно и комфортно от-
дыхать: есть где детям поиграть, 
есть чем заняться подросткам и 
старшему поколению, а также куда 
автомобили припарковать.

Сегодня государство и прави-
тельство Архангельской области 
поощряют и поддерживают ини-
циативных граждан. Политика го-
сударства заключается в том, что-
бы дать таким людям удочку, то 
есть предоставить деньги и создать 
условия для их эффективного ис-
пользования. Нас в развитии обще-
ственного самоуправления очень 
хорошо поддерживает губерна-
тор Архангельской области Алек-
сандр Витальевич Цыбульский.

При его поддержке создан губер-
наторский центр, где также разы-
грываются гранты для реализации 
гражданских инициатив. И, объез-
жая сегодня муниципальные обра-
зования, мы понимаем, что это са-
мые результативные государствен-
ные деньги. Я убедился на прак-
тике: бюджетные средства тратят-
ся не столь эффективно, когда они 
просто приходят сверху и чиновни-
ки что-то пытаются делать на ме-
стах за людей. А когда человек сам 
инициирует проект и сам его во-
площает – это залог ответственно-
го отношения к результату труда. 
И те же детские площадки, мостки 
долгое время служат людям, их бе-
регут, потому что все окружающие 
уважают труд своего соседа.

Отмечу, что в развитии ТОСов-
ского движения в регионе нам есть 
куда стремиться. Необходимо под-
нимать суммы минимальных гран-
тов, ведь цены сегодня заметно ра-
стут. Нужно продолжить созда-
ние в регионе ресурсных центров 
для некоммерческих организаций, 
чьей поддержкой смогут восполь-
зоваться руководители ТОСов, а 
также популяризировать и другие 
грантовые конкурсы.

Возможно, активные и неравно-
душные жители в наших городах, 
поселках и деревнях просто не зна-
ют, что есть такая возможность: 
привлекать деньги из различных 

бюджетов для того, чтобы реализо-
вывать свои инициативы. Повыше-
нием компетенций руководителей 
ТОС занимается отдел по поддерж-
ке общественных инициатив регио-
нального правительства. В период 
пандемии эта работа велась не так 
активно в связи с введенными огра-
ничениями. Надеюсь, вскоре она 
возобновится.

Но скажу сразу: каждому ТОСу 
необходим ответственный актив-
ный человек, который возьмет на 
себя подготовку проекта и дове-
дет его до конца. Очень радует, 
что многие председатели местных 
ТОСов – наши единомышленники, 
единороссы. Большая благодар-
ность каждому из них, потому что 
деятельность территориального 
общественного самоуправления не 
только помогает власти в решении 
социальных проблем на местах, но 
и позволяет делать это максималь-
но адресно и воплощать в жизнь 
именно то, что важно для самих 
жителей.

ВыбиРАеМ ПРОеКТы 
САМи

Поселок Подюга, Коношский 
район. Одна из основных проблем 
поселка – отсутствие централизо-
ванного водоснабжения. Жители 
пользуются колодцами, колонками 
либо ходят за водой к родникам. По-
этому главная тема грантовых про-
ектов – это вода и водоснабжение.

В 2018 году ТОС «Северный», ко-
торый возглавляет Александр  
Федоров, представил проект «До-
ступный источник» на сумму 56 
тыс. рублей. На эти средства отре-
монтировали деревянный подход к 
роднику, заменили мостки длиной 
50 метров и обновили ограждение.

В 2021-м ТОС «Молодежный» под 
руководством Сергея Меркуло-
ва получил грант на проект «Наша 
улица» – 76 тыс. рублей. Дополни-
тельно удалось привлечь еще 144 
тыс. рублей. Волонтеры провели 
капремонт колодца, его очистку, 
построили новый деревянный плот 
для полоскания белья, обустроили 
детскую площадку – Озерная улица 
заметно преобразилась. Сельское 
поселение Орловское, Устьянский 
район: всего на территории поселе-
ния действуют три ТОС – «Большая 
Мяткурга», «Исток» и «Орлово». 
История ТОСовского движения на-
чалась здесь в 2008 году со строи-
тельства детской площадки. Затем 
близость большого центра спортив-
ного отдыха привела к идее созда-
ния туристических объектов. Так 
появился проект строительства и 
обустройства избы кузнеца Ломо-
носа. Сегодня тут есть даже настоя-
щая кузница, где любой может вы-
ковать себе подкову на счастье.

Работа в районе кипит непре-
рывно: устьянские общественни-
ки встречаются с односельчанами, 
собирают пожелания, а потом все 
вместе решают, какие из идей бу-
дут реализованы. С 2008 года толь-
ко за счет грантов на территорию 
было привлечено свыше 1 млн ру-
блей. Победителем 2021 года стал 
ТОС «Орлово» из деревни Дубров-
ской под руководством Надежды  

 � Туристический проект ТОС «Изба кузнеца Ломоноса»,  
Устьянский район

 � Церковь 
Дмитрия 
Солунского 
в высоту 43 
метра, ТОС 
«Уфтюжане» 
помогает в ее 
ремонте

 � ТОС «Солнечный дворик» благоустроил деревенский колодец на 
деньги по проекту «От благополучия деревни –  
к благополучию жителей»

На 1 февраля 2021 года в Архангель-
ской области органами местного са-

моуправления было зарегистрировано 1155 
ТОСов. Больше всего ТОСов образовано в 
Вельском районе – 119, в Виноградовском – 
95, а также по 78 ТОСов – в Верхнетоемском и 
Онежском районах
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новая школа

Пеньевской. Грант в размере 150 
тыс. рублей получен на проект 
«Мост соединит два берега одной 
реки» – это проект ремонта подвес‑
ного моста через реку Устью.

ТОСы КОТлаССКОгО 
райОна 

Всего в Котласском районе зареги‑
стрировано 59 ТОСов, но активных 
и постоянно действующих – 16. В де‑
ревне Куимихе муниципального об‑
разования «Приводинское» с 2009 
года ведет деятельность ТОС «Сол‑
нечный дворик», председателем ко‑
торого является Галина Лахтионова. 
В этом году финансирование полу‑
чили целых два проекта на общую 
сумму 299 560 рублей: «Добрая доро‑
га к детству» и «От благополучия де‑
ревни – к благополучию жителей».

На эти деньги сделаны мостки не‑
малой протяженности и благоустро‑
ен колодец общего пользования. В 
строительстве участвовала вся де‑
ревня. «Теперь лет 500 простоит!» – 
говорят активисты. В прошлом году 
силами ТОС обустроили детскую 
площадку – начиная от игрового 
комплекса, заканчивая клумбами и 
озеленением. Родителей детей сде‑
лали на ней и освещение. 

Село Верхняя Уфтюга, Красно‑
борский район. В 2014 году в селе 
Верхняя Уфтюга был создан ТОС 
«Уфтюжане», который возглавила 
Наталья Михайлова. Первым про‑
ектом общественников было созда‑
ние уютных и благоустроенных зон 
отдыха – на грант построили шесть 
беседок в самом селе и в лесу. С 2015 
года ТОС помогает храму. Церковь 
Дмитрия Солунского, памятник де‑
ревянного зодчества, заметна изда‑
лека. Построенное в 1785 году, пол‑
ностью рубленное здание храма 
имеет высоту 43 метра, а это 13‑этаж‑
ный дом. С тех пор церковь была ре‑
ставрирована, полностью перебра‑
на и нуждается в ремонте. На при‑
зыв уфтюжан откликнулись добро‑
вольцы со всей страны, в их числе и 
архитектор Николай Смирнов, ко‑
торый уже стал здесь своим. Грант, 
полученный ТОСом в 2021 году, – 
192 тыс. рублей. Конечно, этого не‑
достаточно, но работа идет, и шаг 
за шагом храм восстанавливается. 
В ближайших планах – развивать 
в деревне центр народных ремесел. 
Ведь неслучайно здесь родина од‑
ной из известнейших северных ро‑
списей – уфтюжской.

Село Красноборск и его окрестно‑
сти. В селе Красноборск создан ТОС 
«Молодежный», которым руково‑
дит Евгений Зиновьев. Именно 
его ТОС реализовал проект «Парк 
Белого гриба». Грант в размере 267 
тыс. рублей, выигранный ТОСовца‑
ми в этом году, направлен на даль‑
нейшее обустройство арт‑парка.

И это не единственный проект Ев‑
гения Зиновьева. Уроженец Красно‑
борского района, он вернулся на ро‑
дину из СанктПетербурга и заго‑
релся идеей открыть бесплатный 
тренажерный зал для местной мо‑
лодежи – задумка уже реализуется. 
Сейчас осталось только подобрать 
подходящее помещение – вопрос 
взят на контроль главой района.

ТОС «Совет деревни Ершевская» 
под руководством секретаря пер‑
вичного отделения «Единой Рос‑
сии» Марины Зубовой получил 
средства в размере 69 тыс. рублей, 
которые пойдут на ремонт детской 
площадки, песочницы‑лодки и 
установку видеонаблюдения.

Рядом с площадкой есть парк По‑
беды – тоже ТОСовский проект. Ак‑
тивисты стараются благоустраи‑
вать оба объекта сразу, чтобы тер‑
ритория выглядела аккуратной и 
гармоничной.

ТОС «Совет деревни Телегово» 
получил грант на сумму 109 900 ру‑
блей на благоустройство террито‑
рии возле обелиска, расположен‑
ного в деревне Монастырская Паш‑
ня. Глава МО «Телеговское» Игорь 
Усачев отмечает, что участники 
ТОСовского движения для него – 
главные помощники и пример не‑
равнодушия, уважения и заботы о 
родной земле.

В него войдут предста-
вители общественности, 
школьники, учителя, ро-
дительское сообщество, 
победители и участники 
«Большой перемены».

В регионах отделения «Единой 
России» совместно с министер‑
ством организуют рабочие груп‑
пы, которые будут отслеживать 
этапы от проекта ремонта, прове‑
дения экспертиз до приема работ, 
сказал секретарь Генсовета пар‑
тии Андрей Турчак на встрече с 
министром просвещения Сергеем 
Кравцовым, на которой обсуж‑
дались направления реализации 
положений народной программы 
партии в сфере образования.

Андрей Турчак отметил, что в 
рамках программы должно быть 
отремонтировано более семи ты‑
сяч школ. 

– Капремонт – это еще и новое 
содержание. Должно быть заку‑
плено новое оборудование, ме‑
бель. Однако не все школы могут 
это сделать в один календарный 
год или в летние каникулы. Та‑
кие группы помогут сориентиро‑
вать регионы по реализации про‑
граммы, – сказал секретарь Ген‑
совета «Единой России». 

Сергей Кравцов в свою очередь 
напомнил о поручении прези‑
дента привлечь родителей и уче‑
ников к проектированию новых 
школьных пространств. По его 
мнению, работа штабов позволит 
достичь поставленной президен‑
том задачи.

– Также у нас идет большой 
проект по строительству школ – к 
2024 году должны построить 1300 
новых зданий. Тем самым мы ре‑
шим вопросы с третьей сменой и 
не допустим роста второй смены, 
– добавил он.

По словам министра, в проекте 
бюджета на эти цели запланиро‑
вано 70 млрд рублей ежегодно, а 
с учетом регионального финанси‑
рования – 100 млрд.

– Мы уже приняли решение – и 
это тоже была инициатива «Еди‑
ной России» – чтобы в прием‑
ке объектов принимали участие 

управляющие советы школ, – от‑
метил министр.

В свою очередь, координатор 
партпроекта «Новая школа», пер‑
вый заместитель комитета Гос‑
думы по просвещению Алена  
Аршинова предложила решить 
и проблему перевода детей на 
время проведения капремонта 
школы в другие учебные заведе‑
ния либо на дистанционное обу‑
чение – сейчас зачастую школь‑
никам приходится учиться в тре‑
тью смену. В числе первоочеред‑
ных и вопрос обеспечения анти‑
террористической безопасности. 
Помимо этого, партией и мини‑
стерством будут проработаны по‑
правки в законопроект о школь‑
ной медицине, который был вне‑
сен в Госдуму «Единой Россией» 
и принят в первом чтении.

Председатель Комитета Гос‑
думы по просвещению Ольга  
Казакова (фракция «Единой Рос‑
сии») подчеркнула также, что на 
площадке партийной Комиссии 
по образованию и науке, кото‑
рую возглавляет сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ Елена 
Шмелева, обсудят вопрос спра‑
ведливого соотношения оклад‑

ной и премиальной части в зар‑
плате учителей.

Завершая встречу, Сергей Крав‑
цов отметил, что необходимо раз‑
вивать инфраструктуру для дет‑
ского отдыха и ввести мораторий 
на перепрофилирование детских 
лагерей – этот вопрос будет про‑
работан с «Единой Россией». Так‑
же министр пригласил предста‑
вителей партии принять участие 
во Всероссийском совещании по 
развитию детского и юношеского 
спорта 24 ноября. 

– В свое время по инициати‑
ве «Единой России» была орга‑
низована колоссальная програм‑
ма строительства бассейнов. 
Люди в регионах благодарят за 
нее. В продолжение этой работы 
идет оснащение спортзалов. Нам 
надо развивать массовый дет‑
ский спорт, иначе сложно доби‑
ваться каких‑то достижений. До 
2024 года в каждой школе должен 
быть детский театральный кру‑
жок и спортивные секции, – за‑
ключил Сергей Кравцов.

Напомним, создать программу 
капремонта школ на ближайшие 
пять лет президент поручил на 
Съезде «Единой России» 19 июня. 

Строительство новых объектов и 
капремонт действующих закре‑
пили в народной программе пар‑
тии. В ходе заседания Президиу‑
ма Госсовета Владимир Путин 
сообщил, что по предложению 
руководителя образовательного 
центра «Сириус» Елены Шмеле-
вой программу капремонта школ 
решено сделать комплексной – не 
только ремонт зданий и помеще‑
ний, но и их внутреннее оснаще‑
ние и обеспечение современным 
оборудованием. В конце июля 
«Единая Россия» передала руко‑
водству Минпросвещения реестр 
из 7200 школ, нуждающихся в ка‑
премонте. Все этапы работ – от 
проекта до приемки – в регионах 
будут отслеживать рабочие груп‑
пы, созданные отделениями пар‑
тии совместно с министерством и 
родительским сообществом.

– В настоящий момент в регио‑
не детально прорабатывается по‑
ручение президента о разработ‑
ке программы по капитальному 
ремонту школ, – отметила Ека‑
терина Прокопьева. – И для реа‑
лизации данного поручения, по 
приблизительным оценкам, по‑
требуется несколько миллиар‑
дов рублей. Проблема в том, что 
речь идет о далеко не комплекс‑
ных подходах. На закупку только 
лишь оборудования из областно‑
го бюджета выделяются большие 
средства, сами муниципалитеты 
серьезно вкладываются в ремонт 
помещений школ, но в итоге полу‑
чается, что в одном месте сделано, 
а в другом – совсем не так, – ком‑
ментирует Екатерина Прокопье‑
ва, председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов.

Ранее по поручению президен‑
та РФ Владимира Путина один 
из лидеров предвыборного спи‑
ска «Единой России» Елена Шме‑
лева возглавила комиссию пар‑
тии по образованию и науке. Она 
занимается реализацией соот‑
ветствующего раздела народной 
программы партии. В состав ко‑
миссии вошли депутаты разных 
уровней, губернаторы и предста‑
вители экспертного сообщества.

«единая россия» и Минпросвещения создадут оперативный штаб  
для координации программы капремонта школ

Приоритет власти – ремонт школ

�� Чем живут люди в районах?

Павел БОрОВИКОВ, 
секретарь Вельского 
местного отделения:

– Я в партии состою почти с ее 
основания, а секретарем являюсь 
более семи лет. За это время мно‑
гое изменилось. Все проекты наше 
местное отделение старается дер‑
жать на контроле. Сейчас идет 
формирование проекта бюджета 
на 2022 год. Фракция определит 
проекты, которые будут воплоще‑
ны в жизнь, а мы с свою очередь 
будем следить за исполнением.

Если говорить о том, что уже 
сделано, то в рамках федераль‑

ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Вельске завершилось преоб‑
ражение набережной. Масштаб‑
ный проект по благоустройству 
прогулочной зоны реализуется 
с 2018 года. За это время здесь 
была построена ротонда с вида‑
ми на просторы реки Вага, орга‑
низованы беговые и велосипед‑
ные дорожки, тротуары из брус‑
чатки, памятник Ломоносову на 
одноименной аллее. В этом году 
на набережной появилась ком‑
фортная читальная беседка, а на 
спуске к реке на месте заросше‑
го пустыря – современное и уют‑
ное место со скамейками и три‑
бунами.

Также на автодороге Вельск‑
Шиловская   произведены рабо‑
ты по укладке верхнего слоя но‑
вого асфальта. Работы велись в 
рамках дополнительного феде‑
рального финансирования, вы‑
деленного Архангельской обла‑
сти по инициативе губернатора  
Александра Цыбульского. 

Выборы прошли организован‑
но на всех избирательных участ‑
ках. Явка у нас составила 40%. Ре‑
зультатом довольны. Это была, 
пожалуй, одна из самых конку‑
рентных за последнее время из‑
бирательных кампаний. Уровень 
развития информационных тех‑

нологий позволил сделать вы‑
боры прозрачными. Открытость 
была максимальной.

Светлана УДАЛОВА, 
секретарь Холмогорского 
местного отделения:

– Я с 2019 года в партии. Чело‑
век общительный и активный, со‑
стою в женсовете. Поэтому даже 
раздумий не было, когда появи‑
лась возможность стать секрета‑
рем.

Наше местное отделение ак‑
тивно участвует в реализации 
партийных проектов, например, 

по «Комфортной городской сре‑
де» у нас обустраивается детская 
площадка и стадион. Также при‑
водят в порядок площадь в парке 
Победы, срок выполнения работ – 
пять лет. В прошлом году сдела‑
ли тротуарные дорожки и устано‑
вили сцену, а также спилили ста‑
рые деревья и осушили террито‑
рию. У Дома культуры также об‑
устраивается площадка.

На постоянной основе мы сле‑
дим за состоянием наших мемо‑
риалов, в прошлом году сделали 
ремонт памятника участникам 
Великой Отечественной войны. 

За местным отделением закре‑
плены шесть ветеранов, на посто‑
янной основе мы следим за ними 
– поздравляем с праздниками, по‑
могаем в быту, когда надо – до‑
ставляем продукты и лекарства. 
Также совместно с отделом моло‑
дежи организовали помощь для 
малообеспеченных семей. Мы 
тут почти все друг друга знаем, 
народу живет не так много, поэ‑
тому стараемся никого в стороне 
не оставлять.

Выборами мы остались очень 
довольны, работа была продела‑
на большая, но в целом население 
положительно реагировало на из‑
бирательные процессы.  Явка не‑
плохая. Считаю, что мы справи‑
лись.
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георгийÎгудим-леВКОВиЧ

евгений Владимирович шев-
чук родился 15 июня 1949 
года в Архангельске. Окон-
чил Архангельский ле-
сотехнический институт 
(инженер-строитель) и Ле-
нинградский политологиче-
ский институт. С 1976 года 
– командир Архангельско-
го областного штаба строи-
тельных студенческих отря-
дов. В 1980-90 годы – зам. 
председателя объединения 
«Сельхозтехника», зам. на-
чальника Архангельского аг-
ропромышленного комитета. 
С 1990 по 1998 год возглав-
лял Внешнеэкономическую 
ассоциацию «Поморье». В 
1998-2004 годы – генераль-
ный директор Фонда соци-
альных программ губернато-
ра Архангельской области.

В 1999-2002 годы – заместитель ру-
ководителя общественного дви-
жения «Отечество». С 2002 года по 
2004-й – секретарь Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», доверенное лицо 
президента Российской Федерации 
на выборах в 2004 году, член Цен-
трального совета партии «Единая 
Россия».

В 2004-05 годы – начальник управ-
ления по связям с общественно-
стью администрации Архангель-
ской области. С 2008 по 2018 годы – 
советник заместителя председате-
ля областного Собрания депутатов 
В. С. Фортыгина.

Член Общественной палаты Ар-
хангельской области с 2015 года от 
областного Собрания депутатов.

– Евгений Владимирович, как 
бы вы охарактеризовали пери-
од, когда руководили региональ-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия»?

– 1990-е годы можно назвать пе-
риодом революционной ситуации 
– менялся общественно-политиче-
ский строй, менялась страна. Воз-
никало множество разнообразных 
общественных движений. Некото-
рые из них превращались в полити-
ческие партии. КПРФ как наслед-
ница КПСС и ЛДПР Жириновско-
го первыми оформили четкие пар-
тийные структуры, которые доста-

точно эффективно работали, что 
мы видели по результатам выбо-
ров. Фактически происходила по-
ляризация и радикализация поли-
тического пространства. И в этой 
ситуации сформировался запрос 
на стабильность как со стороны об-
щества, так и со стороны действу-
ющей власти. Поэтому естествен-
ным образом началась консолида-
ция тех общественных движений, 
которые по своей идеологии вы-
ступали как определенные гаран-
ты этой стабильности. Я был тогда 
заместителем руководителя обще-
ственного движения «Отечество», 
возглавлял его у нас Альберт  
Васильевич Сметанин. Я руково-
дил выборным штабом, взаимодей-
ствовал с центральными органа-
ми. Одновременно возникает дви-
жение «Единство». На выборах 2000 
года мне было предложено возгла-
вить штаб кандидата в президен-
ты Владимира Владимировича  
Путина в Архангельске. Это ста-
ло началом совместной работы по 
объединению двух схожих по це-
лям и программным установкам 
движений. В 2002 году мне были 
делегированы полномочия по соз-
данию первичной организации но-
вой партии в Архангельске. Наш 
актив вошел в список учредителей 
партии, и мы провели первую кон-
ференцию. Это был важный орга-
низационный этап, формирование 
структуры, партийных органов.

– Евгений Владимирович, вам 
по сути пришлось возрождать в 
России партийную жизнь. Надо 
было взять из прежнего опыта 
лучшее и внести новое понима-
ние жизни....

– Все-таки это была новая партия, 
отличающаяся от всех, которые су-
ществовали до этого. Наша первая 
и главная задача была информа-
ционная: донести до людей сведе-
ния о партии, о ее программных до-
кументах. И во-вторых – укрепить 
организационную составляющую, 
привлечь в партию авторитетных 
людей, руководителей областно-
го, районного уровня. Люди, наши 
активисты, прошли уже через гор-
нило 1990-х, через участие в обще-
ственных движениях, через бизнес. 
Это позволяло нам создавать но-
вое. Повторять – легче всего. КПРФ 
была в наличии: хочешь – вступай. 
Тем более там были тоже автори-
тетные лидеры, уважаемые люди, 
тот же Юрий Александрович 
Гуськов. Поэтому те, кто пришел 
в «Единую Россию» в самом нача-

ле, стремились делать живое дело, 
работали на совесть. Ну и конечно, 
вопросы партийной дисциплины. 
Мы с этого начинали. Хотя обмен 
мнениями до принятия решений у 
нас был свободным и дискуссии по-
рой – очень жаркими. Но принятые 
решения были обязательными к ис-
полнению.

– Назовите, пожалуйста, 
ключевые события и решения, 
которые сказались на истории 
партийной организации, на раз-
витии области. Наиболее важ-
ные результаты работы пар-
тии в регионе.

– В итоге нам удалось за доста-
точно короткое время создать до-
вольно мощную и сплоченную пар-
тийную организацию, которая по 
численности превосходила, напри-
мер, «Единую Россию» в Санкт-
Петербурге. Архангельское регио-
нальное отделение получило при-
знание на федеральном уровне: к 
нам приезжал Генсовет партии в 
полном составе, все три первых ген-
секретаря: Беспалов, Грызлов, Бо-
гомолов. С нами советовались, к 
нам прислушивались, особенно что 
касается выборов. Нас приглаша-
ли в администрацию президента: 
мы встречались с Александром  
Волошиным, рассказывали об 
опыте формирования партии имен-
но как партии власти. Региональ-
ное отделение активно участвовало 
в разработке ключевых документов 
Архангельской области: антикри-
зисной программы, среднесрочной 
программы экономического раз-
вития, социально-экономической 
стратегии региона. При этом пар-
тийная организация являлась не 
только авторитетной, но и абсолют-
но самостоятельной. Мы создали 
одними из первых в стране фрак-
цию «Единой России» в областном 
собрании, помогли нашим депута-
там в организационном плане.

– Историю делают личности 
– назовите наиболее значимые 
для истории партии в регионе и 
в стране имена.

– Я бы на первое место поставил 
Анатолия Антоновича Ефремо-
ва. Человек широкого кругозора, 
он обладал опытом работы в комсо-
моле, понимал, что такое партстро-
ительство и какова должна быть 
роль партийной составляющей в 
жизни региона. Он не позволял 
себе вмешиваться во внутренние 
дела парторганизации, был исклю-
чительно дисциплинированным 
членом политсовета, никогда не 

пропускал заседаний и никогда не 
пытался провести их, например, в 
своем кабинете. Регулярно отчиты-
вался на политсовете. Немаловаж-
но и то, что Анатолий Антонович 
был политиком федерального мас-
штаба: его знали в Москве, вспом-
ните, сколько раз к нам приезжал 
Владимир Владимирович Путин.

Также хотелось бы назвать  
Николая Питиримовича Льво-
ва, Валерия Андреевича Маль-
чихина, Станислава Алексее-
вича Второго, Якова Владими-
ровича Попаренко.  Было много 
ярких личностей, состоявшихся в 
разных сферах: бизнесе, политике, 
юристпруденции, СМИ. Они  дали 
большой положительный импульс 
развитию региональной парторга-
низации.

– Какое время сейчас пережи-
вает «Единая Россия», каковы 
основные тренды, которые надо 
развивать? А что, кажется 
вам, должно быть исключено из 
практики работы партии?

– Я всегда был противником, так 
назовем, внутривидовой борьбы и 
подковерных интриг. Но люди раз-
ные, с разными возможностями, с 
разной степенью близости к дей-
ствующей власти. Мы это, к сожа-
лению, наблюдали у нас в регио-
не в середине нулевых. Это нанес-
ло серьезный ущерб и партийным 
структурам, и в целом нашей об-
ласти. Недопустимы и проявления 
лакейства, подыгрывания власти. 
Такого в партийной жизни быть 
не должно. Положительным трен-
дом считаю стремление к омоложе-
нию партии. Я всегда настаивал на 
этом, предлагал квоты для молоде-
жи по партийным спискам для вы-
боров на всех уровнях. Нужна регу-
лярная ротация партийных кадров. 
Иначе мы закиснем и будем только 
вспоминать о прошлом.

– Как вы оцениваете итоги 
прошедшей избирательной кам-
пании в сентябре 2021 года?

– За чистоту проведения выборов 
могу поручиться: сам в Обществен-
ной палате занимался подготов-
кой наблюдателей, лично побывал 
в нескольких районах. Что касает-
ся самой кампании, мне кажется, 
она могла бы быть лучше. Считаю, 
что кампания в ее партийной со-
ставляющей была достаточно фор-
мальной, основывавшейся на инер-
ции предыдущих успехов. Нужно 
работать более адресно, точечно, 
конкретно. Это продемонстрирова-
ла Елена Андреевна Вторыгина, 
проведя более 700 встреч с людь-
ми. Это реально позволяет добить-
ся результата. Потенциал у партии 
огромный, но нужно его канализи-
ровать в конкретные дела. Партия 
должна ставить задачи перед чле-
нами Совета Федерации, депутата-
ми Госдумы, работать с муниципа-
литетами.

– А консерватизм наш, как 
подчеркнул президент, – это 
консерватизм оптимистов. Мы 
верим, что стабильное, успеш-
ное развитие возможно. Как вы 
относитесь к этой мысли Пу-
тина на Валдае? Как бы вы эту 
мысль развили?  

– «Единая Россия» изначально 
создавалась не как партия кликуш 
и популистов. Нашей целью было 
обеспечение социальной стабиль-
ности, и здесь сыграл свою роль 
консерватизм как идеология пар-
тии. Но поступательное развитие, 
движение вперед невозможно без 
здорового авангардизма. Нам необ-
ходимо грамотно соблюсти этот ба-
ланс. Думаю, именно это президент 
и имел в виду.

Консерватизм и авангардизм:  
всегда в балансе
евгенийÎШевчук:Î«ЭтоÎбылаÎноваяÎпартия,ÎотличающаясяÎотÎвсех,ÎкоторыеÎсуществовалиÎдоÎэтого»

�� чем живут  
     люди  
    в районах?

Ольга ПОРОШИНА, 
секретарь  
Коряжемского 
местного отделения  
партии:

– В партию «Единая Рос-
сия» я вступила 13 лет назад. 
В юности была активной 
комсомолкой. Так и живу по 
принципу: если не я, то кто? 
Сейчас работаю секретарем, 
являюсь депутатом Архан-
гельского областного Собра-
ния депутатов. В наших ря-
дах 147 членов и 83 сторонни-
ка «Единой России».

Люди должны в партию 
вступать осознанно, видя ре-
альные наши дела. Я чело-
век идейный и вступила в 
партию, потому что поддер-
живаю курс на развитие го-
сударства.

Мы  активно  занимаемся 
реализацией национальных 
проектов в дорожной сфе-
ре, в вопросах образования и 
культуры, обустройством го-
родской среды. 

Например, в школе № 6 в 
Коряжме появилась новая 
спортивная площадка. Стро-
ительство профинансирова-
но сразу из трех источников: 
по 1 млн рублей в рамках 
программ «Модернизация 
плоскостных сооружений» и 
«Развитие культуры и спор-
та Архангельской области» и 
еще 1,4 млн рублей выделил 
«Илим» — крупнейшее гра-
дообразующее предприятие.  
Помимо этой площадки, в 
школе есть большой спорт-
зал и зал ритмики.

В рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»  бла-
гоустроена набережная в 
Коряжме. Продолжаются 
работы в Пионерском пар-
ке, окончание запланирова-
но на 2022 год. Здесь появит-
ся скейт-парк и рекреацион-
ные зоны, где удобно будет 
отдыхать как родителям с 
маленьким детьми, так и 
людям с ОВЗ.

Одним из направлений 
работы местного отделения 
партии также является орга-
низация выборных процес-
сов. В сентябре этого года 
прошли выборы депутатов 
Государственной Думы РФ. 
По информации Коряжем-
ской городской территори-
альной избирательной ко-
миссии, 40,97 % избирателей 
(11810 человек) сделали свой 
выбор.

Это результат слажен-
ной работы партийного ак-
тива.  Люди были нацеле-
ны на победу. Открытый и 
честный диалог, уверенные 
перемены в регионе, кото-
рыми активно занимает-
ся правительство и лично  
Александр Витальевич 
Цыбульский  изменили 
электоральную ситуацию в 
Архангельске.
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Валерий МаЛьчихин:
авторитет партии – это суммарный 
авторитет всех ее членов
«единаяÎроссия»ÎсталаÎнеÎпростоÎпартиейÎвласти,ÎаÎсилой,ÎспособнойÎÎ
консолидироватьÎобществоÎвоплотитьÎвÎжизньÎидеиÎпоступательногоÎразвитияÎстраны
георгийÎгудим-леВКОВиЧ

 
Валерий Андреевич Мальчи-
хин родился 31 августа 1946 
года на станции Обозерская 
Плесецкого района Архан-
гельской области.

В 1970 году окончил Архангельский 
лесотехнический институт, инже-
нер, химик-технолог. В 1970-73 го-
дах работал на Архангельском ги-
дролизном заводе. С 1973-го – на Ко-
ласском ЦБК, прошел путь от смен-
ного мастера до заместителя гене-
рального директора комбината. В 
1985-м избран председателем Ко-
ряжемского городского исполни-
тельного комитета, в 1991-96 годы 
– глава городской администрации. 
В 1996-м избран мэром Коряжмы, в 
2000-м переизбран на новый срок. В 
2003 и 2007 годах дважды избран де-
путатом Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия». 
Секретарь Архангельского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» в 2006-2008 годах.

– Как бы вы охарактеризова-
ли период, когда руководили ре-
гиональным отделением пар-
тии «Единая Россия»?

– Вспомним, как в конце 1990-х 
лихорадило всю систему государ-
ственной власти. Президент дол-
жен был опираться на какую-то по-
литическую силу, сверять с кем-то 
позиции по множеству вопросов. 
И такой силой стала «Единая Рос-
сия». Она подставила плечо Вла-
димиру Путину, программа кото-
рого соответствовала программе 
партии. Обеспечив большинство 
в Государственной Думе, мы по-
лучили возможность реально вли-
ять на процессы в экономике и об-
ществе. В 2003-2008 годах расходы 
федерального бюджета выросли в 
пять раз, снизилась инфляция,  ре-
альные доходы населения увели-
чились в два раза, началась реа-
лизация национальных проектов. 
Если бы у нас не было парламент-
ского большинства, не было бы ин-
вестиционного фонда, не было бы 
приоритетных национальных про-
ектов. Это было время укрепления 
и расширения представительства 
партии в законодательной власти 
на федеральном, региональном 
уровнях, в представительных орга-
нах местного самоуправления. На-
строй руководящих органов пар-
тии был – усиливать влияние на 
власть. Это не значит командовать 
властью. Нужно увеличивать коли-
чество членов партии, находящих-
ся во власти. У партии было боль-
шинство в областном Собрании, 
членами «Единой России» были гу-
бернатор и большинство глав МСУ. 
Видя проблемы, партия не только 
предлагала пути их решения, но и 
сама активно продвигала реальные 
дела. Сколько лет строился кардио-
хирургический корпус первой го-
родской больницы в Архангельске? 
Лишь вмешательство «единорос-
сов», обратившихся к руководству 
партии и Госдумы, в соответству-
ющие министерства, позволило по-
лучить дополнительные средства 
и завершить стройку. Да, это было 
лоббирование. Но в интересах жи-
телей Архангельска и области. И 
таких реальных дел было много.

– Многие традиции и приемы 
партия взяла из опыта поли-
тической жизни в стране как в 
новой России, так и в годы СССР. 
Что положительного из опы-
та удалось взять в новую исто-

рию, а что не удалось, но было 
бы правильным взять?

– Становление любой партии – 
длительный процесс. Вы не хуже 
меня знаете десятки людей, кото-
рые в эти годы не раз меняли пар-
тийные билеты. Они пытались по-
лучить какую-то выгоду от принад-
лежности к той или иной политиче-
ской силе. В «Единую Россию» тоже 
не все вступали ради того, чтобы 
взять на себя дополнительную от-
ветственность. В партии была орга-
низована система партийной уче-
бы, у нас прошли ее более 150 тысяч 
человек. Это укрепило наши ряды. 
Но массу усилий пришлось тратить 
именно на формирование партии. 
А оно, как известно, начинается с 
первичных организаций. У нас, как, 
впрочем, и в других партиях, дей-
ствительно были и есть чиновники 
и бизнесмены. Но большинство, уве-
рен, защищают интересы России, 
а не свои личные корыстные инте-
ресы. Авторитет партии – это сум-
марный авторитет всех ее членов. 
И когда мы называли себя партией 
реальных дел, я говорил, что по ито-
гам года каждый член партии дол-
жен достойно отчитаться и о лично 
им проделанной партийной работе 
или каком-то важном обществен-
ном деле. Вступив в партию, мы взя-
ли на себя дополнительную работу 
и ответственность. «Единая Россия» 
стала не просто «партией власти», а 
силой, способной консолидировать 
общество воплотить в жизнь идеи 
поступательного развития страны.

– Назовите, пожалуйста, 
ключевые события и решения, 
которые сказались на истории 

партийной организации, на раз-
витии области, страны?

– Мы ушли от воровской прива-
тизации, встали на другой путь. И 
именно благодаря курсу президен-
та. Например, удалось изменить 
налог на добычу полезных ископа-
емых, в результате отобрали сверх-
прибыли у олигархов. А также мы 
привязали таможенные пошлины 
к цене на нефть – чем цена выше, 
тем выше пошлина. И в результа-
те у государства стали копиться 
огромные финансовые средства, 
их стали использовать на повыше-
ние пенсий, заработной платы бюд-
жетников. Это же все было сделано 
с помощью «Единой России». Но до 
сих пор остро стоит вопрос повы-
шения производительности труда. 
Нам нужно переоснащать произ-
водство, делать так, чтобы сам биз-
нес был заинтересован в его пере-
оснащении. Создавать условия для 
этого. Чтобы шло перевооружение 
экономики, чтобы производитель-
ность росла, иначе невозможно бу-
дет повышать зарплаты. Практика 
показала, что рынок сам все не от-
регулирует. Государство должно 
регулировать все процессы, чтобы 
не было перекосов.

– А консерватизм наш, как 
подчеркнул президент, – это 
консерватизм оптимистов. Мы 
верим, что стабильное, успеш-
ное развитие возможно. Как вы 
относитесь к этой мысли Пу-
тина на Валдае? Как бы вы эту 
мысль развили?

– Скажу так: нет ни нового, ни 
старого курса президента. Есть 
один курс президента, мы его на-
звали «Планом Путина» – на укре-
пление нашего государства, на ин-
новационное развитие экономики. 
А в результате – на обеспечение 

благополучия наших людей. Пре-
зидент от этого курса никогда не 
отступал. И партия «Единая Рос-
сия» поддерживает именно этот 
курс. Нам с нашим президентом 
очень и очень повезло. Это в выс-
шей степени разумный человек. И 
окружение у него подобрано тоже 
очень хорошее. Диалог у «Единой 
России» с Владимиром Владимиро-
вичем всегда существовал, и кри-
тиковать президента, конечно, мы 
можем. Но он ни разу не дал нам та-
кого повода!

– Какое время сейчас пережи-
вает ЕР, каковы основные трен-
ды, которые надо развивать? А 
что, как вам кажется, должно 
быть исключено из практики 
работы партии?

– Когда я стал секретарем регио-
нального политсовета, я честно за-
явил о том, что рост рядов партии в 
Архангельской области почти пре-
кратился, а без этого нет развития 
и обновления. Особенно печалит 
апатия первичных организаций.  
Как депутат Госдумы я много вре-
мени проводил в поездках, встре-
чаясь со своими избирателями в ар-
хангельской глубинке. В аппарате 
Госдумы мне сказали, что у меня 
самая большая переписка с изби-
рателями. Поэтому из своего опы-
та могу сказать: главное в партии 
– это первичные организации. Они 
основа. Они – на земле. И считаю, 
что им, организации их работы 
нужно уделять главное внимание. 
Каким должен быть современный 
партиец? Надо быть самостоятель-
ным, целеустремленным, уметь 
брать ответственность на себя, не 
подставляя других, не бояться при-
нимать решения, когда этого тре-
буют обстоятельства. Везение? Это 
же не лотерея. А судьба? Судьбу 
мы вершим сами.

Главное в партии – это первичные ор-
ганизации. Они основа. Они – на зем-

ле. И считаю, что им, организации их работы 
нужно уделять главное внимание. Каким дол-
жен быть современный партиец? Надо быть 
самостоятельным, целеустремленным, уметь 
брать ответственность на себя, не подставляя 
других, не бояться принимать решения, когда 
этого требуют обстоятельства

�� чем живут  
    люди  
    в районах?

Татьяна СТУКАЛОВА,
секретарь  
Лешуконского 
местного отделения:

– На сегодняшний день в 
Лешуконском местном отде-
лении партии состоит 63 чле-
на и  54 сторонников.

Главным направлением 
работы местного отделе-
ния в этом году была летняя 
выборная кампания. У нас 
прошли выборы в шести по-
селениях с замещением 51 
мандата, а также дополни-
тельные выборы в районное 
собрание депутатов, а также 
выборы в Государственную 
Думу РФ. 

Дополнительные выборы 
в районные Собрания депу-
татов прошли по избира-
тельному округу № 2. Уча-
стие приняли четыре канди-
дата, победу одержала кан-
дидат от «Единой России» 
Ольга Ернина, за нее про-
голосовали 41,92 % избира-
телей.

В целом, местное отделе-
ние с задачей справилось, 
явка избирателей у нас не-
плохая. Отличные показа-
тели у маленьких деревень 
и населенных пунктов, там 
явка почти стопроцентная. 
На мой взгляд, это доволь-
но хорошие результаты. Это-
го помогла добиться слажен-
ная работа команды и пра-
вильная организация всех 
избирательных процессов на 
территории района. 

Прошедший год был не-
простым, в период пандемии 
мы активно включились в 
волонтерскую деятельность 
и выстроили работу с боль-
ницей по доставке лекар-
ственных препаратов ковид-
ным больным. С помощью 
отлаженной системы и спло-
ченной работы нам удалось 
преодолеть пик заболевае-
мости в нашем районе. Сей-
час ситуация стабильная. 
Радует, что никто не остался 
в стороне.

В рамках нацпроекта  
«Безопасные и качественные 
автодороги» произведен  ре-
монт автодороги «Мезень – 
Лешуконское». Данный уча-
сток находился в очень пло-
хом состоянии. Сейчас ава-
рийные участки восстанов-
лены и усилены.

Мы не стоим на месте, 
всегда находимся в дви-
жении и работе. Стараем-
ся для наших жителей. Но 
есть к чему стремится, и это 
главное. Вместе мы силь-
нее, вместе мы со всем спра-
вимся.

Когда мы на-
зывали себя 

партией реальных 
дел, я говорил, что по 
итогам года каждый 
член партии должен 
достойно отчитаться 
и о лично им про-
деланной партийной 
работе или каком-то 
важном обществен-
ном деле
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повестка дня

иринаÎКОлеСНиКОВА

Сергей Моисеев  более че-
тырех лет возглавлял Ар-
хангельское региональное 
отделение партии «единая 
Россия». из всех секретарей 
– дольше всех. Сегодня по-
литик работает в областном 
Собрании уже во втором со-
зыве: руководит фракци-
ей единороссов и является 
председателем комиссии по 
бюджету и налогам.

Характеризуя время, в которое он 
руководил региональными еди-
нороссами (с 2012 по 2016 год),  
Сергей Моисеев отмечает, что са-
мым сложным было связать огром-
ную территорию Архангельской 
области, выстраивая эффективную 
партийную систему, систематизи-
ровать работу по реализации нака-
зов ее жителей.

– Казалось бы, идентичные про-
блемы – аварийное жилье, состоя-
ние дорог, здравоохранения, ЖКХ 
и социальной сферы – в разрезе 
конкретной территории приобрета-
ют свои особенности, и к их реше-
нию не может быть одинакового 
подхода в силу специфики каждого 
района.  И здесь необходимо было 
в рамках работы с главами, депу-
татами отвечать на эти вызовы. А 
программы партии корректирова-
лись исходя из потребностей каж-
дой территории, ее приоритетов. В 
частности, для Архангельска это – 
переселение граждан из аварийно-
го жилья. Огромный вызов, кото-
рый предстоит решать еще на про-
тяжении ряда лет.  У кого-то на пер-
вом плане вопросы здравоохране-
ний, где-то – транспортной доступ-
ности.

Для меня были принципиаль-
но важны программные меропри-
ятия, которые мы как партия бра-
ли на себя, исполнять, системно от-
ладить эту работу, – рассказывает 
Сергей Моисеев.

Реализовывать эту задачу по-
могала сначала работа в качестве 
председателя комиссии по бюдже-
ту и налогам в городской Думе Ар-
хангельска, а затем и в аналогич-
ном комитете в региональном пар-
ламенте.

А работать приходилось в до-
вольно жестких условиях: кризисы 
в экономике, и мировые, и внутрен-
ние, вносили свои коррективы. Так 
или иначе состояние экономики от-
ражалось и на Архангельской обла-
сти. Приходилось корректировать 
бюджеты, программы.

Можно говорить о больших до-
стижениях в экономике за послед-
ние годы, масштабных проектах, 
приводить головокружительные 
цифры, но людей на самом деле 
волнует совершенно иное. Если не 
решить на первый взгляд малень-
кие, повседневные вопросы – те, 
что окружают человека в быту, в 
его повседневной жизни, то о ка-
ких-либо успехах говорить бес-
смысленно, – считает единоросс.

Сергей Моисеев вспоминает, что 
в тот период региональное отделе-
ние переживало не лучшие време-
на и с политической точки зрения 
– его периодически потряхивали 
скандалы, не было консолидации, 
в том числе с региональным прави-
тельством.

– Поэтому одной из ключевых 
задач для меня стало собрать, объ-
единить на партийной площадке  

Сергей МоиСЕЕВ: 

«главной целью должно 
быть благосостояние людей»
ВÎрешенииÎэтойÎзадачиÎпартияÎ«единаяÎроссия»ÎявляетсяÎлокомотивом,ÎосновнойÎдвижущейÎсилой

силы, настроенные на развитие 
городов и районов Архангельской 
области, – отмечает Сергей Моисе-
ев.

Политик говорит, что задача эта 
легкой не была – пришлось выло-
житься по полной, чтобы найти 
компромиссы между всеми. И та-
кое единение депутатского корпу-
са, глав городов и районов, партий-
ного актива состоялось. А уже тог-
да результаты начала приносить 
программная работа, направлен-
ная на развитие региона.

– Это и принятие программы со-
циально-экономического развития 
области, и принятие бюджетов раз-
вития. Благодаря консолидации, 
поддержке федерального центра 
нам удалось выстроить работу, на-
правленную на созидание – на ре-
шение проблем, которые копились 
десятилетиями. И я считаю, что 
ключевую задачу, стоявшую тогда 
перед региональным отделением 
партии, мы выполнили, – говорит 
Сергей Моисеев.

– Сергей Вениаминович, а как 
бы вы охарактеризовали ны-
нешнее время для партии? Ка-
кие тренды, на ваш взгляд, еди-
нороссам необходимо развивать 
сегодня, а что исключить из ра-
боты партии вовсе?

– Что  следует исключить? Слу-
чайных людей в партии, которые 
так или иначе также влияют на 
отношение к ее работе, к резуль-
татам. Искоренить следует попу-
лизм ее членов, чего и я тоже всег-
да добивался. Прежде всего, я бы 
предостерег всех партийцев от за-
ведомо невыполнимых обещаний. 
А, кроме того, партии стоит быть 
строже самой к себе, поднимать 
планку с точки зрения работы вла-
сти как на местах, так и в прави-
тельстве. Необходима коммуника-
ция.

Партия сегодня переживает 
тоже довольно сложный период – 
у северян, в частности, накопилось 
в том числе и к «Единой России» 
очень большое количество вопро-
сов. И ключевой, конечно, благо-
состояние людей. Государство ре-

ализует много хороших и важных 
проектов, госпрограммы и нацио-
нальные проекты отлично работа-
ют на развитие региона и страны 
в целом, но наряду с этим нужно 
думать и о том, чтобы в кармане 
у каждого жителя «прирастало». 
Мне кажется, что если бы люди 
получали достойную заработную 
плату, то многие вопросы они ре-
шали бы самостоятельно, в том 
числе в сфере здравоохранения 
или образования, например. Или с 
жильем.

Поэтому я убежден, что для 
власти и партии главная задача 
на всех уровнях – это повышение 
благосостояния людей. О чем, к 
слову, говорит и президент, опре-
деляя главной и приоритетной за-
дачей страны рост доходов граж-
дан.

Я давно изучаю вопрос реальных 
доходов населения, анализирую, 
как меняется потребительская кор-

ВСе НАши ПРОГРАММы 
НАРОдНые

– Сергей Вениаминович, на 
прошедших выборах «Единая 
Россия» приняла народную про-
грамму. Что в ней нового и что 
необходимо для ее реализации?

– Я бы сказал, что все наши про-
граммы народные, потому как ос-
нованы на наказах наших избира-
телей. Мне часто задают вопрос: а 
у нас бюджет социальный? Но все, 
что в бюджете, – это для людей, по-
этому, конечно, он социальный.

Новая программа очень содержа-
тельна, в ней много крайне важных 
для региона проектов, в том числе 
и по аварийному жилью, дорожно-
му строительству. Главное, чтобы 
мы смогли их финансово обеспе-
чить.

Лично мне очень хотелось бы, 
чтобы мы в этой программе четко 
определяли приоритеты по повы-
шению благосостояния людей, уве-
личению реальных доходов, заня-
тости людей. Именно по этим кри-
териям я оцениваю работу власти.

– В этом свете как вы оцени-
ваете итоги прошедшей избира-
тельной кампании в сентябре 
этого года?

– В целом положительно. Несмо-
тря на все сложности, вызванные 
ограничениями из-за пандемии ко-
ронавируса, выборы прошли до-
стойно и партия получила хорошие 
результаты. Особенно радуют ито-
ги голосования на выборах в Госу-
дарственную Думу, где мы благо-
даря поддержке избирателей по-
лучили максимальное количество 
мандатов.

Конечно, основная функция де-
путатов Госдумы – законотворче-
ство, но я иногда очень резко вы-
сказываюсь в их адрес, потому что 
считаю, что объемы привлеченных 
с их стороны федеральных средств 
на развитие области сегодня, к со-
жалению, невелики. Будем наде-
яться, что избранные депутаты 
приложат максимум усилий для 
привлечения в регион федерально-
го финансирования.  Это мое поже-
лание коллегам.

НАш КОНСеРВАТиЗМ – 
ЗдОРОВый

– Сергей Вениаминович, неред-
ко «Единую Россию» обвиняют 
в консерватизме, а недавно на 
Валдае Владимир Путин ска-
зал: «А консерватизм наш – это 
консерватизм оптимистов. Мы 
верим, что стабильное, успеш-
ное развитие возможно». Как 
вы относитесь к этой мысли?

– Я, конечно, по ментальности и 
мышлению – консерватор. И мне 
импонируют наши традиционные 
ценности – в семье, воспитании де-
тей. С грустью иногда вспоминаю 
образовательную систему, кото-
рая была в Советском Союзе, систе-
му здравоохранения. Но при этом 
– сторонник развития. Думаю, что 
Владимир Владимирович, когда 
говорит о консерватизме, все-таки 
ссылается на здоровые критерии 
этого понятия. Что мы, безусловно, 
должны стремиться к тому, чтобы 
быть страной с высокими техноло-
гиями, прорывной во всех сферах 
жизни. Но при этом должны не за-
бывать об истоках, истории, опыте 
поколений. И от этого базиса, с эти-

�� Справка
Сергей Вениаминович Моисеев родился 18 июля 1972 года в по-

селке Плесецк Архангельской области. Окончил среднюю школу  
№ 34 города Архангельска, затем – профессиональное училище № 9 
по специальности «станочник широкого профиля».

Имеет два высших образования: в 2003 году окончил Междуна-
родный институт управления по специальности «финансы и кре-
дит», в 2009-м – Северо-Западную академию государственной служ-
бы по специальности «государственное и муниципальное управле-
ние». Выпускник Президентской программы подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации: профессиональная переподготовка по программе «Ме-
неджмент в бизнесе».

С мая 2008 года по сентябрь 2009-го работал заместителем мэра го-
рода Архангельска по вопросам экономического развития и финан-
сам.

В октябре 2012 года возглавил Архангельское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» и работал в этой должности до авгу-
ста 2016-го.

Дважды избирался в Архангельскую городскую Думу. В сентя-
бре 2018 года повторно избран депутатом Архангельского област-
ного Собрания депутатов седьмого созыва Сегодня в региональном 
парламенте Сергей Моисеев возглавляет комитет по вопросам бюд-
жета, финансовой и налоговой политике, а также является членом 
комитета по этике и регламенту. Руководит фракцией «Единая Рос-
сия».  Осуществляет свои депутатские полномочия без отрыва от ос-
новной деятельности. 

зина – и по стоимости, и по набору 
продуктов, как в реальном исчис-
лении у людей становится меньше. 
И это ответ на вопрос, по теме ко-
торого мы постоянно дискутируем: 
почему у людей такое отношение к 
власти.

Отсюда простой вывод: мы мо-
жем построить шикарные дороги, 
новые школы и сады, но если у лю-
дей не будет хватать денег на самое 
необходимое, то довольными они 
никогда не будут.

– Какие решения помогут эту 
ситуацию изменить?

– Я всегда, в том числе и в каче-
стве председателя комитета облсо-
брания, занимался вопросами под-
держки малого и среднего бизне-
са. Его развитие –  это одно из ре-
шений, ведь, создавая условия для 
развития бизнеса, мы создаем усло-
вия для создания рабочих мест. Это 
– экономика.  
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– Сложный в политическом 
плане для региона был пе-
риод. для любой партии 
основным критерием эф-
фективности является ре-
зультат выборов. Тогда, в 
2011 году, на выборах в 
Государственную думу Ар-
хангельская область по-
казала худший результат, 
оказавшись предпослед-
ней. хуже голосовала 
только ярославская об-
ласть. В итоге мы прове-
ли в Госдуму только одно-
го депутата-единоросса от 
региона. 

Главной причиной такого про-
вального результата, на мой 
взгляд, стал сложившийся на тот 
момент в регионе конфликт элит, 
противостояние главы города и 
губернатора (авт.: на тот момент 
– Илья Михальчук), несогласо-
ванность действий, в то том чис-
ле и в партии.

Нужно было объединить пар-
тию, но, к сожалению, исходя 
из результатов выборов, мне 
это сделать не удалось. Нужно 
помнить, что партия – это обще-
ственная организация. Несмотря 
на то что мы, партийцы, все под-
чиняемся уставу партии, пар-
тийной дисциплине, но все рав-
но мы все по-разному относимся 
к тем или иным явлениям, реше-
ниям и событиям. Исходя из на-
шего окружения, места, где мы 
живем, влияния наших идей на 
то или иное решение. Не секрет, 
что за эти годы «Единая Россия» 
как правящая партия принима-
ла и непопулярные решения. С 
одной стороны, мы чувствуем, 
что с государственной точки 
зрения необходимо поступать 
именно так и руководство пар-
тии принимает именно такие ре-
шения. А для меня, например, 
как для секретаря реготделения 
эти решения давались нелегко, 
потому что не все рядовые чле-
ны партии с ними были соглас-
ны, готовы беспрекословно при-
нять.

Да, многие ругают «Единую 
Россию», обвиняют во всех бедах, 
но именно эта партия стала опо-
рой для правительства, для пре-
зидента в принятии ключевых ре-
шений, имеющих огромное зна-
чение для страны, для ее разви-
тия.

У любой системы любой стра-
ны должна быть основа, пар-
тия, на которую может опереть-
ся власть, которая проводит в 
жизнь решения через региональ-
ные отделения, местные, первич-
ные.  В нашей стране – это «Еди-
ная Россия». Именно она транс-
лирует ключевые решения, зако-
ны, доводит их до рядовых жите-
лей на местах. Она же их и реали-
зует.

И все же мы видим, что партии 
удалось сформировать команду 
и сориентировать свою работу 
на поддержку курса губернато-

ра и правительства Архангель-
ской области. Ну а если говорить 
об инфраструктурных измене-
ниях в регионе, то все их видят. 
Это в том числе реализация Про-
граммы партии, партийных и на-
циональных проектов. Я, к сло-
ву, лично курировал партийный 
проект «Парки малых городов». 
Именно он и наш партпроект «Го-
родская среда» в итоге трансфор-
мировались в одну из самых вос-
требованных у жителей региона 
федеральную программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», в национальный 
проект «Жилье и комфортная 
среда».

У нас никогда не было легких 
времен. Сейчас в условиях панде-
мии коронавируса трудно вести 
партийную работу, проводить 
выборы, решать проблемы эконо-
мии и социальной сферы.

Да и психологически люди 
устали от разного рода ограниче-
ний. А люди, как известно, в лю-
бой кризисной ситуации начина-
ют искать виноватых, подверга-
ют критике действия власти, в 
том числе и главной политиче-
ской силы страны.

Очень важный вопрос для об-
суждения: что мешает партии 
развиваться? На мой взгляд, се-
годня в партии совсем отсутству-
ет внутрипартийная дискуссия. 
Возможно, что и в этом также ви-
новата пандемия, но на будущее 
это направление необходимо уси-
лить. Необходимо больше обще-
ния между партийцами, обмена 
мнениями.

Также партии нужна «новая 
кровь» – молодые политики, спо-
собные объединить вокруг себя 
людей. Хотя здесь, я считаю, сле-
дует более внимательно отно-
ситься к привлечению новых лю-
дей в свои ряды – не секрет, что 
немало молодых и амбициоз-
ных политиков используют пар-
тию только в качестве карьерно-
го лифта. Разумеется, карьерный 
рост – это хорошо, но при этом 
остается вопрос: «А что сделано 
для общего дела партии?»

Еще, на мой взгляд, следует 
усилить работу по информирова-
нию партийцев обо всем, что про-
исходит, в том числе и в регио-
нальном отделении партии. Я се-
годня рядовой партиец и, к сожа-
лению, ощущаю на себе недоста-
точную информированность о ра-
боте. Мы потеряли контакт с каж-
дым единороссом. Может, в этом 
виновата пандемия, может, это 
происходит по ряду других при-
чин, но я считаю, что сегодня ру-
ководство партии отдалилось от 
рядовых партийцев.

Вопрос информированности о 
работе партии важен и для обыч-
ных избирателей, и результаты 
выборов это всегда показыва-
ют. Говоря же об итогах выборов 
этого года, замечу, что это ответ 
всем оппонентам «Единой Рос-
сии». Тем, кто кричит: «Мы вам 
на выборах покажем!». Да, «Еди-
ную Россию» нередко ругают, но 
видят ее реальные дела, поэтому 
приходят на участки и голосуют. 
А это и есть настоящая оценка ра-
боты партии – не по отчетам, не 
по количеству билбордов на ули-
цах города.

Впрочем, выборы прошли, как 
и эйфория от победы на них, а 
нам, партийцам, надо засучить 
рукава и работать для людей. 
Впереди у «Единой России» но-
вый очень сложный электораль-
ный период – выборы в областное 
Собрание, Архангельскую город-
скую Думу. Поэтому времени на 
раскачку нет.

Подготовила  
Ирина КОЛЕСНИКОВА

повестка дня

ми ценностями выстраивать наше 
будущее.

То, например, что сегодня про-
исходит с традиционными ценно-
стями в европейских странах, в Со-
единенных Штатах Америки, меня 
очень смущает. И я не хочу таких 
сценариев для России.

Если говорить о консерватизме 
«Единой России», то в партии вла-
сти его всегда понимали как опо-
ру на духовные традиции, великую 
историю, культуру страны, под-
держку семейных ценностей, укре-
пление гарантий государственного 
суверенитета Его можно выразить 
в словах: создаем новое и сохраня-
ем лучшее.

бОЛьше деНеГ  
В КАЗНе – бОЛьше 
ПРОеКТОВ

 
– Сергей Вениаминович, сегод-

ня, несмотря на экономически 
сложное пандемийное состоя-
ние экономики, региону удает-
ся решать глобальные задачи – 
строить жилье, дороги, школы 
и детсады. Как исполняется в 
этих условиях бюджет региона?

– По моей оценке, в первую оче-
редь их всегда определяют люди, 
а потом правительство региона, 
основываясь на том, какие задачи 
ставят перед ним жители. На  ок-
тябрьской сессии внесли измене-
ния и дополнения в бюджет теку-
щего года – его доходная часть уве-
личена на 7,4 миллиарда рублей. 
Сделать это удалось за счет роста 
налоговых и неналоговых доходов.

– Как распорядились этими 
средствами?

– 2,8 миллиарда рублей направи-
ли на погашение дефицита бюдже-
та. Почти 1,5 миллиарда выделили 
на госрегулирование тарифов. Бо-
лее 500 миллионов – на финансиро-
вание медицинских учреждений, 
на льготное лекарственное обеспе-
чение – 150 миллионов рублей. До-
полнительные средства пойдут на 
школы, ФАПы и другие объекты 
социальной сферы. Более 112 мил-
лионов рублей в виде субсидий му-
ниципалитетам будет направлено 
на льготы педагогам на селе.  

Кроме того, за счет трансферта 
из федерального бюджета сразу на 
один миллиард рублей увеличи-
лось финансовое обеспечение до-
рожной деятельности: 300 миллио-
нов  запланированы на работы по 
трассе Архангельск – Онега, а на 
ремонт дорог в Архангельске, Севе-
родвинске, Новодвинске, Примор-
ском и Устьянском районах выде-
лено 482 миллиона.

– В областное Собрание уже 
внесен проект бюджета на 2022-
2024 годы. Чего ждать северя-
нам от главного финансового 
документа? Каковы его приори-
теты?

– На 2022 год увеличено финанси-
рование национальных проектов. В 
частности, на 40 процентов увели-
чен объем средств по нацпроекту 
«Здравоохранение», на 39 процен-
тов – по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». На модернизацию 
первичного звена здравоохранения 
планируется направить более 1,15 
миллиарда рублей, расходы бюдже-
та на поддержку семей с детьми в 
2022 году вырастут на 13 процентов 
и составят 7,5 миллиарда рублей.

ЭКЗАМеН НА ЗРеЛОСТь

– Сергей Вениаминович, что 
бы вы пожелали партийцам но-
вого времени?

– Партия постоянно сдает экза-
мен на зрелость, и люди ставят нам 
оценки – сделанного, поэтому впе-
реди большая работа по исполне-
нию наказов избирателей, которую 
нам предстоит вести, постоянно от-
читываясь перед людьми. Искрен-
не желаю всем партийцам – ны-
нешним и будущим –  успехов в ра-
боте, главная цель которой – забота 
о людях.

новая кровь в жилы партии
людиÎвидятÎреальныеÎделаÎпартии,ÎпоэтомуÎголосуютÎÎ
заÎ«единуюÎроссию»,ÎсчитаетÎполитик

�� Справка
Эрнест Анатольевич Белокоровин родился 31 декабря 1963 года в г. Димитровграде Ульянов-

ской области. По окончании Ростовского речного училища в 1984-м переехал в Архангельск. В 
1990 г. окончил ЛВИМУ им. адмирала Макарова, работал руководителем планово-экономической 
группы БТО Севморпароходства. В 90-х Белокоровин создал собственное многопрофильное пред-
приятие – ООО «ТФ «Морсервис». Окончил президентскую программу переподготовки кадров, про-
шел стажировку в Японии. Автор книги «Малый бизнес: пути развития». В 2004 окончил Россий-
скую академию Госслужбы при президенте РФ. После аспирантуры в РАГСе в 2006-м успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на кафедре конкретной экономики и финансов.  В декабре 2010 
года приглашен на работу в правительство Архангельской области на должность министра про-
мышленности, транспорта и связи. Был депутатом областного Собрания четырех созывов. 

Эрнест Белокоровин возглавлял Архангельское региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» с июня 2011 года по январь 2012-го. По словам Сергея Неверова, на тот момент секретаря пре-
зидиума генсовета «Единой России», главной задачей нового лидера региональных единороссов 
стала работа с первичными и местными отделениями партии, активизация деятельности регио-
нального политсовета. То, что называется партийным строительством.

Партийцы это назначение в 2011 году назвали началом большой внутрипартийной работы по об-
новлению кадрового состава.

Эрнест БЕЛоКоРовИн:
У любой системы любой страны 

должна быть основа, партия, на которую 
может опереться власть, которая проводит в 
жизнь решения через региональные отделе-
ния, местные, первичные.  В нашей стране 
это «Единая Россия». Именно она трансли-
рует ключевые решения, законы, доводит их 
до рядовых жителей на местах. Она же их и 
реализует
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НатальяÎзАхАрОВА

Ремонт школ, больниц и 
дорог, благоустройство 
мест отдыха, волонтерская  
деятельность и работа в 
«полях» – в числе партий-
ных задач «единой Рос-
сии».

Алексей БЕЛЬКОВ, 
секретарь первичного 
отделения № 112 
(Архангельск):

– На мой взгляд, среди инициа-
тив, продвигаемых «Единой Рос-
сией» в интересах людей, можно 
выделить три основных пункта. 
Это проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги»: за последнее время в Архан-
гельске отремонтировано доволь-
но много объектов, причем как в 
центре, так и на окраинах города. 
Это то, что в первую очередь на-
правлено на улучшение качества 
жизни и повышение безопасно-
сти наших горожан.

Второе из положительных из-
менений – строительство обще-
доступных мест отдыха. Опять 
же, благоустраиваются не толь-
ко центральные территории, та-
кие как улица Воскресенская, 
Чумбаровка, но и в округах, на-
пример, в Майской Горке – Май-
ский парк, сквер на Никольском, 
общественное пространство на 
улице Химиков в Северном окру-
ге. И это лишь малая часть объ-
ектов, которые появились на 
карте Архангельска за послед-
нее время.

И третий пункт: мне импони-
рует то, что выстраивается плот-
ное конструктивное взаимодей-
ствие между ветвями власти – 
администрацией города, депута-
тами гордумы и энергоснабжа-
ющими предприятиями. Взять 
ситуацию, которая сложилась в 
Северном округе с сетями тепло-
снабжения: мы увидели четкую 
сработку между депутатским 
корпусом, администрацией го-
рода и компанией ТГК-2, которая 
в трудный период оперативно 
взяла на себя обеспечение пода-
чи тепла в дома. То есть сообща 
удалось принять сначала техни-
ческое решение, а в дальнейшем 
решали вопросы организацион-
ного плана.

Не могу не отметить и добро-
вольческое движение «Единой 
России», тем более что и сам в 
нем активно участвую. Это пря-

мая забота о людях, которые на-
ходятся в сложной жизненной 
ситуации, забота о здоровье на-
селения,  помощь и нашим го-
рожанам, и врачам. Стоит отме-
тить, что никакая друга партия 
за это не взялась. И люди дове-
ряют нам – вступают в ряды на-
ших волонтеров, даже не явля-
ясь членами партии. И так же 
верят люди, на которых эта по-
мощь направлена.

Ирина ЗУБОВА, 
секретарь первичного 
отделения № 65  
(Архангельск), председатель 
координационного совета  
Октябрьского округа  
партии ЕР:

– В этом году я стала победите-
лем областного конкурса на луч-
шего секретаря «первички». Наш 
принцип – работать непосред-
ственно на местах, «в поле», что-
бы знать все проблемы той терри-
тории, где находится первичная 
организация. Сейчас эта практи-
ка активно распространяется и 
на другие «первички».

Неправильно ждать от изби-
рателей, когда они придут в пар-
тию, поднимут ту или иную про-
блему, напишут заявление. Мож-
но самим предупреждать многие 
вопросы, для этого достаточно 
выйти на улицу, пройтись по дво-
рам, чтобы оценить, как, напри-
мер, вывозится мусор, чистятся 
тротуары и дороги.

Кстати, на грант областно-
го конкурса мы решим одну из 
проблем Октябрьского окру-
га – приведем в порядок ста-
рую трансформаторную под-
станцию, украсив ее красивыми 
граффити.

Я также являюсь председате-
лем координационного совета 
Октябрьского округа. Сегодня 
они созданы в каждом округе 
Архангельска благодаря ини-
циативе депутата городской 
Думы Ивана Воронцова. В ко-

ординационные советы входят 
все секретари первичных отде-
лений на территории данного 
округа, а если в доме есть хо-
зяин – есть и порядок. Считаю, 
что «Единая Россия» в себе ак-
кумулирует очень много воз-
можностей, поэтому получает-
ся решать проблемы населения. 
Мы работаем непосредственно 
не только с избирателями, но и, 
например, с председателями со-
ветов домов.

Из последних ситуаций, ко-
торой продолжаем заниматься 
и сейчас: к нам обратился пред-
седатель одного из домов в Ок-
тябрьском округе, в котором про-
живает мужчина преклонного 
возраста, из-за определенных об-
стоятельств он остался совсем 
один, без родственников, и сейчас 
мы совместно с соцзащитой при-
страиваем его в дом-интернат. 
Таких моментов очень много, и, с 
одной стороны, это кажется мело-
чью, а с другой – за каждой мело-
чью чья-то человеческая жизнь, а 
бывает, и не одна.

Среди других наших интерес-
ных направлений – детский кон-
курс рисунков, который мы со-
вместно с депутатом облсобра-
ния Виктором Зарей и регио-
нальным отделением «Единой 
России» проводим уже пятый 
год. Его тематика всегда раз-
нообразна, в этом году – «Вра-
чи – герои нашего времени». 
Наши партнеры – это партийцы: 
депутат Госдумы Александр  
Спиридонов, депутаты област-
ного Собрания Михаил Ава-
лиани и Александр Фролов, 
гордумы Иван Воронцов и  
Александр Широкий. И если 
раньше конкурс мы проводили 
только в столице Поморья, то 
в этом году к нам присоедини-
лись и многие районы области. 
Каждый участник получит бла-
годарность от ЕР, а победители 
– подарки от наших партнеров. 
Плюс мы поощряем не только 
детей, но и педагогов, которые с 
ними работают.  

Вообще, хочется отметить, что 
прошедшие выборы снова пока-
зали: люди доверяют «Единой 
России», и партийцы старают-
ся это доверие оправдать. Очень 
рада, что от 72-го и 73-го феде-
рального округа по одному депу-
тату от ЕР вошло в Государствен-
ную Думу. Я сама, например, го-
лосовала за Александра Спири-
донова, и мне, как обычному из-
бирателю, очень приятно, что за 
каждый шаг своей работы он уже 
отчитывается.

Считаю, что в рядах «Единой 
России» очень много достойных 
людей. Так, хочется поблагода-
рить Андрея Рыженкова: воз-
главляя региональное отделение 
партии, он создал очень хоро-
шую, мощную команду, которая 
сегодня продуктивно работает 
на благо нашей области. И Ивана 
Воронцова, возглавляющего го-
родское отделение партии, кото-
рый проводит серьезную работу 
на уровне города.

Татьяна БОРОВИКОВА, 
общественный 
представитель
губернатора в Архангельске:

–  Все вопросы, которые мы оз-
вучивали в своей партийной про-
грамме, сегодня решаются очень 
активно. Безусловно, один из важ-
нейших приоритетов партии «Еди-
ная Россия» – модернизация боль-
ниц, на эти цели выделяются де-
сятки миллионов рублей. Так, 
если говорить о столице Поморья, 
то уже запланирован капремонт 
в архангельской поликлинике  
№ 1, будет отремонтирована архан-
гельская городская больницa № 4. 
Работы предусмотрены областной 
программой модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, 
принятой по инициативе фракции 
ЕР в областном Собрании.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» также возводится но-
вый лечебно-диагностический 
корпус Архангельской областной 
детской клинической больницы 
имени П. Г. Выжлецова. Иници-
ативы, направленные на улучше-
ние здоровья нашего населения, 
особенно важны сейчас, в слож-
ный период пандемии.

Выделяются значительные 
средства на ремонт и строитель-
ство новых школ, километры до-
рог приводятся в нормативное со-
стояние в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Ра-
боты на городских магистралях 
находятся под контролем и ОНФ, 
и партии «Единая Россия».

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
благоустраиваются зоны отды-
ха – дворы и скверы. Это то, чего 
всегда не хватало жителям. Толь-
ко этой осенью в Архангельске 
было открыто шесть обществен-
ных территорий. Сегодня работы 
продолжаются уже за дополни-
тельно выделенные областным 
правительством средства. Благо-
устройство идет в парке Ленина, 
сквере Терехина, на Воскресен-
ской, 8-12, в маймаксанском скве-
ре имени 12-й бригады Морской 
пехоты, реставрируется мемо-
риал у Вечного огня на площади 
Мира, набережная рядом с Моло-
дежным сквером.  

По национальному проекту 
«Культура» завершен ремонт дет-
ской библиотеки Коковина. Пять 
лет назад здесь благоустроили 
прилегающую территорию, а те-
перь и само учреждение получи-
ло новую жизнь. Это первая в Ар-
хангельске модельная библиоте-
ка, она станет современной точ-
кой притяжения, где можно бу-
дет не только взять книгу, но и 
творчески отдохнуть, встретить-
ся с писателями, послушать лек-
ции.

И это лишь несколько приме-
ров инициатив, которые реализу-
ются при непосредственном уча-
стии партии «Единая Россия».

от нацпроектов  
до решения частных проблем

«Единая Россия» в себе аккумули-
рует очень много возможностей, 

поэтому получается решать проблемы на-
селения. Мы работаем непосредственно не 
только с избирателями, но и, например, с 
председателями советов домов

Неправильно ждать от избирателей, 
когда они придут в партию, поднимут 

ту или иную проблему, напишут заявление. 
Можно самим предупреждать многие вопро-
сы, для этого достаточно выйти на улицу, 
пройтись по дворам, чтобы оценить, как, 
например, вывозится мусор, чистятся троту-
ары и дороги

�� чем живут люди  
    в районах?

Татьяна ПОПОВА,  
секретарь Устьянского  
местного отделения партии:

– Я в партии почти с момента 
ее основания, вступила еще в 2001 
году, когда она только заявила о 
себе и называлась «Единство».

Почти сразу вошла в президиум 
политсовета и активно участвова-
ла в партийных делах. У меня на 
тот момент был наставник, на кото-
рого я старалась равняться. Он мне 
много дал в плане работы и профес-
сиональных навыков.

В 2009 году я стала секретарем 
Устьянского местного отделения. 
Окружить себя активными людь-
ми и работать на развитие нашего 
района – вот к чему стремится каж-
дый из партийцев.

Ежегодно местное отделение по-
могает в организации туристиче-
ского слета для молодежи «Мы вме-
сте». В этом году в нем участвовало 
пять муниципальных образований.

Члены партии принимают актив-
ное участие в акциях и флешмобах, 
приуроченных к празднованию Ве-
ликой Победы, а также другим зна-
чимым событиям. Проводится еже-
годные акции «Молодой учитель» 
и «Собери первоклассника».

В рамках проекта «Чистый реги-
он» участвуем в субботниках, про-
водимых на территории района. 
Проводим ежегодную акцию по 
уборке «Весна – время наводить по-
рядок».

В 2019–2020 годах наш район стал 
участником государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и одним из 
четырех районов Архангельской 
области, получивших федераль-
ную поддержку в сумме более 600 
миллионов рублей. Работа по про-
грамме началась с муниципально-
го образования «Октябрьское», где 
был «перезапущен» проект ком-
плексной модернизации очистных 
сооружений. Окончен капиталь-
ный ремонт детского сада «Ряби-
нушка», одно из зданий в районном 
центре переоборудовано в детскую 
районную библиотеку.

По программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья 
введены в эксплуатацию три много-
квартирных дома, возводятся еще 
три в селах Шангалы и Малодоры. 
Всего до 2025 года в Устьянском рай-
оне переселить из аварийного жи-
лья в новые благоустроенные квар-
тиры планируется 2 399 человек.

Завершились выборы депутатов в 
Государственну Думу РФ. У нас из-
бирательная кампания прошла на 
хорошем уровне, явка составила око-
ло 31%. Это была, пожалуй, одна из 
самых конкурентных за последнее 
время избирательных кампаний. 
Уровень развития информационных 
технологий позволил сделать выбо-
ры прозрачными. Открытость была 
максимальной. Мы с задачей спра-
вились, очень помогала в этом пла-
не работа наблюдателей. Слаженная 
работа всех структур привела к тако-
му отличному результату.

Но расслабляться не стоит, впе-
реди еще много работы. Хочется от-
метить, что сейчас снова возобнов-
ляется волонтерская деятельность 
– мы доставляем продукты и ле-
карства гражданам старшего поко-
ления. Оставаться в стороне нель-
зя, ведь мы одна большая команд.  
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георгийÎгудим-леВКОВиЧ

юрий Вячеславович Попе-
лышев родился 2 июня 1961 
года в Канске Красноярско-
го края. В 1982-м окончил 
Красноярское высшее ко-
мандное училище радио-
электроники ПВО, в 2002-м 
– факультет управления По-
морского государственного 
университета им. М. В. Ломо-
носова. 

С 1982 года служил в вооружен-
ных Силах СССР и РФ. Подполков-
ник запаса. В 2004-06 годы – совет-
ник председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов. В 
2006-12-м – руководитель исполко-
ма регионального отделения «Еди-
ной России». В 2012-21 годы – дирек-
тор департамента по внутренней 
политике и местному самоуправ-
лению администрации Архангель-
ской области. В настоящие время 
– советник первого заместителя гу-
бернатора – руководителя админи-
страции губернатора правитель-
ства Архангельской области.

– Юрий Вячеславович, 1 де-
кабря «Единая Россия» отме-
тит 20-летие.  Как вы пришли 
в ряды ЕР и каков ваш предыду-
щий политический и партий-
ный опыт? 

– Во время службы в вооружен-
ных силах я около 20 лет занимал-
ся комсомольской, партийной, вос-
питательной работой. Так что опыт 
у меня был. Долгое время я служил 
в Архангельске, в штабе 10-й армии 
ПВО. Поэтому был знаком со мно-
гими известными в области людь-
ми, депутатами, представителями 
исполнительной власти. С 2004 года, 
выйдя в запас, работал в аппарате об-
ластного Собрания. Виталий Серге-
евич Фортыгин, на тот период пред-
седатель Архангельского областного 
Собрания депутатов, мне предложил 
вступить в партию. Год я был сторон-
ником Партии, затем стал членом 
«Единой России». И в 2006 году мне 
предложили возглавить исполком 
регионального отделения. 

– А что стало самым слож-
ным во время вашего периода и 
основные задачи, которые стоя-
ли перед вами тогда? 

– Ключевыми задачами стали 
подбор кадров и организация рабо-
ты партийного офиса и обществен-
ной приемной «Единой России».

– Что можете записать себе в 
актив, что удалось нового при-
внести в работу исполкома и ре-
гионального отделения? 

– Прежде всего, как я сказал 
выше, это работа с кадрами, их 
подбор. Кого-то я уже знал, с кем-
то меня знакомили, выбор был 
широкий. Из тех, кто начинал со 
мной работать, многие долго не 
выдерживали нашего напряжен-
ного графика, в котором зачастую 
не находилось мест ни выходным, 
ни праздничным дням. Те, кто 
справился, получили хорошую 
школу и, сейчас, кстати работа-
ют на ответственных должностях: 
Иван Новиков, секретарь регио-
нального политсовета партии, де-
путат областного Собрания; Алек-
сандр Шубин – в органах феде-
ральной власти; Илья Дуберман 
– заместитель председателя об-
ластной избирательной комиссии; 
Александр Чечулин – глава Пи-
нежского района. 

Мы существенно укрепили и рас-
ширили сеть первичных организа-
ций, создали местные отделения 
партии во всех муниципальных 
районах и городах, сформировали 
фракции в представительных ор-
ганах местного самоуправления. И 
конечно, увеличили численность 
членов партии. 

– Юрий Вячеславович, на ваш 
взгляд, в чем главная слож-
ность в формировании и работе 
первичных организаций? Ведь 
именно они – фундамент пар-
тии.

Юрий ПоПЕЛышЕВ: 

«В нашем регионе  
у «Единой россии»  
большой потенциал»
НеÎнужноÎшапкозакидательства,ÎрассказовÎоÎтом,ÎчтоÎмыÎлучшеÎвсех,ÎÎ
нужноÎпоказыватьÎто,ÎчтоÎреальноÎделаетсяÎдляÎлюдей

– Мое личное субъективное мне-
ние – надо постоянно работать на 
территории, с людьми. Можно по-
ставить задачу, и через неделю 
тебе отчет пришлют. А можно по-
ставить задачу, через три дня прие-
хать на место и посмотреть – как ее 
реализуют и делают ли что-нибудь 
вообще, может быть, помочь, под-
держать, посоветовать. Если ты это 
делаешь – то видишь и процесс ра-
боты, и результат, и ее оценку жи-
телями. А если ты ниточку эту от-
пустил и сидишь в кабинете с те-
лефонами, ты реальную ситуацию 
знать не будешь. И результата по-
ложительного не будет.

– Назовите имена,  с кем наи-
более тесно работали, и име-
на личностей, которые сыгра-
ли большую роль в становлении 
партии в регионе? 

– За время моей работы в испол-
коме было четыре секретаря реги-
онального отделения «Единой Рос-
сии». Первым был Валерий Ан-
дреевич Мальчихин, мэр Коряж-
мы, депутат Госдумы, затем, наи-
более длительный период, Вита-
лий Сергеевич Фортыгин, потом 
Эрнест Анатольевич Белокоро-
вин и  Андрей Олегович Аннин. 
Все достойные люди, партийные 
руководители с опытом. Но самый 
сложный период, с точки зрения 
становления партии, достался Ви-
талию Сергеевичу Фортыгину. Он 
и меня многому научил и по части 
работы, и отношений с людьми, 
выстраивании партийных органи-
заций. Мы очень активно работали 
на местах, ездили по территории 
области, встречались с депутата-
ми, с населением.

–  Многие традиции и приемы 
партия взяла из опыта полити-
ческой жизни в стране,  как в но-
вой России, так и в годы СССР. 
Что положительного из опы-
та удалось взять в новую исто-
рию, а что не удалось, но было 
бы правильным взять? 

– В этом вопросе много можно рас-
суждать, но, бесспорно, в советское 
время была создана четкая и эффек-
тивная система подготовки кадров. 
Молодого специалиста учили, вели, 
наставляли. Человек реально полу-
чал необходимый опыт для опреде-
ленной должности. Опять же, рабо-
тала последовательность назначе-
ний: никогда бригадир не мог сразу 
стать директором завода. Поэтому 
и кадры того поколения подготов-
лены хорошо.

– Что нужно сделать сегодня, 
чтобы в партию приходила мо-
лодежь? Что сегодня уже дела-
ется? 

– С молодежью обязательно нуж-
но работать. Ведь это будущее об-
ласти, они должны пройти серьез-
ную школу.  И партия сейчас предо-
ставляет массу возможностей для 
активных неравнодушных моло-
дых людей для их самореализации. 
Это и «Молодая Гвардия», и волон-
терство, и участие в молодежном 
парламентаризме. Отмечу, что мо-
лодежи в партии немало, и сейчас 
работа по привлечению молодых 
кадров выстроена на достаточно 
высоком уровне.

– Как бы вы охарактеризова-
ли основные вызовы, которые 
стоят перед партией сегодня? 

– Начнем с того, что любая пар-
тия – это люди. Еще раз повторюсь, 
нужно быть не кабинетным работ-
ником, а больше взаимодейство-
вать с людьми. На мой взгляд, ос-
новной вызов – это как раз неуклон-
ная, постоянная работа в интересах 
избирателей, планомерный, си-
стемный диалог с гражданами. 

– Как вы оцениваете итоги 
прошедшей избирательной кам-
паний в сентябре 2021 года?

– Из более чем 30 избирательных 
кампаний, в которых я работал, 
единицы могу назвать простыми. 
Все они сложные, интересные, по-
своему своеобразные. 

Эта кампания была непростой, 
но не сложнее предыдущих. Столь-
ко было негативных прогнозов  о 
том, что «Единая Россия» не полу-
чит серьезной поддержки избира-
телей. Но смотрим результаты по 
региону – три мандата депутатов 
Государственной Думы у партии. 

Но у нас были муниципальные 
выборы – более 1100 мандатов. И поч-
ти 62% – выиграли единороссы. При-
чем не беспартийные, а именно чле-
ны партии, которые это открыто де-
кларировали. Это тоже показатель. 
Хотя у других партий было обшир-
ное поле для критики. И критикова-
ли, но где предложения? Шума мно-
го, но результат говорит сам за себя.

– «Единая Россия» создавалась 
как консолидирующая сила на-
шего общества. Каково, на ваш 
взгляд, должно быть сочета-
ние здорового консерватизма, о 
котором недавно сказал прези-
дент, и новаций, устремленно-
сти в будущее в партийной иде-
ологии и практической работе?

– Курс страны и курс президен-
та Владимира Путина – на 100 % 
поддержан «Единой Россией». Пу-
тин всегда говорил: я с «Единой 
Россией». Это цементирующая об-
щество партия. Но всегда нужен ба-
ланс. Не нужно шапкозакидатель-
ства, рассказов о том, что мы луч-
ше всех. Нужно показывать то, что 
реально делается. И самый простой 
и действенный способ – это посто-
янный диалог с людьми. И если 
говорить, например, о минувшей  
избирательной кампании, то это 
было главной задачей. 

В нашем регионе у «Единой Рос-
сии» большой потенциал. Пришел 
новый губернатор – член партии, 
произошла ротация исполкома, 
пришли новые люди. У Алексан-
дра Витальевича Цыбульского 
команда создана достаточно силь-
ная, и она работает в тесном кон-
такте с ведущей политической си-
лой региона – «партией «Единая 
Россия».

Горожане  
не платят  
за жилье
более 23 тысяч квартир 
в Архангельске сегодня 
являются муниципаль-
ными.

Информационно-расчетный 
центр Архангельска подвел 
итоги работы за 9 месяцев 
2021 года.

Начисление и сбор пла-
ты за наем, приватизация и 
расприватизация жилых по-
мещений – все это сфера от-
ветственности муниципаль-
ного учреждения городского 
округа «Город Архангельск» 
«Информационно-расчет-
ный центр».

По результатам 9 меся-
цев сбор платы за наем му-
ниципального жилья позво-
лил пополнить бюджет Ар-
хангельска более чем на 120 
миллионов рублей. Что ка-
сается неплательщиков, то 
на сегодня это 10,8 тысячи 
семей. Если задолженность 
превышает три месяца, за-
кон дает нам право обра-
щаться в суд. За год было по-
дано 2 984 иска, во всех слу-
чаях горожане не платили за 
наем свыше полугода.

Еще одно важное направ-
ление – работа с управляю-
щими компаниями, в част-
ности содействие нанимате-
лям в расторжении догово-
ров с недобросовестными ор-
ганизациями, участие в об-
щих собраниях собственни-
ков, обследование жилищно-
го фонда в составе комиссий, 
когда дело касается муници-
пальных квартир.

На текущий момент в ус-
ловиях пандемии было ини-
циировано и проведено си-
лами ИРЦ 430 собраний, при-
нято участие в 782 собраниях 
собственников помещений в 
МКД, заключено 805 догово-
ров социального найма. За-
ключено 540 договоров при-
ватизации, 8 договоров рас-
приватизации.

В составе Информацион-
но-расчетного центра ока-
зывает услуги паспортная 
служба, она занимается ре-
гистрационным учетом. За 9 
месяцев в паспортную служ-
бу обратилось 134 тысячи 
граждан. По запросам орга-
низаций и УК, судов, надзор-
ных органов, отделения со-
циальной защиты отработа-
но 162 тысячи обращений.

По ре-
зультатам 

9 месяцев сбор 
платы за наем 
муниципального 
жилья позволил 
пополнить бюд-
жет Архангельска 
более чем на 120 
миллионов ру-
блей

Если за-
должен-

ность превышает 
три месяца, закон 
дает нам право 
обращаться в суд
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АлександрÎНиКОлАеВ

Александр ярославович  
шубин родился 17 января 
1985 года в городе Архан-
гельске. Окончил Поморский 
государственный универси-
тет им. Ломоносова по спе-
циальности «историк».

– Александр Ярославович, 1 де-
кабря «Единой России» 20 лет. 
Из них каков ваш партийный 
стаж? Как вы пришли в пар-
тию ЕР и каков ваш предыдущий 
политический и партийный 
опыт?

– Моя партийная история нача-
лась в апреле 2007 года, когда пе-
ред окончанием истфака ПГУ я при-
шел главным специалистом отде-
ла партстроительства в исполком. 
Пришлось совмещать вхождение в 
должность, отчетно-выборную кам-
панию с госэкзаменами и защитой 
диплома. До этого за плечами был 
некоторый багаж общественной и 
волонтерской работы: с 2000 года яв-
лялся членом молодежной экологи-
ческой организации, занимался на-
укой, возглавлял студенческое науч-
ное общество ПГУ. Активно участво-
вал в реализации молодежной поли-
тики, был председателем Молодеж-
ного парламента Архангельска и 
представлял наш регион в Молодеж-
ной парламентской ассамблее при 
Совете Федерации. Это молодежное 
объединение, кстати, действует и 
поныне. Затем вступил в «Молодую 
Гвардию ЕР» и в ноябре 2006-го меня 
приняли в партию. Недавно мой пар-
тийный стаж перевалил за 15 лет.

В исполкоме партии я прошел 
все ступени – главный специа-
лист, начальник отдела, первый 
заместитель руководителя. В 2015-
2016 годы работал руководителем 
исполкома Ненецкого отделения 
партии, а затем вернулся в Архан-
гельск. Можно сказать, что открыл 
актуальный для Архангельской об-
ласти кадровый тренд.

Несмотря на то что в отдельные 
годы я успел поработать и в адми-
нистрации Плесецкого района, и в 
аппарате облсобрания, считаю, что 
мое профессиональное формирова-
ние состоялось именно в партий-
ной структуре.

– А что стало самым слож-
ным в годы работы в партий-
ной структуре? Какие задачи 
стояли?

– На работу в Архангельск я вер-
нулся практически сразу после 
думских выборов 2016 года. Есть 
меткое китайское выражение про 
жизнь в эпоху перемен. Мой пери-
од работы пришелся как раз на та-
кой период переосмысления и про-
фессионализации партийной ра-
боты, поиска и реализации новых 
форм работы как с избирателем, 
так и с партийцами.

Новое качество организации ра-
боты с партийным активом, реа-
лизации партийных проектов, ос-
вещения работы регионального от-
деления, переход на цифровые тех-
нологии – те основные задачи, ко-
торые решала команда исполкома.

Конечно, главная задача – это 
проведение избирательных кампа-
ний и обеспечение победы выдви-
нутых кандидатов. На ключевых 
выборах президента России в 2018 
году актив партии, наряду с дру-
гими гражданскими институтами 
способствовал убедительной побе-
де Владимира Путина. В том же 
году было сформировано партий-
ное большинство в новом созыве 
областного Собрания депутатов.

Партии власти, которая «тащит бревно» развития 
страны, а не висит на нем, всегда труднее
АлександрÎШубин,ÎруководительÎисполкомаÎпартииÎвÎ2016-2019Îгоды,Î–Î
оÎсвоемÎопытеÎработыÎиÎглавныхÎурокахÎиÎименахÎвÎполитике

Подготовка партии власти к вы-
борам – это и самое сложное на-
правление в партийной работе, а их 
результат – это всегда оценка рабо-
ты сразу по всем направлениям.

Партии власти, которая «тащит 
бревно» развития страны, а не ви-
сит на нем, всегда труднее. Бывают 
и проигрыши, значит, где-то недо-
работали, при любом исходе выбо-
ров прав избиратель. Однако «Еди-
ная Россия» регулярно подтвержда-
ет доверие избирателей на выборах 
и является ведущей политической 
силой региона: у партии сформиро-
ван мощный депутатский корпус, 
особенно на муниципальном уров-
не, через который реализуется пар-
тийная программа.

– А что, Александр Ярославо-
вич, можете записать себе в ак-
тив, что лично удалось нового 
привнести в работу исполкома 
и регионального отделения?

– За два с половиной года были ка-
чественно изменены многие направ-
ления внутрипартийной работы.

Основным для себя считаю пере-
загрузку работы с партийным ак-
тивом – это наши секретари «пер-
вичек», члены местных политсове-
тов, рядовые активные партийцы. 
Без них невозможна никакая по-
литическая работа на местах, но в 
пылу решения больших задач они 
часто выпадают из поля зрения. Их 
опыт, их видение решения вопро-
сов бесценны, но и для них нужны 
мотивация и внимание, партия не 
должна быть только партбилетом 
и голосованием на выборах.

С 2017 года мы стали проводить 
конкурс первичных и местных от-
делений партии, который год от 
года получает дополнительное 
развитие. В рамках федерально-
го грантового конкурса в 2019 году 
три «первички» Архангельской об-
ласти получили финансирование 
для реализации своих проектов.

По инициативе Ивана Новико-
ва в 2019 году воссоздан региональ-
ный совет первичных отделений, 
объединяющий наиболее актив-
ных секретарей со всего региона.

В рамках федеральной партий-
ной инициативы «Обновление» для 
партийцев прошли дискуссионные 
площадки и региональная страте-
гическая сессия.

С того времени «лица партии» 
стали неотъемлемой частью нашей 
информационной повестки.

Мы полностью изменили подход 
к освещению деятельности партии. 
Считаю большой удачей, что к орга-
низации этой работы был привлечен 
наиболее опытный медиаменеджер 

региона Евгений Удалкин. Под его 
руководством в ключевых СМИ и 
социальных медиа стали регулярно 
выходить материалы о результатах 
партийной работы. Не только у ре-
гионального, но и у всех местных от-
делений появились свои странички 
в социальных сетях с эксклюзивны-
ми и «живыми» новостями.

С февраля 2017 года ежемесячно 
стала выходить партийная газета. 
Было много различных мнений о 
ее необходимости в эпоху интерне-
та и социальных сетей. Однако га-
зета быстро завоевала авторитет 
среди партийцев и стала «коллек-
тивным организатором». К газете 
привыкли, газету ждали, иногда 
случались и обиды, почему тот или 
иной материал не попал в выпуск.

С 2017 года была полностью пе-
реформатирована работа и с пар-
тийными проектами, они стали ин-
струментом выполнения партий-
ной программы, отчетности перед 
избирателями. Сейчас это направ-
ление возглавляет областной депу-
тат Ольга Виткова. Кстати, реали-
зация наиболее успешного проекта 
«Городская среда», координатором 
которого стал Виктор Заря, нача-
лась именно в это время.

Были запущены процессы пере-
хода к «цифровой партии». Благо-
даря разработкам IT-блока ЦИК 
партии у нас появились мобиль-
ные инструменты работы с партий-
ным активом, наблюдателями на 
выборах, мониторинга ситуации в 
информационном поле. Внедрение 
в жизнь цифровых инструментов 
в нашем большом регионе потре-
бовало не только большого объема 
организационной работы, но и пе-
рестройки мышления.

Нельзя не отметить и развитие 
организационно-кадрового потен-
циала регионального отделения 
партии. В каждом местном отде-
лении появился освобожденный 
специалист, занимающийся толь-
ко партийной работой, по мере воз-
можности обновлялась техника. 
Все местные отделения перешли 
на ежемесячную плановую работу 
с установленными KPI. Ее итоги 
подводились на специальных еже-
годных обучающих семинарах.

– Назовите имена, с кем наи-
более тесно работали, и име-
на личностей, которые сыгра-
ли большую роль в становлении 
партии в регионе?

– Руководитель исполкома наи-
более тесно работает с секретарем 
региональной партийной органи-
зации. Больший период времени я 
работал с Виталием Сергеевичем 

Фортыгиным. Это особый чело-
век, моральный авторитет не толь-
ко для единороссов, человек, кото-
рого в области знают все.

В разное время он трижды воз-
главлял региональное отделение. 
В качестве начальника отдела 
партстроительства я работал с ним 
в конце 2000-х, затем консультан-
том фракции в аппарате облсобра-
ния и в качестве руководителя ис-
полкома.

Виталий Сергеевич сыграл не-
маловажную роль в моем становле-
нии как специалиста своего дела. 
Всегда профессиональный и тре-
бовательный, не терпящий поверх-
ностного отношения к делу, но при 
этом слышащий и слушающий ру-
ководитель, к которому всегда 
можно обратиться для решения 
возникающих проблем.

Иван Владимирович Новиков, 
возглавивший партию в регионе 
осенью 2018 года, молодой политик, 
но по-своему тоже уникальный че-
ловек. В исполкоме он прошел путь 
от главного специалиста до перво-
го заместителя руководителя, воз-
главлял региональный совет пер-
вичных отделений, затем работал 
в исполнительной власти, в 2018-м 
избрался областным депутатом. Он 
из тех людей, кому всегда было «не 
все равно», я думаю, избиратели 
Шенкурского и Няндомского райо-
на это смогут подтвердить.

Невозможно не высказать слова 
благодарности секретарям мест-
ных отделений и руководителям 
местных исполкомов, на их плечах 
лежит реализация всех проектов, 
которые реализует партия. Это на-
стоящие патриоты своей малой ро-
дины, это граждане в подлинном 
смысле слова.

Коллектив регионального испол-
кома – наша команда. Работа в ис-
полкоме – это возможность быть на 
острие всех процессов, участвовать 
в выработке и реализации важней-
ших политических решений, воз-
можность коммуникации с макси-
мальным количеством интересных 
людей и практической реализации 
«руками» и «на земле» принимае-
мых решений. В Архангельской об-
ласти исполком партии всегда был 

одним из самых «молодых» и ак-
тивных в России, это хорошее ме-
сто для старта карьеры и приобре-
тения опыта. Всегда говорил, что 
после работы здесь никакая другая 
работа не страшна.

Поэтому работники исполкома 
востребованы во многих сферах, 
достаточно упомянуть проректо-
ра САФУ Сергея Сорокина, руко-
водителей регионального департа-
мента внутренней политики Юрия 
Попелышева и Андрея Рыжен-
кова, заместителя председателя об-
лизбиркома Илью Дубермана, за-
местителя председателя горизбир-
кома Архангельска Александра 
Кузнецова, многолетнего уже гла-
ву Соловков Евгения Тютюкова.

– Какие решения, проекты и 
инициативы продвигала пар-
тия, которые бы работали пре-
жде всего на интересы людей?

– Выходя на выборы, каждая по-
литическая партия формирует свою 
предвыборную программу. Некото-
рые из них при этом советуются с из-
бирателями. И только «Единая Рос-
сия» регулярно отчитывается о ее 
исполнении. Так делается не только 
на федеральном, но и на региональ-
ном и муниципальном уровне.

В Архангельской области эту 
работу долгое время ведет Игорь 
Александрович Чесноков и воз-
главляема им программная комис-
сия. Еще в 2011-12 годах по его ини-
циативе мы ввели хорошую прак-
тику, сформировав взаимосвязан-
ную систему таких программ: в ре-
гиональную программу входят фе-
деральные объекты, которые пар-
тия отстаивает при формировании 
федерального бюджета, а регио-
нальные объекты входят в соот-
ветствующие муниципальные пар-
тийные программы. Это позволяет 
объединить весь политический ре-
сурс партии и в законодательной, 
и в исполнительной власти для до-
стижения общих целей и решения 
задач, которые ставят избиратели.

– Какие уроки в школе времени 
вы для себя извлекли, занимаясь 
становлением партии?

– Об уроках времени скажу сло-
вами классиков, которые мне 
очень импонируют.

У Станиславского есть хорошее 
выражение: «Любите искусство 
в себе, а не себя в искусстве». Это 
значит дело на первом месте, а по-
том уже собственное я. И часто это 
не просто «я», а «мы» – команда лю-
дей, которые тебе помогают. В эпо-
ху социальных сетей об этом часто 
забывают.

И второе, от Салтыкова-Щедри-
на: «Многие склонны путать поня-
тия «Отечество» и «Ваше превосхо-
дительство». Всегда приятно рабо-
тать с людьми, которые не путают 
эти понятия, имеют свою точку зре-
ния и могут отстоять ее, несмотря 
на высокие должности и звания.

Салтыков-Щедрин вообще полез-
ный писатель для любого управ-
ленца в России. При вступлении в 
должность руководителям я бы да-
рил не только хомут, но и пару то-
миков его произведений.

– Многие традиции и приемы 
партия взяла из опыта поли-
тической жизни в стране как в 
новой России, так и в годы СССР. 

Все значимые события в области в по-
следние два десятилетия так или иначе 

связаны с работой партии, с принятыми поли-
тическими решениями. Причем как позитив-
ные, так и негативные, от этой ответственно-
сти «Единая Россия» никогда не отказывалась
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Что положительного из опы-
та удалось взять в новую исто-
рию, а что не удалось,  но было 
бы правильным взять?

– Как историк, я критически от-
ношусь к партийному опыту СССР, 
в конце концов, именно деграда-
ция партийной структуры привела 
к развалу страны.

Но конечно, были и положитель-
ные моменты – это идеология ра-
венства и социальной справедливо-
сти, в которую многие верили. Всег-
да с большим уважением относил-
ся к коммунистам, которые до сих 
пор хранят свой партбилет – это их 
мировоззрение, их принципы и иде-
алы, которыми они не поступились 
в угоду новым веяниям времени.

Такие объединяющие идеи сей-
час как никогда нужны стране.

– Назовите ключевые события 
и решения, которые сказались 
на истории партийной органи-
зации, на развитии области.  
Наиболее важные результаты 
работы партии в регионе.

– Все значимые события в обла-
сти в последние два десятилетия 
так или иначе связаны с работой 
партии, с принятыми политически-
ми решениями. Причем как пози-
тивные, так и негативные, от этой 
ответственности «Единая Россия» 
никогда не отказывалась.

Я хотел бы отметить наш совре-
менный период – два года панде-
мии. Мне кажется очень правиль-
ной та работа, которая партия про-
вела по всей стране и в Архангель-
ской области: региональный Волон-
терский центр во главе с Сергеем 
Эммануиловым оказывает реаль-
ную помощь врачам, пожилым лю-
дям и всем нуждающимся в это не-
простое время. На площадке центра 
объединились активные партийцы, 
общественники и просто неравно-
душные граждане вне зависимости 
от политических взглядов. Орга-
низовать такое соработничество во 
благо людей сегодня может только 
«Единая Россия».

– Историю делают личности 
– назовите наиболее значимые 
для истории партии в регионе и 
в стране имена.

– Наибольшую роль, конечно, сы-
грал президент нашей станы Вла-
димир Владимирович Путин, 
ему принадлежит инициатива соз-
дания партии, четыре года он яв-
лялся ее председателем. «Единая 
Россия» – была и будет партией 
президентского большинства.

Основатели партии Сергей Шой-
гу, Александр Карелин, партий-
ные руководители Вячеслав Во-
лодин, Сергей Неверов, Андрей 
Турчак, моральный символ партии, 
наша «Чайка» Валентина Терешко-
ва – их имена известны всей стране.

Большой вклад в становление и 
развитие партии в Поморье внес-
ли Виталий Сергеевич Фортыгин, 
Николай Питиримович Львов, 
Яков Владимирович Попаренко, 
Сергей Анатольевич Сатюков, 
Сергей Вениаминович Моисеев, 
Андрей Олегович Аннин, Игорь 
Александрович Чесноков.

– Что нужно сделать сегодня, 
чтобы в партию приходила мо-
лодежь? Что сегодня уже дела-
ется?

– Хотелось бы, чтобы в партию 
приходили молодые люди, кото-
рые видят свою реализацию в об-
щественно-политической сфере, 
активных и целеустремленных, но 
при этом понимающих и разделяю-
щих идеологию партии.

Самой партии нужно уходить от 
форматов «принеси-подай» и «по-
стой с флагом», конечно, такая «по-
левая» работа тоже нужна, я и сам 
с этого начинал, но ограничивать-
ся только ей – тупиковый путь. Во 
время работы мы активно сотруд-
ничали и с «Молодой Гвардией» и 
с активными молодыми партийца-
ми, всегда старались в меру сил и 
возможностей поддерживать моло-
дежные инициативы и проекты.

Важно, чтобы такие инициативы 
были у самой молодежи, ведь пото-
му она активная и инициативная.

чем живут люди в районах?
ОÎперспективахÎиÎпроблемахÎразвитияÎудаленныхÎтерриторийÎрегионаÎÎ
рассказалиÎсекретариÎместныхÎотделенийÎпартииÎ«единаяÎроссия»

Елена НОВИЦКАЯ, 
и. п. секретаря 
Красноборского 
местного отделения:

– Я являюсь сторонником пар-
тии с 2019 года, а в члены партии 
меня приняли в 2020 году. Стать 
секретарем я даже не задумыва-
лась, все само собой получилось. 
Я никогда не сижу на месте, мне 
нравится пробовать что-то но-
вое. Тем более с 2014 года явля-
юсь председателем профсоюз-
ной организации в больнице. По-
этому, когда предложили долж-
ность секретаря местного отде-
ления партии, я решила попро-
бовать.  

Пусть срок у меня пока еще 
небольшой, но мы уже много 
успели всего сделать. В соста-
ве наших первичных отделений 
самые активные люди поселка, 
постоянно участвуют в конкур-
сах, находятся там, где нужна 
помощь. Особенно хочется от-
метить первичное отделение  
№ 8 во главе с Евгением Жги-
левым. У них в Куликово актив-
ные волонтеры, много проектов 
реализуют сами. Не отстает и 
Емельяновская «первичка». Они 
своими силами инициировали 
сбор книг для библиотеки. Там 
связь плохая, поэтому большая 
часть местных жителей прово-
дит время в библиотеке за про-
чтением литературы. Также у 
нас хорошо развиты обществен-
ные инициативы – через ТОСы, 
НКО.

Например, ТОС «Молодежный» 
под руководством Евгениия  
Зиновьева выиграл в этом году 
грант в размере 267 тысяч рублей 
на устройство арт-парка «Парк 
Белого гриба».

ТОС «Совет деревни Ершев-
ская» под руководством Секрета-
ря первичного отделения «Еди-
ной России» Марины Зубковой 
выиграл 69 100 рублей. Средства 
пойдут на ремонт детской пло-
щадки, песочницы-лодки и уста-
новку видеонаблюдения. Рядом 
с площадкой есть парк Победы – 
тоже ТОСовский проект. Активи-
сты стараются благоустраивать 
оба объекта сразу, чтобы терри-
тория выглядела аккуратной и 
гармоничной.

ТОС «Совет деревни Телегово» 
получил грант на сумму 109 900 
рублей на проект «Память о зем-
ляках», в рамках которого они 
уже благоустроили территорию 
возле обелиска, расположенного 
в деревне Монастырская Пашня.

Наш район также участвует во 
всех реализуемых нацпроектах. 
В рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» (нацио-
нальный проект «Образование») 
в трех школах района, а именно 
Пермогорской, Черевковской и 
Красноборской, получилось за-
купить новое оборудование и ча-
стично произвести ремонт каби-
нетов.

В рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий в селе Черевково стро-
ится детский сад. На сегодняш-
ний день в образовательном уч-
реждении по улице Титова ча-
стично проведено отопление, ве-
дется монтаж кровли, вентиля-
ции и электроснабжения.

В рамках федеральной про-
граммы «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культу-
ра» завершился монтаж обору-
дования для кинозала в Красно-
бороске. Это стало возможным 
в результате победы в конкурсе 
на переоборудование кинозалов 
в населенных пунктах до 500 ты-
сяч человек.

Если говорить про выборы, то 
у нас они прошли в целом хоро-
шо. Отличные показатели у ма-
леньких деревень и населенных 
пунктов, там явка почти стопро-
центная. В целом явка по рай-
ону составила – 29,78%. На мой 
взгляд, это довольно неплохие 
результаты. Такого результата 
помогла добиться слаженная ра-
бота команды и правильная ор-
ганизация всех избирательных 
процессов на территории райо-
на. 

Татьяна МАЛЫГИНА,  
секретарь Няндомского 
местного отделения: 

– Я состою в партии с момен-
та основания, еще когда она 
называлась «Единство». Нас 
тогда в районе девять человек 
вступило, и я оказалась среди 
них. За этот промежуток вре-
мени я два раза избиралась на 
должность секретаря местного 
отделения.

Наше местное отделение сей-
час активно и тщательно следит 
за исполнением национальных 
проектов партии.

Всегда на контроле партпро-
ект «Историческая память». Для 
нас важно сохранять памятни-
ки, которые есть в нашем райо-
не. Мы организовываем лекции 
на военную тематику для моло-
дежи, стараемся сохранять у мо-
лодого поколения память о тех 
страшных годах истории. Также 
у нас на контроле четыре ветера-
на. Мы каждый месяц стараемся 
их навещать и помогать. На по-
стоянной основе идет системная 
работы с общественными орга-
низациями.

Стоит отметить, что продол-
жает работу волонтерский центр 
партии. Налажено автоволонтер-
ство и работа с медицинскими 
учреждениями района.

Выборы  у нас прошли доста-
точно хорошо. В каждом из трех 
муниципальных образований 
мы одержали уверенную победу. 
По районному собранию были 
довыборы, борьба тоже была 
активная, но наш кандидат вы-
рвался вперед. 

В целом явка по выборам в Го-
сударственную Думу РФ была 
достаточно высокой, победили 
все наши кандидаты. По пар-
тии мы набрали 31,7 % голосов.  
Сложности были, но всегда есть 
та часть населения, которая ак-
тивна и проявляет свою граж-
данскую позицию.

Вообще, главный мой прин-
цип в работе: нужно быть ближе 
к людям и все проблемы решать 
точечно. Тогда успех неминуем.

Наталья ПЕТРОВА, 
секретарь Мезенского 
местного отделения партии:

– Результаты выборов в Госу-
дарственную Думу РФ, на мой 
взгляд, в нашем районе получи-
лись очень хорошими. Из 9021 
человек проголосовало 45 %, то 
есть 4067. За «Единую Россию» 
свои голоса отдали большинство 
– 1368 человек. Выборы местного 
самоуправления тоже прошли на 
хорошем уровне, из 86 мандатов 
«Единая России» составила 59.

Но выборные процессы – это 
лишь часть задач, которые вы-
полняет местное отделение. 
Важно создавать комфортные ус-
ловия для проживания в нашем 
районе. Поэтому у нас на кон-
троле почти все национальные 
проекты партии. На данный мо-
мент идет строительство школы 
в селе Долгощелье и пристройки 
к зданию Мезенской ЦРБ, а так-
же продолжается ремонт ФАПов 
по всему району. Совсем недав-
но состоялось открытие детско-
го сада в Мезени.

Но на мой взгляд важно не 
только контролировать, но и 
генерировать что-то новое. По-
этому у нас есть проекты, кото-
рые мы создали и реализуем со-
вместно с учреждениями куль-
туры. Например, акции «Спа-
сибо за Победу» и «Новогоднее 
настроение», в рамках которых 

во дворах тружеников тыла и 
детей войны проходят театра-
лизованные поздравления ак-
тивистов местного отделения и  
культработников с вручением 
подарков.

Также ежегодно местное отде-
ление выступает партнером ак-
ции районного Совета конкурса 
«Уютный двор» – благоустрой-
ство территорий домов и органи-
заций. Активно сотрудничаем с 
районными Советом ветеранов, 
Советом женщин и ТОСами. В 
этом году выступили партнером 
акции Совета женщин «Сто до-
брых дел» к столетию женского 
движения в Мезенском районе.

Не остается в стороне и по-
мощь людям старшего поколе-
ния, особенно в период тяжелой 
эпидситуации. Волонтеры помо-
гают развозить лекарства и осу-
ществлять термометрию в меди-
цинских учреждениях.

Антонина МАКАРЬИНА,   
секретарь Вилегодского  
местного отделения:

– Местное отделение актив-
но участвует в реализации  пар-
тийных нацпроектов. Например, 
в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» 
в районе построили многоквар-
тирные дома, предназначенные 
для переселения граждан из ава-
рийного жилья. В 12-квартирном 
и 33-квартирном домах, суммар-
ная площадь которых более 1990 
квадратных метров, новое жилье 
получат 111 человек. Также стро-
ится школа на 320 мест, возведе-
ние которой завершится в 2022 
году. Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, трудностей с 
поставками строительных мате-
риалов подрядная организация 
не испытывает.

В Ильинско-Подомском от-
крыли скейт-парк. Теперь ребя-
та на скейтах и самокатах  смо-
гут спортивно проводить вре-
мя. Они уже испытали новую 
площадку на прочность, и она 
смогла выдержать напор юных  
спортсменов.

Хочется отметить, что вопро-
сы реализации нацпроектов и 
проблемы жителей района на по-
стоянном контроле местного от-
деления партии. Мы работаем 
для людей. В период пандемии 
местное отделение активно под-
ключилось к волонтерской дея-
тельности – помогало в развозе 
лекарственных и продуктовых 
наборов.

В последние годы партия на-
ходится в постоянном выборном 
процессе. И как показывают ре-
зультаты выборов, «Единая Рос-
сия» в большинстве показыва-
ет очень хороший результат. В 
этом, безусловно, есть вклад и 
местного отделения, и первич-
ных отделений партии. 

Подготовила Светлана ПРИБЫТКОВА

Хочется отметить, что вопросы ре-
ализации нацпроектов и проблемы 

жителей района на постоянном контроле 
местного отделения партии. Мы работаем 
для людей. В период пандемии местное 
отделение активно подключилось к волон-
терской деятельности – помогало в развозе 
лекарственных и продуктовых наборов
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АлексейÎШемяКиН

дмитрию дорофееву немно-
го лет, но, как говорит он сам, 
«в свои 37 я могу себе по-
зволить оглянуться назад и 
подвести некоторые итоги». 
Командир студенческого от-
ряда, депутат местного уров-
ня – МО «Приморское», де-
путат Приморского района 
– заместитель председателя 
Собрания, председатель Со-
юза профессиональных стро-
ителей Архангельской обла-
сти, глава Вельского района, 
руководитель исполкома ре-
гионального отделения пар-
тии «единая Россия». По 
словам дмитрия дорофеева, 
его карьерные ступени за-
кончатся не скоро.

МеНя ЗАКАЛиЛО 
деТСТВО

– Дмитрий, самые яркие вос-
поминания детства. Когда ты 
понял, что именно от самого че-
ловека все зависит?

– До шести лет я жил в Архангель-
ске, потом отца – Юрия Ивановича – 
назначили директором птицефабри-
ки в деревне Рикасиха, это Примор-
ский район, где я и прожил до сту-
денчества. Там я обрел некую сво-
боду, стало больше свободного вре-
мени, я встретил совершенно дру-
гих людей. Да, была школа, уроки, 
но была и улица в хорошем смысле 
этого слова. Мы пропадали на ули-
це, в моей жизни появился спорт, 
мы катались на лыжах, занимались 
бегом, плаванием, играли в фут-
бол, я впервые защищал честь сво-
ей деревни. Были травмы, набивал 
шишки, получалось не сразу все. Но 
именно тогда я понял: только в ко-
манде можно многого добиться.

– Студенчество усилило эти 
настроения?

– Конечно. Мне нужно было на-
учиться работать руками прежде 
всего. Я учился в АГТУ на строи-
тельном факультете. Не бросил 
спорт. Но студенческие годы – это 
в первую очередь строительные от-
ряды. Они тогда возрождались, и 
мы были во главе новой волны сту-
дотрядовского движения. В первый 
же набор я поехал бойцом, стал бри-
гадиром, через какое-то время ко-
мандиром. Такое движение помог-
ло и в будущем. Упорство, самое 
главное, не сдаваться никогда, не 
получилось – вставай и иди даль-
ше. Станешь нытиком, все, сло-
мался. Тогда я понял: результат бу-
дет только тогда, когда ты бьешь в 
одну точку. Есть такое выражение: 
«Хочешь быть профессионалом, по-
втори это десять тысяч раз». Нам в 
стройотрядах не было времени ана-
лизировать, нужно было хватать, 
бежать и делать. Благодаря студен-
ческим отрядам, я проехал полови-
ну России точно, побывал впервые 
за границей и везде смотрел, как 
живут люди, сравнивал, анализи-
ровал. Видел разные ситуации и 
постоянно думал: а как бы сделал 
я, какой выход бы придумал? И ко-
нечно, стройотряды – это дружба и 
братство. Именно тогда мы почти 
всем отрядом вступили в «Моло-
дую Гвардию Единой России». Тог-
да для нас был только один лидер 
– Владимир Путин. Прошли годы, 
но я не нахожу до сих пор для себя 
человека, за которым хочется идти. 
Мы двигаемся в одном направле-
нии с президентом, с партией «Еди-
ная Россия», на которую опирается 
Владимир Владимирович.

ПАРТия и ПРеЗидеНТ 
иЗМеНиЛи СТРАНу

– Согласитесь, страна в целом 
изменилась. Сравните 1999 год, по 
улице было небезопасно ходить, 
по центру Архангельска в чистых 
ботинках не пройдешь. Прошло не 
так и много времени, 2021 год на 
дворе, город преобразился, в нем 
становится комфортно жить. Дума-
ли ли мы еще лет пять назад, что 
будем сами решать, какие террито-
рии в городе надо благоустроить?

А сейчас это стало основой реа-
лизации нацпроекта по комфорт-
ной среде. Кстати, этот нацпроект 
вырос из придуманного партией и 
поддержанного президентом пар-
тийного проекта «Городская среда».

Люди почувствовали, что от них 
зависит многое, от них зависит бу-
дущее той территории, где они жи-
вут. Комфортно будет в каждом го-
роде, комфортно будет и в стране.

Люди дАЛи МНе 
шАНС!

– Дмитрий, вы были депута-
том два раза. Первый – депута-
том МО «Приморское», это по-
селенческий уровень, а во второй 
раз уже заместителем пред-
седателя Собрания депутатов 
Приморского района. Что вам 
дало депутатство?

– В 2007 году как представляли 
себе тогда депутата? Человек немо-
лодой, с сединой, повидавший мно-
го. А тут вдруг молодой парень вы-
играл выборы. Но, забегая вперед, 
скажу, что люди поверили в меня. 
На поселенческом уровне мы сра-
зу создали «Союз активной моло-
дежи». И начали с моими друзья-
ми с того, что прибрались на пля-
же в Рикасихе. Мы подтянули мо-
лодежь Лайского ДОКа. Я всегда 
на собственном примере говорю: 
ты можешь добиться многого, если 
есть желание и есть команда. Тог-
да у нас была команда, и вместе мы 
многое сделали. Мы сами организо-
вывали дни поселка. Взрослые нам 
доверяли. У нас были конкурсы ко-
лясок, чтецов, песен, жители всей 
округи приехали тогда к нам и пля-
сали почти до утра. Это было боль-
шим делом, которое нам реализо-
вать в команде. И именно этот при-
мер помог мне немало сделать и бу-
дучи уже в районном Собрании.

– Непросто быть первыми....

– Это точно! В ситуации «Единой 
России» это наглядно видно. Если 
что-то получилось, сразу из всех 
щелей откуда-то появляются и пар-
тии, движения, люди, которые рвут 
на себе рубаху и кричат: это я сде-
лал, это мы придумали. Это мы на-
роду помогли. Если что-то пошло 
не так, так это «Единая Россия» 
придумала, они сидят там и ниче-
го не делают. Так вот, только «Еди-
ная Россия» умеет держать удар. 
Мы все, начиная от наших лидеров 
и заканчивая депутатами поселен-
ческих уровней, понимаем: быть 
первым – это ответсвенно. А ответ-
ственности мы не боимся.

С ОПОРОй НА МНеНие 
Людей

– Дмитрий, ты в тридцать 
с небольшим лет стал главой 
Вельского района. Не страшно 
было?

– Страшно.
– Почему тогда принял пред-

ложение – чтобы опять что-то 
себе доказать?

– Это было доверие губернато-
ра, меня тогда поддержала партия 
«Единая Россия». И когда я приехал 
в район, я начал с общения с людь-
ми. Я советовался с ними.

Какие бы решения мы ни прини-
мали в администрации, мы всегда 
ориентировались на мнение жите-
лей – будь то выбор названия дет-
ского сада «Бельчонок» или какие 
дороги лучше отремонтировать. Мы 
подобрали хорошую команду, к нам 
тогда приехали даже из других горо-
дов. Благодаря конкретным делам 
мы сплотились вместе с жителями.

– В партию вы вступили еще 
в студенческие годы. И, судя по 
тому, что возглавили региональ-
ный исполком партии, вы не 
устали и не разочаровались...

– Нет. Самое интересное, что, всту-
пив в «Единую Россию», я пошел 
вразрез со своим отцом – он был чле-
ном другой партии. Я еще не очень 
разбирался в политике, но лидером 
партии был президент, было дове-
рие к нему, мне импонировали те 
вещи, о которых он говорил. Есть 
очень хорошее выражение: коней на 
переправе не меняют. Если ты опре-
делился – будь в команде. Я всегда 
вспоминаю пример моряков Черно-
морского флота, когда Крым переда-
ли Украине, многие из них тогда ска-
зали: мы присягали другой стране и 
делаем это один раз в жизни.

Мы ПАРТия Людей  
и дЛя Людей

– Дмитрий, что сегодня глав-
ное в повестке дня партии «Еди-
ная Россия» для регионального 
отделения партии?

– Нас называют партией власти. 
Я бы еще добавил: мы – партия лю-
дей и для людей. В Архангельской 
области на сегодня мы самая силь-
ная команда, в составе которой са-
мые активные люди региона. Люди 
идут к нам, они чувствуют в нас за-
щиту, а мы в них поддержку. Это 
встречное движение. И последние 
выборы – в Государственную Думу 
– доказали правильность наших 
решений. Нас многие критикуют, 
но мы не прячемся, мы стараемся 
разъяснять людям, почему нужна 
та или иная реформа, то или иное 
решение и каков будет эффект.

Мы всегда готовы взять на себя от-
ветственность даже за те решения, 
то напряжение, которые создают в 
обществе оппозиционные партии.

– А насколько сегодня в «Еди-
ной России» прислушиваются к 
молодежи, много ли сторонни-
ков среди молодежи, идет ли она 
в партию?

– Мы открываем дорогу молоде-
жи. Мы не боимся ей доверять. Се-
годня в наших рядах не только на 
российском, но и региональном 
уровне очень много молодых лю-
дей. Нам интересны те идеи, кото-
рые они несут, мы даем почувство-
вать им свою значимость, мы сове-
туемся с молодыми людьми, боль-
шинство из них пополняют ряды 
партии «Единая Россия» сознатель-
но. Они видят, что партия делает 
конкретные дела и отвечает за них, 
мы были, есть и будем партией ре-
альных дел. И посмотрите: многим 
достаточно молодым еще людям до-
веряют руководить районами, горо-
дами, регионами, а ведь они – чле-
ны партии «Единая Россия».

– Какие задачи вы ставите пе-
ред исполкомом сегодня?

– Самое главное для меня – это 
поддержка партии жителями, объ-
единение ее рядов. Надо укреплять 
работу первичных отделений, дер-
жать на партийном контроле ре-
ализацию национальных проек-
тов, выполнение программы регио-
нального отделения партии.

беЗ МОхНАТОй ЛАПы
– Дмитрий, зачастую, когда 

видят молодого, успешного по-
литика, сразу говорят: за ним 
кто-то явно стоит. Кто стоит 
за вами, кто вас двигает?

– У меня никогда не было мох-
натой лапы. Я – ничей проект. За 
мной только моя семья и люди, ко-
торым я искренне благодарен за 
помощь. Это Валентина Алексе-
евна Рудкина – глава Приморско-
го района, это Александр Вита-
льевич Цыбульский – губернатор 
нашего региона. Есть очень много 
мудрых и опытных людей в прези-
диуме и политсовете регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия». Опираясь на их поддержку, 
их опыт, их мудрые наставления, 
я иду вперед к нашей общей цели.

Я – патриот нашей области. Своих 
сыновей – Юрия и Виктора – воспиты-
ваю на своем примере, патриотами. 
Если вы их сейчас спросите, кто ты, 
они ответят: «Я – русский, я с Севера».

– Поэтому, когда вы жили в 
Вельском районе, во дворе дома 
вывешивали российский флаг?

– Да, я вам больше скажу, он и 
сейчас висит у меня в квартире. 
Мы живем в России и работаем на 
ее процветание. Мне повезло: я это 
делаю в самой сильной команде 
единороссов.

Встречное движение
дмитрийÎдорофеев:Î«мыÎживемÎвÎроссииÎиÎработаемÎнаÎееÎпроцветание.ÎÎ
мнеÎповезлоÎ–ÎяÎэтоÎделаюÎвÎсамойÎсильнойÎкомандеÎединороссов»

�� чем живут  
     люди  
    в районах?

Андрей ВЕПРЕВ,  
секретарь Онежского 
местного отделения:

– На сегодняшний день в 
Онежском местном отделе-
нии партии состоит 277 чле-
нов и 161 сторонник. Мест-
ным политическим советом 
создано 11 первичных отде-
лений. Члены партии, се-
кретари первичных отделе-
ний всегда принимают ак-
тивное участие в районных, 
городских мероприятиях, 
субботниках. На постоян-
ной основе работает мест-
ная общественная прием-
ная партии. 

Активисты Онежского 
местного отделения «Единой 
России» выступают иници-
аторами и организаторами 
открытого первенства горо-
да Онеги и Онежского райо-
на по горным лыжам и сно-
уборду. Наша задача – обра-
тить внимание на потенциал 
Онеги как центра горнолыж-
ной подготовки, возродить 
горнолыжный спорт в райо-
не. Мы взращиваем таланты 
и очень этим гордимся. За-
мечательно, что соревнова-
ния по сноуборду становятся  
традиционными и в них при-
нимает все большее количе-
ство не только онежан, но и 
спортсменов из других горо-
дов и районов Поморья. Это 
говорит о том, что в популя-
ризации массового спорта и 
пропаганде здорового обра-
за жизни мы работаем в пра-
вильном направлении

Местное отделение также 
активно участвует в реали-
зации национальных проек-
тов партии. Одним из акту-
альных проектов уходящего 
года, реализующихся на на-
шей территории, является  
строительство и ввод в экс-
плуатацию Детского сада на 
120 мест в поселке Малошуй-
ка. Объект оказался доволь-
но проблематичным из-за 
свой доступности, но к кон-
цу года мы планируем сдать 
его в эксплуатацию.

В последние годы партия 
находится в постоянном вы-
борном процессе. И как по-
казывают результаты выбо-
ров, «Единая Россия» в боль-
шинстве показывает очень 
хороший результат. В этом,  
безусловно, есть вклад и 
местного отделения, и пер-
вичных отделений партии. 

В последние 
годы партия 

находится в посто-
янном выборном 
процессе. И как 
показывают ре-
зультаты выборов, 
«Единая Россия» 
показывает очень 
хороший результат
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Александр ЧЕЧУЛИН, 
глава Пинежского района, 
глава местного политсовета:

– Меня очень радует политика 
государства, поддержанная «Еди-
ной Россией», в части реализации 
национальных проектов. Нацпроек-
ты и федеральные программы сегод-
ня являются основным ресурсом, ко-
торый позволяет развивать инфра-
структуру сельской территории – ре-
монтировать и строить школы, дет-
ские сады, спортивные объекты, до-
роги и так далее…

Позитивные перемены можно 
проследить и на примере Пинежско-
го района. Так, совсем недавно при 
поддержке членов ЕР и губернатора 
Архангельской области Алексан-
дра Цыбульского поезд сообще-
нием «Карпогоры – Архангельск» 
начал курсировать ежедневно, тог-
да как раньше в зимнее время он хо-
дил четыре раза в неделю. 

А вообще, сейчас партия работа-
ет над вопросами привлечения ин-
вестиций на строительство и ре-
монт дорог, сохранение памяти о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, увековечение памяти Геро-
ев СССР – пинежан, а также по раз-
витию здравоохранения и социаль-
ной инфраструктуры. Например, 
сейчас вместе с губернатором рас-
сматриваем возможность строи-
тельства Дома культуры в Пинеге.

В нашем районе также успешно 
реализуются нацпроекты. Из приме-
ров – дорога от Архангельска до Бе-
логорского: в этом году по нацпроек-
ту БКАД при поддержке областных 
депутатов от «Единой России», а так-
же губернатора там отремонтирова-
но более 40 км асфальтового полотна. 
Кроме того, в этом году выделены до-
полнительные средства для Пинеги, 
заменено более трех км покрытия до-
роги, сделаны новые тротуары, безо-
пасный пешеходный переход со све-
тофором в районе школы.

В предыдущие периоды в рамках 
нацпроекта «Демография» у нас по-
строен детский сад на 220 мест, также 
в Карпогорах отремонтировано свы-
ше 14 км асфальтовой дороги. Ремон-
тируются дома культуры в рамках 
областной инвестиционной програм-
мы, в рамках областных конкурсов.

Привлекаем средства и на благо-
устройство территорий. По проекту 
«Комфортная городская среда» обу-
страиваются и общественные места 
общего пользования, и дворы. 

Я сам здесь живу, постоянно об-
щаюсь с людьми и знаю, что они 
воспринимают перемены позитив-
но. Однако этого мало, поэтому 
мы продолжаем двигаться вперед, 
стараемся еще больше инвестиций 
привлекать на территорию района, 
еще большее количество проектов 
реализовывать и вовлекать людей 
в этот процесс. И мы видим, что пи-
нежане откликаются – люди объе-
диняются вокруг идеи развития.   

инициативы и проекты партии  
мы видим ежедневно, выходя из дома
СекретариÎпервичныхÎотделений,ÎглавыÎполитсоветов,ÎкоординаторыÎпартийныхÎпроектовÎ–Î
оÎработеÎединороссовÎнаÎместах

Подготовила Наталья ЗАХАРОВА

Евгений ЖГИЛЕВ, 
секретарь первичного 
отделения № 8, директор 
Куликовской школы, депутат 
районного собрания, член 
регионального политсовета 
(Красноборский район), 
член Генерального совета
партии (с 2018 по 2019 годы):

– Наша «первичка» является од-
ной из наиболее активных в Крас-
ноборском районе. Активисты при-
нимают самое деятельное участие  
в избирательных кампаниях, в пар-
тийных мероприятиях – митингах, 
демонстрациях, субботниках, соци-
ально значимых акциях. Послед-
няя, например, была направлена 
на сбор макулатуры в поддержку 
семьи Снегиревых. Кроме того, в 
связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией мы инициировали 
волонтерскую работу, подключи-
ли к ней и учащихся Куликовской 
школы: помогаем людям пожилого 
возраста в любых бытовых делах – 
принести воды, сходить за продук-
тами, в аптеку и пр.

Кроме того, при поддержке «Еди-
ной России» удалось реализовать 
проекты, направленные на обу-
стройство территории поселка. На-
пример, благоустроили крыльцо 
нового здания почты. В Куликов-
ской школе был обустроен скало-
дром. Также силами образователь-
ного учреждения проводим свои 
акции. Так, совместно с ТОСом уча-
ствуем в ремонте часовни.

Что касается нацпроектов, то в 
Красноборском районе почти во 
всех школах отремонтированы 
спортивные залы, сейчас идет ре-
монт Черевковской средней шко-
лы.

Реализуются проекты «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Комфортная среда» 
– но здесь есть перекос. Дело в том, 
что наш район поделен рекой Се-
верной Двиной на две части. Левая 
сторона – более «цивилизованная», 
и там многое делается – и террито-
рии благоустраиваются, и дороги 
ремонтируются. А мы, правобере-
жье, в этом плане отстаем, очень 
виден контраст. Мое предложение 
– разработать специальную про-
грамму поддержки труднодоступ-
ных территорий, чтобы к ним мож-
но было доехать без труда, чтобы у 
людей была возможность работать. 

В образовании сдвиги очень 
большие, но наши выпускники, по-
лучив образование, домой не воз-
вращаются. Району нужны медра-
ботники, учителя, но наши деревни 
труднодоступны, работы в них нет. 
Люди уезжают, деревни умирают. 
Это проблема номер один. Нужна 
региональная поддержка трудно-
доступных территорий, ведь таких 
населенных пунктов в нашей обла-
сти немало.

Владимир САМОФАЛОВ, 
секретарь Приморского 
отделения партии, 
координатор партпроекта 
«Городская среда»:

– Сегодня в Приморском райо-
не реализуются все основные на-
циональные проекты: строитель-
ство новых детских садов, капи-
тельный ремонт и строительство 
дорог, реконструкция домов куль-
туры, развитие системы первично-
го звена здравоохранения, благо-
устройство, улучшение водоснаб-
жения и прочее.

Помимо общефедеральных, ре-
ализуются и партийные проекты. 
Так, Заостровская «первичка» по-
бедила в партийном конкурсе и по-
лучила грант на реализацию про-
екта «Теплое детство», включаю-
щего обустройство игровой зоны 
в детском саду и проведение обра-
зовательных мероприятий для де-
тей. В целом по инициативе рядо-
вых партийцев района при помо-
щи партнерских организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
ведущих свою производственную 
или коммерческую деятельность, 
за 2021 год проведено несколько де-
сятков различных мероприятий. 
Сейчас, в частности, в преддверии 
Нового года, готовим новогодний 
объект для Катунино и новогодние 
украшения для Талаг.

Интересы людей – это не только 
конечная цель усилий партии, это 
и критерий оценки каждого дей-
ствия, усилия или законопроекта 
партии. Достаточно посмотреть на 
подход к формированию бюджета 
страны, области или муниципаль-
ного образования. Везде в приори-
тете именно интересы рядового 
гражданина. «Бюджет для людей» 
– основное достижение партии, ког-
да расходная часть определяется 
суммой конкретных мероприятий 
в интересах конкретных людей: до-
полнительные выплаты на детей, 
поддержка материнства и отцов-
ства, льготная ипотека и прочие 
инициативы партии, обеспеченные 
бюджетом.

Другое также очень важное на-
правление – создание условий ком-
фортного проживания в городах 
и поселениях. Люблю в отпуск на-
правляться в путешествие по стра-
не, накатываю под 10 тысяч км, и 
буквально везде видно, как пре-
ображаются дороги и населенные 
пункты. Даже в самых малых по-
селениях облагораживаются цен-
тральные площади, обустраива-
ются парковые зоны и зоны отды-
ха. Происходит обновление жило-
го фонда, Россия вылезает из бара-
ков. Сбалансированное сочетание 
общественных и личных интересов 
каждого жителя страны представ-
ляется мне наиболее значитель-
ным достижением партии.

Сергей  ШУВАЛОВ,
региональный координатор 
партийного проекта 
«Крепкая семья», директор 
Северодвинского центра 
реабилитации 
несовершеннолетних 
«Солнышко»:

– Среди наиболее значимых про-
ектов, которые сегодня реализу-
ются в Северодвинске, – «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Комфортная среда».  
Это те позитивные перемены, кото-
рые видны невооруженным глазом 
каждому жителю города.

Но меня, как координатора пар-
тийного проекта «Крепкая семья», 
больше беспокоят вопросы, связан-
ные с поддержкой семей. Мне ка-
жется, все, что сделано в этом отно-
шении за последнее время, и есть 
наиболее значимые решения, при-
нятые в Росси за последние деся-
тилетия. Это и выплата 10 тысяч во 
время локдауна, и помощь в подго-
товке к школе, и пособия с трех до 
семи, с восьми до 16 лет, и прочие 
меры. Очень радует, что мы под-
держиваем демографическую по-
литику государства.

В рамках проекта «Крепкая се-
мья» мы работаем по партийным 
запросам. У нас есть обществен-
ный совет, куда входят все регио-
нальные общественные движения 
– организации многодетных, при-
емных семей и прочие… Во гла-
ве угла – вопросы взаимодействия 
власти и общества по проблемам 
семьи, мы взаимодействуем и с ре-
гиональной Общественной пала-
той, с областным Собранием депу-
татов.

То есть являемся неким прово-
дником: приглашаем родителей 
– одиноких, многодетных, прием-
ных – и они рассказывают о тех си-
стемных проблемах, которые сегод-
ня волнуют каждую российскую 
семью. Например, сегодня суще-
ствует хорошая программа по вы-
делению земельных участков под 
жилищное строительство много-
детным семьям, но многие не мог-
ли воспользоваться этим правом – 
где-то почва неподходящая, неосна-
щенность инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой и пр. Мы ста-
ли поднимать этот вопрос, и у депу-
татов появилась предложение – вы-
давать взамен участков денежную 
компенсацию. К сожалению, пока 
сумма небольшая, и хотелось бы, 
чтобы ее размер был пересмотрен.

Какой еще вопрос нас волнует? 
Мы все жители Архангельской об-
ласти, почему, например, северод-
винцы, не могут получить уча-
сток, допустим, в Устьянах? Мо-
жет быть, семья с удовольствием 
бы переехала туда на ПМЖ. Все 
эти вопросы необходимо про раба-
тывать

Татьяна  АБРАМОВА, 
член местного политсовета, 
председатель Вельского 
районного собрания:

– Все законы, законопроекты, на-
правленные на поддержку семьи, 
детей-сирот; инициативы, касаю-
щиеся переселения из аварийного 
жилья; строительство и капиталь-
ный ремонт школ, строительство 
спортивных и детских площадок 
– все эти решения, которые сегод-
ня продвигает партия «Единая Рос-
сия», приняты в интересах людей, 
и я эту работу, безусловно, поддер-
живаю.

Эти инициативы реализуются 
и на территории Вельского райо-
на. Безусловно, самые важные из 
них касаются сферы образования. 
Так, уже несколько лет реализует-
ся программа ремонта спортивных 
залов школ. Три наших школы на 
следующий год попали в програм-
му капитального ремонта. Кроме 
того, при поддержке «Единой Рос-
сии» продвигается проект возведе-
ния школы на Горке Муравьевской.

Среди самых значимых для нас 
вопросов также выделение квар-
тир детям-сиротам. У нас на терри-
тории района работает три детских 
дома, поэтому ребят, которых необ-
ходимо обеспечить жильем, очень 
много. Все деньги, которые направ-
ляются на покупку квартир, осваи-
ваем, выделяются и дополнитель-
ные средства, но, конечно, хоте-
лось бы увеличения масштабов фи-
нансирования в этом вопросе.

Пожалуй, самые видимые ини-
циативы, которые реализуются 
при поддержке ЕР, – это благоу-
стройство территорий и ремонт до-
рог. У нас очень поменялся город 
за последнее время: отремонтиро-
вана набережная Вельска – теперь 
ее не стыдно показать гостям. Хо-
роший проект в рамках програм-
мы по формированию комфорт-
ной городской среды реализован в 
Долматово, где обустроен большой 
парк возле Дома культуры. Также 
в Кулое благоустроен парк возле 
старинного красивейшего ДК, соз-
дано очень хорошее место для про-
гулок и отдыха. Дворовые терри-
тории, особенно там, где наиболее 
активны главы, тоже приводятся в 
порядок по программе, воплощено 
много интересных проектов. И это 
только лишь самые заметные, яр-
кие примеры.

Если говорить о «Безопасных и 
качественных автомобильных до-
рогах», то в первую очередь хочет-
ся отметить трассу «Долматово – 
Няндома – Каргополь», а также до-
рогу от города до Пежмы. Все эти 
и многие другие воплощенные в 
жизнь инициативы стали большим 
плюсом для района и для его жите-
лей.
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СветланаÎприбыТКОВА

Все мы помним, что создан-
ное Владимиром Путиным 
движение «единство», а за-
тем и образованная на его 
основе президентская пар-
тия «единая Россия» сыгра-
ла большую роль в истории 
нашего государства, вытя-
нув страну из тяжелейшего 
кризиса, охватившего в 90-е 
годы все сферы ее жизнеде-
ятельности.

Вряд ли кто-то выразит несогласие 
с тем обстоятельством, что именно 
эта партия в начале нулевых объ-
единила лучшие умы, наиболее 
энергичных, опытных и талант-
ливых профессионалов во всех на-
правлениях – в политике, экономи-
ке, культуре, науке.

Численность населения Архан-
гельской области, по данным Рос-
стата, составляет 1 127 051 человек. 
В городах проживает 78 %, в сель-
ской местности 22 % населения. 
Поэтому мы предлагаем познако-
миться с активными партийцами, 
которые возглавляют местные от-
деления «Единой России» по всей 
области, и узнать, что происходит 
в отдаленных уголках нашего ре-
гиона.

Наталья БУБЕНЩИКОВА,  
секретарь Каргопольского  
местного отделения партии:

– Я в партию вступила недавно, в 
2020 году.

Почти сразу пришлось встать у 
руля местного отделения, потому 
что прежний руководитель сложил 
полномочия.

Хочется отметить, что партия – 
это постоянная работа и решение 
проблем населения. Здесь очень 
важна команда, которая тебя будет 
окружать. Пока у меня не хватает 
времени, чтобы выстроить работу 
планомерно, так как я являюсь гла-
вой Каргопольского муниципаль-
ного округа.

Но мы стараемся и активно при-
нимаем участие в реализации нац-
проектов. Например, в рамках про-
екта «Комфортная городская сре-
да» у нас было обустроено семь 
общественных территорий и пять 
дворовых, в том числе начато обу-
стройство парка Заречный. В рам-
ках проекта «Историческая па-
мять» благоустроены и отремонти-
рованы четыре памятника. На кон-
троле также региональный проект 
«Чистая вода», благодаря которо-
му в районе будет проведена рекон-
струкция систем водоснабжения.

Сейчас помогаем в строитель-
стве помещения для кошачье-
го приюта. Мы стараемся менять 
жизнь нашего населения к лучше-
му – идет строительство детских 
площадок, площадок для ГТО, а 
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также ремонт спортзалов и общеоб-
разовательных учреждений.

Каргопольское местное отделе-
ние также активно оказывает во-
лонтерскую помощь пенсионерам 
в приобретении продуктов пита-
ния, лекарств, оплате коммуналь-
ных услуг.

Если говорить про выборы, то у 
нас явка одна из самых лучших по 
области – 43%. Я считаю, что мы 
справились с задачей, несмотря на 
все трудности. Нам очень помогла 
работа наблюдателей, а также лич-
ные связи и в целом правильно вы-
строенная работа.    

В последние годы партия нахо-
дится в постоянном выборном про-
цессе. И как показывает время, 
«Единая Россия» всегда остается в 
лидерах.

Виктор ЧУЧМАН,  
секретарь Коношского  
местного отделения партии: 

– В партии я состою с 2007 года, 
сейчас являюсь исполняющим обя-
занности секретаря местного от-
деления. Но хочется отметить, что 
это мой третий приход на данную 
должность. У меня большой опыт в 
этом плане, знаю всю историю на-
шего отделения, более 15 лет в по-
литике.  

Поэтому отмечу, что избиратель-
ная кампания в этом году была до-
статочно сложной. У нас парал-
лельно шли поселенческие вы-
боры, и мне пришлось занимать-
ся подбором кандидатов. По ито-
гу справились мы хорошо, «Еди-
ная Россия» набрала в Коношском 
районе 34,50 % (2282 голоса). По 72 
избирательному округу лидером 
стал Александр Спиридонов, его 
результат по Коношскому району – 
36,63 % (2395 голосов). У нас всегда 
Коношский район отлично голосу-
ет, неравнодушные к своему буду-
щему люди здесь живут.

Наше местное отделение держит 
на контроле почти все националь-
ные проекты партии. Ярким приме-
ром является благоустройство пар-
ка у Дома культуры в центре Коно-
ши, которое осуществляется в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Благоустройство старто-
вало еще в прошлом году, а в этом 
– планируется проект завершить: 
здесь выложат брусчатку, устано-
вят бордюрные камни, скамейки, 
урны и фонари, выполнят озелене-
ние территории. Средства на часть 
работ выделила группа компаний 
«Титан».

К тому же в этом году наше пер-
вичное отделение Ерцевское выи-
грало конкурс первичных отделе-
ний. Они получили финансирова-
ние и сейчас реализуют проект по 
благоустройству поселка Ерцево.

Осенью этого года возле Ко-
ношской средней школы имени  
Н. П. Лаверова был построен но-
вый стадион, средства на часть ра-

бот также выделила группа компа-
ний «Титан». Сейчас пытаемся до-
биться строительства новой школы 
в Коноше, есть свои сложности, но 
мы не сдаемся.

В рамках нацпроекта БКАД-2021 
произведен капитальный ремонт 
двух фрагментов автодороги Коно-
ша – Вельск – около 30 километров. 
Это место – важный туристический 
маршрут Архангельской области, 
здесь 18 месяцев в ссылке провел 
поэт и лауреат Нобелевской пре-
мии Иосиф Бродский. В планах – 
привести в порядок всю трассу Ко-
ноша – Вельск, ремонт 114,4 кило-
метра дороги завершится к осени 
2024 года.

Работы много, есть к чему стре-
мится, поэтому на месте мы не сто-
им, а стараемся сделать жизнь од-
носельчан лучше и комфортнее.

Анна ЗАСЕДАТЕЛЕВА,  
секретарь Шенкурского  
местного отделения партии:

– Я вступила в ряды партийцев 
почти с начала основания «Единой 
России». Тогда партия очень гром-
ко заявила о себе, и я посчитала, 
что смогу принести пользу наше-
му району. Считаю, что в партии 
должны состоять инициативные 
люди.

Почти все реализуемые нацио-
нальные проекты находятся на 
контроле местного отделения. На-
пример, в рамках нацпроекта «Де-
мография» в Шенкурском райо-
не появилась площадка для сдачи 
комплекса ГТО. Стоимость обору-
дования для спортивного комплек-
са составила более трех миллионов 
рублей. На площадке установлены 
современные велотренажеры, раз-
личные гимнастические снаряды, 
силовые тренажеры, мишень для 
метания мяча, а также адаптиро-
ванное оборудование для людей с 
инвалидностью.

В этом году также району была 
выделена субсидия на обустрой-
ство и модернизацию плоскостных 
спортивных сооружений. Шенкур-
ский муниципальный район вы-
играл субсидию в размере 1 мил-
лиона 315 тысяч рублей на модер-
низацию хоккейного корта в селе 
Ровдино, также было выделено со-
финансирование из районного бюд-
жета в размере 180 415 рублей. По 
итогу вместо небольшой хоккей-
ной площадки 20х30, появился корт 

размером 24х48 метров. Полностью 
было заменено ограждение по пе-
риметру корта. Для местного насе-
ления это существенный объект.

В Шенкурсе на ремонт корта из 
федерального бюджета был выде-
лен 1,835 тысяч рублей. С учетом 
средств, выделенных районом, объ-
ем финансирования составил 1 952 
127 рублей. Уже в начале октября 
работы по асфальтированию корта 
были завершены.

Также мы вошли в региональ-
ный проект «Чистая вода», благо-
даря чему в районе будет проведе-
на реконструкция систем водоснаб-
жения. Реконструкция позволит 
обеспечить качественной питьевой 
водой почти пять тысяч жителей. 
Так, в Шенкурске будет построена 
станция очистки воды и водонасо-
сная станция.

Выборы у нас прошли на очень 
высоком уровне. На всех УИКах по-
бедила «Единая Россия» и канди-
дат по 73 избирательному округу 
Елена Вторыгина. Почти во всех 
УИКах победа состоялась с боль-
шим отрывом. Среди районов по 
результатам мы на пятом месте,  а 
по округу – на четвертом.

Если рассматривать выборы в 
органы местного самоуправления, 
то из 84 мандатов 63 у «Единой Рос-
сии», два мандата у ЛДПР и два у 
«Справедливой России», 17 оста-
лись за самовыдвиженцами.

На мой взгляд, это очень хоро-
шие результаты с учетом проблем, 
которые еще стоит решать. В боль-
шей степени такого результата по-
могла добиться слаженная работа 
команды и правильная организа-
ция всех избирательных процессов 
на территории района.

Мы работаем для людей, чтобы 
изменить и улучшить их жизнь, 
сделать ее более комфортной, полу-
чить какие-то новые возможности 
для реализации потенциала жите-
лей нашего района.

Елена ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,  
секретарь Мирнинского  
местного отделения партии:

– В ряды партии я вступила в да-
леком 2014 году. В большей степе-
ни на решение повлияла моя новая 
работа. В 2013 году я избралась де-
путатом городского Совета депу-
татов Мирного, и коллеги выбрали 
меня секретарем городского Сове-
та. Именно тогда и зародилось мое 
желание быть причастной к пар-
тийной деятельности.

«Единая Россия» предлагает 
много проектов и различных ини-
циатив, используя которые мож-
но получить реальные результаты, 
что мы и стараемся делать в нашем 
местном отделении уже на протя-
жении пяти лет. Можно сказать, 
что в 2021-м у меня первый партий-
ный юбилей на этой должности.  

За прошедший год в нашей рабо-
те особо хочется отметить реализа-
цию национального проекта «Жи-

лье и городская среда» и региональ-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В реа-
лизации данных проектов участву-
ют не только активные партийцы, 
но и неравнодушные односельчане. 
Итогом нашей работы в этом году 
стало появление в Мирном обнов-
ленных улиц, тротуаров и скверов.

Я вхожу в состав общественной 
муниципальной комиссии по ре-
ализации федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Еще в сентябре мы 
определили направления деятель-
ности на 2022 год. Работы еще мно-
го, поэтому на месте не стоим, ста-
раемся делать жизнь в нашем райо-
не комфортной для людей.

Хочется отметить, что в 2020 
году по инициативе фракции «Еди-
ная Россия» в городском Совете 
депутатов Мирного было подго-
товлено обращение к губернатору  
Александру Цыбульскому о вы-
делении средств на капитальный 
ремонт здания детской поликлини-
ки. И на сегодняшний день ремонт 
находится на стадии завершения. 
Мы очень надеемся, что обслужи-
вание детей в обновленном здании, 
отдельно от взрослого населения, 
начнется уже в 2021 году.

Огромное моральное удовлетво-
рение приносит участие во Всерос-
сийской акции «Помоги учиться 
дома». Хоть данный проект и труд-
ный в реализации, но мы не упу-
скаем никаких возможностей, что-
бы помогать детям. В этом году три 
многодетные семьи были обеспе-
чены компьютерной техникой от 
Мирнинского местного отделения.

В настоящее время также акту-
альна тема волонтерства, панде-
мия коронавируса наложила свой 
отпечаток. Мы оказываем посто-
янную помощь пожилым людям 
Мирного, а именно содействие в 
получения медицинской помощи 
и организация оказания других бы-
товых услуг, например, по ремон-
ту сантехники. В настоящее время 
стало актуальным организовывать 
автоволонтерство для помощи ме-
дицинским сотрудникам. Работаем 
в этом направлении.

На прошедших выборах в Го-
сударственную Думу мы показа-
ли хороший результат. Явка изби-
рателей составила 62 % – это до-
статочно высокий показатель. За 
«Единую Россию» и кандидата-од-
номандатника от партии Елену  
Вторыгину свои голоса отдали  
53 % избирателей.

На мой взгляд, успех выборов 
обеспечила слаженная работа орга-
нов местного самоуправления и не-
посредственно работа Мирнинско-
го местного отделения. Но не сто-
ит оставлять без внимания и рабо-
ту кандидата – Елены Вторыгиной, 
она принимала активное участие 
в большинстве встреч с жителями 
Мирного.

Но мы не останавливаемся, впе-
реди еще много работы и нереа-
лизованных проектов. Нам есть к 
чему стремиться.

Мы работаем 
для людей, 

чтобы изменить и 
улучшить их жизнь, 
сделать ее более ком-
фортной, получить 
какие-то новые воз-
можности для реа-
лизации потенциала 
жителей нашего рай-
она

В последние 
годы партия 

находится в постоян-
ном выборном про-
цессе. И как показы-
вает время, «Единая 
Россия» всегда оста-
ется в лидерах

повестка дня
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НатальяÎзАхАрОВА

Главным политическим со-
бытием этого года в Рос-
сии стали выборы. Позади 
– большая работа по моби-
лизации населения для уча-
стия в голосовании. Резуль-
тат единороссов: уверенное 
большинство жителей об-
ластного центра проголосо-
вали за партию власти.

В сегодняшней повестке дня – кон-
троль за реализацией нацпроек-
тов, организация волонтерской де-
ятельности, и, конечно, повседнев-
ные проблемы, от решения кото-
рых больше всего зависит качество 
жизни горожан. Об этом и многом 
другом мы беседуем с исполняю-
щим обязанности секретаря Ар-
хангельского городского отделе-
ния «Единой России», депутатом 
Архангельской городской Думы  
Иваном Воронцовым.

– Иван Александрович, как вы 
оцениваете итоги прошедшей 
избирательной кампании?

– Во-первых, уровень поддерж-
ки партии в городе Архангельске 
достаточно высокий. Если посмо-
треть в разрезе пятилетней давно-
сти, то явка в этом году была зна-
чительно выше – это, скорее всего, 
связано проведением голосования 
в течение трех дней. Во-вторых, 
«Единая Россия» по федеральному 
списку, а также в одномандатных 
округах одержала уверенную побе-
ду. Интересно, что Маймакса, Се-
верный округ, Исакогорка вошли 
в тройку лидеров по поддержке на-
ших кандидатов и партии в целом 
на своих территориях. А на острове 
Бревенник почти 50 процентов жи-
телей, которые пришли на избира-
тельные участки, проголосовали за 
единороссов. Это говорит о том, что 
люди верят партии, потому что ви-
дят изменения, – это самое главное.

Кстати, обычно Архангельск не 
очень активно голосовал за нашу 
партию. В этом году мы не толь-
ко выдержали планку, но по не-
которым показателям получили 
лучший результат, чем даже в тех 
районах области, где всегда в боль-
шинстве своем люди голосуют кон-
кретно за ЕР.

– Чем сегодня занимается 
местное отделение «Единой Рос-
сии», что в повестке дня?

– Две недели назад состоялся оче-
редной местный политсовет, на ко-
тором мы приняли в партию 18 че-
ловек. Это тоже говорит о том, что 
люди верят партии и вступают в 
наши ряды, становятся сторонни-
ками. Горожане, особенно моло-
дые, видят, что наша партия – хоро-
шая стартовая площадка для даль-
нейшего саморазвития.

Кроме того, эпидобстановка не 
дает расслабиться. Как и в первую 
волну пандемии, многие партийцы 
вновь возвращаются к волонтер-
ской деятельности. Сейчас решает-
ся вопрос о помощи учреждениям 
здравоохранения в развозке лекар-
ственных средств и доставке спе-
циалистов до места назначения. В 
Архангельске не хватает автотран-
спорта для бесперебойной работы 
медиков. Поэтому наши волонтеры 
садятся за руль и, можно сказать, 
выполняют роль таксистов и экспе-
диторов.   

– Кто они, ваши партийцы? 
Что за люди состоят в мест-
ном отделении?

– Это люди самых разных про-
фессий. И учителя,  и врачи, и пред-
приниматели, и общественники, и 
даже писатели. Многие, как я уже 
сказал, становятся волонтерами. 

Партия слышит людей
ОÎработеÎместногоÎотделенияÎпартииÎ«единаяÎроссия»Î–ÎÎ
вÎинтервьюÎсÎлидеромÎархангельскихÎединороссовÎиваномÎВоронцовым

Но, самое главное, все они патрио-
ты – малой родины, своей области 
и страны. Это те люди, которые хо-
тят стабильности, чтобы наш го-
род, регион, страна постепенно 
развивались, чтобы дети безопас-
но гуляли на улице, ходили в отре-
монтированные школы и детсады, 
чтобы обновлялись дороги, благо-
устраивались территории, чтобы 
был порядок и чистота.

– Пополняются ли партийные 
ряды молодежью? И как оцени-
ваете их перспективы?

– Да, и мы сегодня очень заин-
тересованы в молодежи. Ведь все, 
что наработано нами, необходимо 
передать следующему поколению, 
от которого зависит наше будущее. 
Мы готовим фундамент, а стены 
придется возводить молодым.

Я как депутат городской Думы 
посещал город-побратим Эмден. 
Мы увидели, что там есть большая 
проблема – всем политикам за 50 
лет. Они были удивлены, что у нас 
в гордуме средний возраст – поряд-
ка 40 лет и что молодежь интересу-
ется политикой.

– В одном из интервью вы от-
мечали, что главная задача 
партии «Единая Россия» – обе-
спечить обратную связь народа 
с исполнительной властью. Для 
этого в том числе в городе дей-
ствуют координационные сове-
ты.

– Сегодня в Архангельске работа-
ет девять координационных сове-
тов. Они дают возможность людям 
себя проявлять. Кто-то из председа-
телей советов уже стал помощни-
ком депутата Госдумы, кто-то на-
целивается на место в местном по-
литическом совете, кто-то, возмож-
но, пойдет на выборы в 2023 году. 
То есть это хороший шанс строить 
политическую карьеру в нашей 
партии.

Но в первую очередь координа-
ционные советы созданы для того, 
чтобы обеспечить связь с народом. 
Для людей это возможность взаимо-
действовать без посредников с пар-
тийцами на местах, доносить суще-
ствующие в округах проблемы. По-
том эти вопросы мы выносим на 
рассмотрение координационного 
совета, а при необходимости – мест-
ного политического совета, членом 
которого, к слову, является и глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

– Какие инициативы, направ-
ленные на улучшение жизни лю-
дей, продвигает местное отде-
ление партии – что можете за-
писать себе в актив?

– Это все, что связано с качеством 
жизни людей: работа управляющих 
компаний, состояние мусорных кон-
тейнерных площадок, проблема не-
законных граффити и многое дру-
гое. Один из примеров: секретарь 
первичной организации № 65 Ирина 
Зубова стала победителем област-
ного конкурса на лучшего секрета-
ря «первички», а их в нашем регионе 
порядка 600. Выигранные средства 
будут направлены на создание му-
рала на трансформаторной подстан-
ции в Октябрьском округе, которая 
сегодня изрисована надписями, дис-
кредитирующими и самих жителей, 
и наш русский язык.

– Лично вы как депутат гор-
думы много внимания уделяе-
те проблемам Северного округа. 
Какие из них самые острые? Над 
чем работаете сейчас?

– Я как депутат избран в гордуму 
жителями Северного округа в 2018 
году, а до этого был председателем 
общественного совета округа, так 
что это не чужая для меня террито-
рия. Считаю, что микрорайон сегод-
ня самый перспективный в плане 
застройки. Во-первых, он террито-
риально очень выгоден, так как на-
ходится в дельте реки Кузнечихи. 
Там прекрасная набережная, хоро-
ший пляж, куда летом многие горо-
жане приезжают поиграть в волей-
бол, позагорать, тем более сейчас 
это одна из самых экологичных тер-
риторий. Во-вторых, здесь есть вся 
основная инфраструктура – детские 
сады и школы, культурный центр и 
музыкальная школа, больница, по-
ликлиники, баня, бассейн, стадион, 
два учреждения среднего специаль-
ного образования, а также филиал 
САФУ с военной кафедрой.  

Если говорить о ключевых про-
блемах, то их три. Первая – транс-
портная доступность, ее может ре-
шить строительство нового моста. 
По предлагаемому проекту его воз-
ведут в районе действующей пон-
тонной переправы, выходящей 
на Талажское шоссе. Он поможет 
разгрузить автомобильный поток, 

движущийся с Сульфата в центр 
Архангельска через Соломбаль-
ский округ, и снизит нагрузку на 
Кузнечевский мост.

Проблема номер два – это част-
ные сети отопления и горячего во-
доснабжения. По отоплению пони-
мание есть – уже год в Северном 
округе действует режим повышен-
ной готовности, благодаря чему все 
аварии устраняются оперативно, 
на территории работает отдельная 
бригада ТГК-2.

А вот по ГВС проблема пока 
не решена. Собственник переда-
ет сети в аренду другим юридиче-
ским лицам, те по договору несут 
обязательства по содержанию тру-
бопроводов, но, к сожалению, их не 
выполняют. На сегодняшний день 
прокуратура находится в судебных 
тяжбах с собственником. Мы наде-
емся либо принудить его к капи-
тальному ремонту коммунальных 
сетей, либо изъять их в муници-
пальную казну, а в дальнейшем пе-
редать в руки надежных ресурсос-
набжающих организаций по кон-
цессионному соглашению.

Некоторые считают, что лучше 
отдать этот коммунальный объект 
в частные руки. Но у нас уже был 
печальный опыт: в 2009 году тот же 
собственник, который участвовал 
в банкротстве СЦБК, забрал себе 
сети уличного освещения, потом 
перепродал в другому частнику. 
В течение нескольких лет свет на 
улицах Северного округа не горел, 
люди ходили с фонариками! По-
том пришла команда депутатов от 
«Единой России», начала педалиро-
вать этот вопрос, садились за стол 
переговоров с собственником, но он 
хотел заработать и поднял тариф 
выше городского, поэтому прийти 
к соглашению мы не смогли. На сес-
сии гордумы в тот момент добави-
ли в бюджет «Горсвета» 20 миллио-
нов рублей, и после трехлетней тем-
ноты установили параллельные ли-
нии уличного освещения.

Ну а третья проблема – это ветхое 
и аварийное жилье, которого в Се-
верном округе очень много – более 
120 домов. Оно строилось вместе с 
комбинатом в 30-40 годы по принци-
пу барачной системы. И сейчас все 
эти здания пришли в негодность. 
Это связано и с работой предыду-
щих управляющих компаний, ко-
торые долгие годы зарабатывали 
на жителях деньги, не вкладывая 

ни копейки в вверенные им дома. 
Мы инициировали смену этой УК, 
и сейчас пришла благонадежная 
компания, уже виден прогресс – 
дома готовятся к зиме, утепляют-
ся, ремонтируются крыльца, дере-
вянные тротуары...

Сегодня в повестке дня также во-
прос о сокращении санитарно-за-
щитных зон, для того чтобы в по-
следующие годы на их месте мож-
но было строить новые жилые 
кварталы. Таких зон несколько в 
Северном округе, одна уже снята. 
И мы продолжаем работу в этом 
направлении совместно с админи-
страцией города и области.

У нас сильная команда: наш ло-
комотив – председатель окружного 
общественного совета Валентина  
Попова, депутат областного Со-
брания Михаила Авалиани и де-
путаты городской Думы Ольга  
Синицкая и я. Мы выступаем од-
ним фронтом вместе с администра-
цией Северного округа.

– Иван Александрович, реа-
лизация национальных проек-
тов, наверное, важнейшая зада-
ча для «Единой России». Какова 
здесь ее роль? Не только ведь в 
контроле?

– Нас беспокоит немаловажная 
проблема – то, как формируют-
ся те или иные проекты: зачастую 
их разрабатывают на компьютере, 
даже не выезжая на территорию. 
Из-за этого не раз возникали про-
блемы уже при реализации проек-
та, поскольку не учитывались все 
нюансы, а соответственно, недофи-
нансирование.

Поначалу, когда нацпроекты поя-
вились, не хватало специалистов, на 
рынок выходили не очень добросо-
вестные компании, такие как «Хотта-
быч», например. Они брались за ра-
боту и потом бросали объект на пол-
дороги. Сейчас рыночные отноше-
ния сформировались таким образом, 
что слабые уходят, а сильные оста-
ются, и наша задача как членов пар-
тии – следить за этими сильными, 
подсказывать им правильный век-
тор развития, указывать на те или 
иные проблемы. Но самое главное – 
сделать так, чтобы проекты до нача-
ла реализации обсуждались на пло-
щадке общественных советов. Ведь 
кто, как не общественность, прожи-
вающая на конкретной территории, 
знает, в какую сторону ведет «народ-
ная тропа». И лучше сразу сделать 
так, как удобно жителям, чтобы они 
понимали: власть их не только видит 
и слышит, но и уважает. Наша зада-
ча – обеспечить эту связь.  

– В самом начале вы сказа-
ли, что люди доверяют «Еди-
ной России», это еще раз доказа-
ли прошедшие выборы. На ваш 
взгляд, в чем слагаемые успеха? 

– Партия – это люди в первую оче-
редь. И мы в своей работе опираем-
ся на мнения жителей, это тоже 
члены нашей команды, как и адми-
нистрация города и округов. Ведь 
очень многое зависит от сплочен-
ности общества и власти.

К тому же мы партия не слов, а 
дела и прилагаем все усилия, что-
бы обещания не расходились с ре-
зультатами работы. На нас боль-
шая ответственность. Не зря «Еди-
ная Россия» на протяжении 20 лет 
является флагманом российской 
политики.  

 � Иван  
Воронцов: 
«Мы в своей 
работе 
опираемся 
на мнения 
жителей, это 
тоже члены 
нашей ко-
манды, как и 
администра-
ция города и 
округов. Ведь 
очень многое 
зависит от 
сплоченности 
общества и 
власти».  
фОТО:ÎиВАНÎмАлыгиН

Мы партия не слов, а дела и прилагаем 
все усилия, чтобы обещания не расхо-

дились с результатами работы. На нас боль-
шая ответственность. Не зря «Единая Россия» 
на протяжении 20 лет является флагманом 
российской политики

Обычно Архан-
гельск не очень 

активно голосовал за 
нашу партию. В этом 
году мы не только вы-
держали планку, но 
по некоторым показа-
телям получили луч-
ший результат, чем 
даже в тех районах 
области, где всегда в 
большинстве своем 
люди голосуют кон-
кретно за ЕР
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Этой осенью забот у секрета-
ря Новодвинского местного 
отделения «единой России» 
Андрея Малыгина прибави-
лось: на довыборах в Архан-
гельское областное Собрание 
единоросс одержал убеди-
тельную победу.

Политик вошел в комитет по бюд-
жету и налогам и сегодня вместе с 
коллегами по фракции активно ра-
ботает над проектом областного 
бюджета, который региональный 
парламент рассмотрит на сессии 
уже 1 декабря. А параллельно про-
должает руководить местным от-
делением партии.

Как удается совмещать эти на-
правления работы и какие пла-
ны строит политик на ближай-
шее будущее? Об этом в интервью  
Андрея Малыгина нашей газете. 

– Андрей Анатольевич, как 
прошла избирательная кампа-
ния? Как оцениваете ее резуль-
таты? И что даст Новодвинску 
ваша победа?

– Несмотря на то что в нашем 
округе было три кандидата, изби-
рательная кампания была слож-
ной и конкурентной. Есть люди, ко-
торые голосуют протестно, какие 
бы аргументы ты ни предъявлял. 
И когда кандидатов мало, один из 
них может просто получить голоса 
протестного электората. Собствен-
но, так практически и получилось 
– большой процент голосов набрал 
мой ближайший соперник, бывший 
глава Новодвинска. Считаю, моя 
победа позволит выстроить более 
конструктивные отношения между 
местной властью и региональным 
парламентом, что будет способство-
вать решению городских вопросов. 

– Вы не новичок в проведении 
избирательных кампаний? Ка-
кой ваш главный принцип здесь?

– Не избегать встреч с населени-
ем, не отходить от своих принци-
пов и не давать не подкрепленных 
конкретными решениями обеща-
ний.

– В чем была основная слож-
ность кампании?

– Сложности, конечно, внесла 
пандемия, потому что из-за ограни-
чений нельзя было проводить мас-
штабных мероприятий, и я встре-
чался с избирателями в так называ-
емых малых группах людей. В том 
числе в ходе проведения субботни-
ков, когда можно и полезное дело 
сделать, а заодно и пообщаться. Та-
кие продуктивные встречи у нас 
прошли и в Заостровье, и в Рикаси-
хе, и в Васьково, и, разумеется в Но-
водвинске, а на них пришли самые 
инициативные люди. Так что кам-
пания, я считаю, была продуктив-
ной. Проблемы, которые волнуют 
новодвинцев, мне известны, ведь я 
трижды избирался в городской Со-
вет депутатов, а Приморский район 
для меня был новой территорией, и 
вопросы, которые там требуют пер-
востепенного решения, конечно, 
тоже другие. 

– Андрей Анатольевич, време-
ни на то, чтобы реализовать 
наказы избирателей, у вас не 
так много – неполный депутат-
ский срок, а всего два года. На 
чем акцентируете свою работу 
в областном Собрании? 

андрей МаЛыгин: 

«Если надо, и бензопилу  
в руки возьмем»
малыеÎделаÎноводвинскихÎединороссовÎ–ÎзалогÎбольшихÎполитическихÎпобедÎиÎдоверияÎлюдей

– Если говорить о Приморском 
районе, то с его главой Валенти-
ной Алексеевной Рудкиной в по-
стоянном контакте, не скажу, что 
приморцы загрузили меня зада-
чами – районная администрация 
работает очень ответственно и по 
максимуму реализует возможно-
сти и национальных проектов, и го-
сударственных программ. Но есть 
по ряду населенных пунктов вопро-
сы, которые мне за два года надо 
постараться решить. 

К слову, я отметил в ходе пред-
выборной работы в округе, что так 
называемые болевые точки на тер-
риториях меняются. Если еще не-
сколько лет назад основные запро-
сы от людей были на благоустрой-
ство, то сейчас сделан такой рывок 
и за счет программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
и за счет дорожного нацпроекта, и 
нам, действительно, многое уда-
лось сделать. Сегодня на первое 
место вышли проблемы здравоох-
ранения. И конечно, пандемия. Она 
накладывает серьезный отпечаток 
на все сферы жизни – бизнес, кото-
рый сложно переживает ограниче-
ния, образование с удаленной уче-
бой, здравоохранение…

В Новодвинске планирую с кол-
легами продолжить реализацию на-
шей инициативы по ремонту дворо-
вых проездов. У нас готова проект-
ная документация на работы в семи 
дворах. Один мы отремонтировали 
в этом году, еще два – в следующем. 

Сейчас как раз активно идет рабо-
та по обсуждению проекта бюдже-
та на следующий год. Но, к сожале-
нию, такими темпами мы эту нашу 
инициативу будем реализовывать 
слишком долго. Поэтому будем ис-
кать варианты, чтобы привлечь до-
полнительное финансирование. 

– Выбранный вами комитет в 
облсобрании ключевой, но хоро-
шо, когда денег много – легко всем 
раздать, а когда их не хватает, 
надо определять приоритеты…

– В нашем комитете по вопросам 
бюджета, финансов и налоговой по-
литике работают опытнейшие по-
литики области: возглавляет ко-
митет Сергей Вениаминович  
Моисеев, его заместитель – На-
дежда Ивановна Виноградова. 
Буду учиться у них. 

Две сессии уже прошли, на од-
ной из них рассмотрели 52 вопроса. 
Это непривычно, поскольку на на-
ших городских сессиях обсуждает-
ся значительно меньше. Механизм 
работы, в принципе, понятен, да и 
на раскачку времени нет. Сейчас 
активно работаем в комитете над 
проектом областного бюджета. И 
конечно, мы определяем первоо-
чередные расходы на социальную 
поддержку людей. 

– Вы возглавляете местное 
отделение партии. Не сложно 
совмещать эту работу с депу-
татской? 

– Назвался груздем – полезай в 
кузов. На самом деле у меня здесь 
прекрасные помощники. В частно-
сти, мой заместитель – депутат гор-
совета Евгений Каменев. Но вооб-
ще, в ближайшее время планирует-
ся отчетно-выборная конференция. 
Будем переизбирать политсовет, 
руководящие органы. Конечно, это 
не значит, что мы плохо работа-
ем и всех надо сменить. Это обыч-
ный для «Единой России» процесс 
обновления, который пройдет во 
всех местных отделениях партии 
по всей стране. 

– А что сегодня в повестке дня 
Новодвинского отделения пар-
тии, помимо подготовки к кон-
ференции, чем занимались? 

– Конечно, нашей основной зада-
чей была организация избиратель-

ной кампании, в ходе которой мы 
тоже успели сделать много полез-
ного. Традиционно мы ежедневно 
работаем с обращениями жителей. 
Их немало поступает в нашу обще-
ственную приемную. И выполняем 
данные обещания, анализируем на-
казы, что и как можно сделать. 

Плотно работаем с фракцией 
«Единая Россия» в городском сове-
те. Сегодня была сессия горсовета, и 
депутаты поддержали нашу иници-
ативу и выделили порядка 328 тысяч 
на ремонт помещений в спортивной 
школе и 150 тысяч на закупку аккор-
деона для Детской школы искусств. 
Она у нас в Новодвинске одна, и де-
тей в нее ходит много. Ребята доби-
ваются успехов в различных конкур-
сах. Администрация школы обрати-
лась к нам с просьбой помочь в при-
обретении музыкального инстру-
мента, а мы уже в свою очередь этот 
вопрос проработали с фракцией. 

Есть и небольшие проекты, реа-
лизация которых значима для го-
рожан. Например, в этом году мы 
помогли новодвинским обществен-
никам, которые победили в конкур-
се проектов от АЦБК «4Д», но не 
смогли самостоятельно реализо-
вать свой проект. Очень активные 
бабушки не рассчитали свои силы, 
но приобрели все необходимое обо-
рудование на средства гранта, а 
партийцы помогли его установить, 
поставили скамейки, которые до-
полнительно выделил Архангель-
ский ЦБК. Наши друзья – предста-
вители Российского Союза ветера-
нов Афганистана из Северодвин-
ска – привезли нам саженцы кедра 
и лиственницы. Их мы высадили и 
в этом дворе, и в других местах. 

Несколько обращений было об 
установке перил в подъездах. В од-
ном из домов крыльцо всего в две 
ступеньки, но там живет много пен-
сионеров, и даже их им преодолеть 
сложно. Особенно, если там нет пе-
рил. Сейчас это обращение в рабо-
те. И хочу отметить, что все, что мы 
делаем в ответ на обращения лю-
дей, мы делаем очень качественно. 
Во многом нам помогают наши пар-
тнеры – Архангельский ЦБК и Ар-
хангельский фанерный завод.

Продолжает работу наш волон-
терский центр – партийцы оказы-
вают помощь Новодвинской гор-
больнице в доставке лекарств. Мы 
встретились с ее главврачом и 
определились, какая помощь нуж-
на и в чем конкретно мы можем по-
мочь. 

– Вы в своем отделении рабо-
таете, можно сказать, на зем-
ле. Может быть, это не ваши 
задачи, откликаться на каж-
дое обращение горожан, а, на-
пример, депутатов? 

– Наша позиция здесь проста: 
если к нам обращаются люди и у 
нас есть возможность им помочь, 
мы всегда поможем. А вопросы бы-
вают самые разные. Но если мы не 
в силах чего-то сделать, то честно и 
открыто об этом говорим. Доверие 
людей потерять очень легко, а вер-
нуть очень сложно. Но я думаю, что 
тот результат, который мы полу-
чили на прошедших выборах, под-
тверждает: мы идем правильным 
путем. Как вы сказали, здесь на 
земле мы делаем все, что можем, 
и не боимся никакой работы. Если 
надо, и бензопилу в руки возьмем, 
и лопату.

– 1 декабря «Единая Россия» 
отмечает 20-летие со дня обра-
зования. Какие события, дости-
жения для вас в ее истории ста-
ли ключевыми?

– При всех тех сложностях и не-
популярных решениях очень мно-
гое удалось за это время сделать. 
Для меня очень важно, что сегодня 
с Россией считаются. Я помню, как 
относились в мире к нашей стране в 
90-е годы. Да и внутренние пробле-
мы были глобальные – невыплата 
заработной платы, спад экономи-
ки. Помню, какой была наша ар-
мия и какую гордость наши воору- 
женные силы вызывают сегодня. 

Меня вдохновляют перемены, 
что происходят практически на 
глазах. Мы наконец-то активное 
расселяем аварийное жилье. Раз-
виваем дорожную инфраструкту-
ру – такого ремонта дорог, как раз-
вернулся в рамках национального 
проекта буквально в последние два 
года, Новодвинск не видел уже дол-
гое время. Очень впечатляет каче-
ство федеральных дорог и то, что 
вместе с новыми трассами появля-
ется и современная дорожная ин-
фраструктура. 

Если к нам обращаются люди и у нас 
есть возможность им помочь, мы всегда 

поможем. А вопросы бывают самые разные. 
Но если мы не в силах чего-то сделать, то 
честно и открыто об этом говорим. Доверие 
людей потерять очень легко, а вернуть очень 
сложно. Но я думаю, что тот результат, кото-
рый мы получили на прошедших выборах, 
подтверждает: мы идем правильным путем

Расслабляться 
точно нель-

зя. Надо постоянно 
работать, двигаться 
вперед, реализовы-
вать обещания, реа-
гировать на вызовы. 
Да и времени, чтобы 
почивать на лаврах 
у нас нет, – выборы 
проходят практиче-
ски каждый год
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Очень многое сделано для бла-
гоустройства общественных про-
странств – не только города нашей 
агломерации меняют свой облик, 
но и районные центры, небольшие 
поселения. Нельзя не отметить 
огромное количество построенных 
современных детских садов и школ. 

А если говорить конкретно о Но-
водвинске, то, что меня лично очень 
радует, как и всех его жителей, так 
это то, что мы при поддержке губер-
натора Александра Витальеви-
ча Цыбульского, депутата Госду-
мы Елены Андреевны Вторыги-
ной наконец-то добились капиталь-
ного ремонта НГКЦ. Глава региона 
этот вопрос поднял на федеральном 
уровне, пригласил к нам вице-пре-
мьера Татьяну Голикову и мини-
стра культуры РФ Ольгу Любимо-
ву. Уверен, что уже в следующем 
году ремонт начнется, ведь сред-
ства на эти цели в областном бюд-
жете уже предусмотрены. 

– Андрей Анатольевич, а как 
вы вообще пришли в политику? 
Как решили стать депутатом?

– Не поверите, но мой путь в по-
литику начался с благоустройства 
двора в доме, где живу с семьей. Он 
был таким неприглядным – зарос-
ший ивняком, с разбитыми проез-
дами. Детям негде было поиграть. Я 
возглавил инициативную группу, и 
мы оборудовали гостевую парковку, 
детскую площадку. Пока решали все 
вопросы с администрацией, немного 
поднаторел, выступая посредником 
между общественниками и властью. 
А потому подумал, что так же могу 
помогать и другим новодвинцам. 
Кстати, как только избрался в гор-
совет, мы начали реализацию проек-
та «Детские площадки – детям». Так 
что опыт пригодился.

– Андрей Анатольевич, как вы 
считаете, какое сегодня «Еди-
ная Россия» переживает время? 
Достаточно ли она сильна, что-
бы не беспокоиться о том, что 
на ее статус кто-то посягнет?

– Расслабляться точно нельзя. 
Надо постоянно работать, двигать-
ся вперед, реализовывать обеща-
ния, реагировать на вызовы. Да и 
времени, чтобы почивать на лаврах 
у нас нет, – выборы проходят прак-
тически каждый год. Как только 
ты дашь слабину, как только люди 
поймут, что ты не работаешь, так 
сразу потеряешь их доверие.

– И какие же вызовы перед еди-
нороссами стоят сегодня?

– Естественная убыль населения. 
Мне кажется, это глобальная про-
блема, и она касается практически 
всей территории нашей страны. 
Для Севера это сложные климати-
ческие условия и отток населения. 
Несмотря на северные надбавки, 
заработная плата здесь зачастую 
ниже, чем в центральных регио-
нах России, поэтому отсюда и мо-
лодежь уезжает, и семьями уезжа-
ют. Это – вызов. Конкретного реше-
ния этой проблемы пока нет, хотя 
целый пакет мер разработан, в том 
числе и государственные програм-
мы, направленные на привлечение 
в сельские районы медицинских 
работников, учителей.

– Андрей Анатольевич, есть 
ли что-то, что бы вы изменили 
в методах работы партии?

– Возможно, обеспечить конку-
рентную среду внутри партии. В 
особенности в период внутрипар-
тийных выборов, перевыборов 
на уровне политических советов, 
местных отделений. И полностью 
исключить популизм, которым, к 
сожалению, иногда еще грешат не-
которые партийцы. И главное, ис-
ключить случайных людей.

– А как понять, что человек 
попал в партию случайно?

– Время покажет. Здесь ведь все 
просто: мы видим тех, кто по пер-
вому звонку готов ринуться на по-
мощь. Поддержать субботник или 
для волонтерского центра развезти 
лекарства и прочее. К счастью, та-
кие партийцы у нас в большинстве, 
о чем говорят наши реализованные 
малые дела. 

АлександрÎНиКОлАеВ

Заместитель предсе- 
дателя Совета отцов  
Архангельской области,  
региональный координатор 
партийного проекта «еди-
ной России» «Крепкая се-
мья» Сергей шувалов –  
о роли отца в семье  
и жизни, о новом праздни-
ке дне отца.

Сергей Шувалов воспитыва-
ет двух дочерей. Директор Севе-
родвинского СРЦН «Солнышко», 
член президиума межрегиональ-
ной общественной организации 
«Союз отцов России», ведет де-
ятельность в координации дей-
ствий между этой организацией и 
государственными структурами 
на уровне Российской Федерации.

В настоящее время в Союзе от-
цов России находятся представи-
тели из пятидесяти с лишним ре-
гионов страны, сейчас объедине-
ние проходит перерегистрацию, 
чтобы стать Всероссийским сою-
зом отцов.

– Президент России Владимир 
Путин активно поддержал чая-
ния общественности о государ-
ственном празднике Дне отца. В 
соответствии с указом президен-
та такой праздник теперь будет 
отмечаться в октябре.  У нас есть 
День матери, День семьи, но как 
без отца может быть семья? 

Но день отца не должен превра-
титься в подобие Дня защитника 
Отечества. Мы предполагаем, что 
это будет семейный праздник, 
посвященный отцу. Вспомнить 
отца, поблагодарить его – ведь 
мы все рождены отцом и мате-
рью. Поэтому мы всегда напоми-
наем родителям при разводе: раз-
водятся муж с женой, а у ребенка 
всегда останутся папа и мама, и 
делить ребенка не надо.

Наработанного опыта для тако-
го праздника, конечно, немного: 
не было такой традиции ни в цар-
ской России, ни в Советском Сою-
зе. Почему-то об отце забывают, и 
это очень обидно и неправильно. 

Ведь у нас сейчас стереотип, 
что отец – это «кошелек», такая 

«машина» для зарабатывания де-
нег. Но отец – это тот человек, ко-
торый является внешним агрега-
тором вокруг ребенка. Если мать 
занимается миром внутри, обу-
страивает жизнь внутри семьи, 
то отец – это внешний мир. Он вы-
ступает и защитником, и прово-
дником, и обществом для ребен-
ка. Отец – та часть семьи, кото-
рая выводит ребенка во внешний 
мир. Именно поэтому чем старше 
становится мальчик, тем больше 
он отдаляется от матери и при-
ближается к отцу.

Меня часто спрашивают,  что 
необходимо знать или делать, что-
бы быть правильным отцом? Да 
ничего не нужно делать, просто 
действовать по принципу «делай 
как я». Любишь футбол – играй с 
ребенком в футбол, любишь ры-
балку – ходите на рыбалку вме-
сте. Пошел пилить – «делай как 
я». Главное – вместе. Здесь не нуж-
но никакой морали, для этого есть 
женщина. Первый раз неправиль-
но отпилит? Ну дайте ему доску на 
пять сантиметров больше. Пусть 
он знает, что он тоже мужчина и 
эта доска отпилена им, этот гвоздь 
забит им. Дадите сыну молоток и 

гвозди, а он себя по пальцам уда-
рит? Пусть ударит, иначе не пой-
мет, что это больно.

Мы в конце 60-х годов прошлого 
века ушли в женское воспитание, у 
нас теперь мужчин нет ни в школе, 
ни в детском саду. А в 1980–1990-е  
годы отцы ударились в зарабаты-
вание денег, работали на двух-трех 
работах. Мужчина «ушел» из се-
мьи, его не было как показателя 
мужской силы. Получается, что 
мы воспитали уже несколько поко-
лений, выращенных женщинами, 
а они, не в обиду будет сказано, ча-
сто пытаются заглушить мужскую 
инициативу. И бывает – толковый 
парень, а лидерства и инициати-
вы в нем нет, и понадобится вре-
мя, чтобы их возродить. Отрадно, 
что сегодня и женщины понима-
ют, что невозможно построить гар-
моничный здоровый мир без отца 
и мужчины.

Мужчины устают, если они 
профессионально занимают ли-
дерские позиции. И им порой хо-
чется быть равными среди рав-
ных. Например, мы проводи-
ли «Папа-школу», к нам пришел 
отец шестерых детей. Я его спра-
шиваю: «Чему я смогу тебя нау-

чить, если у меня только двое?» 
А он ответил, что все его шесте-
ро детей – разные, а к рождению 
седьмого он хочет подойти осоз-
нанно. Его рассказ мы слушали, 
открыв рты.

Вы обращали внимание на то, 
сколько сейчас гуляет с детски-
ми колясками молодых дедушек 
и пап? Ведь еще недавно, лет пят-
надцать назад, это было исключе-
ние. Значит, пришло осознанное 
родительство, осознанное отцов-
ство. Может быть, вокруг этого 
отцовства и все остальное будет 
меняться в лучшую, естествен-
ную сторону.

Вот у нас в Госдуме есть Коми-
тет по вопросам семьи, женщин 
и детей. А куда мужчины из этой 
фразы делись? Есть в государстве 
концепция поддержки женщин, 
концепция поддержки детей. А 
концепции поддержки мужчин 
нет. А почему в обществе не об-
суждается тема здоровья муж-
чин. Вы когда слышали в послед-
ний раз, чтобы мужчины обследо-
вались? Мы говорим о рождаемо-
сти, о демографии. Мальчик лет с 
15 должен знать, к какому врачу 
ему идти и на какой участок.

осознанное отцовство
уÎнасÎсейчасÎстереотип,ÎчтоÎотецÎ–ÎэтоÎ«кошелек»,ÎÎ
такаяÎ«машина»ÎдляÎзарабатыванияÎденег.ÎÎНоÎотецÎ–ÎэтоÎтотÎчеловек,ÎÎ
которыйÎвыводитÎребенкаÎвоÎвнешнийÎмир

Соответствующий указ под-
писал Президент России 
Владимир Путин. Об этом в 
социальной сети сообщил 
губернатор Архангельской 
области Александр  
цыбульский.

Напомним, что с инициати-
вой присвоения почетного имени  
аэропорту в правительство регио-
на обратился коллектив Второго 
авиаотряда. В ходе проведенного 
общественного обсуждения, в ко-
тором участвовали все неравно-
душные граждане, были выбра-
ны имена более 40 возможных 
кандидатов из разных сфер.

Конечный список был сфор-
мирован с учетом определенных 
критериев и мнения экспертов. В 
него вошли: Иван Черевичный, 
Дмитрий Вершинский, Нико-

лай Гулаев, Борис Чухновский, 
Николай Свечников, Влади-
мир Киселев. Все они являются 
заслуженными летчиками и име-
ли какое-либо отношение к Ар-
хангельску и аэропорту Васьково.

– Кандидатуру легендарного 
полярного летчика поддержало 
большинство жителей Архан-
гельской области, которые при-
няли участие в общенародном 
голосовании этим летом, – на-

писал глава региона. – С именем 
Ивана Ивановича Черевично-
го связано много славных стра-
ниц истории Крайнего Севера. 
Под его руководством проходи-
ли уникальные исследования по 
освоению полярных территорий. 
Много лет он совершал вылеты 
из Васьково, именно отсюда экс-
педиция Черевичного отправи-
лась к «полюсу недоступности» 
– этот полет стоит в одном ряду 
с покорением Арктики. Теперь 
имя великого полярного летчи-
ка навсегда сохранено в назва-
нии аэропорта.

Александр Цыбульский доба-
вил также, что в планах пред-
приятия – увековечить память об 
остальных летчиках-героях, кото-
рые были предложены для уча-
стия в народном голосовании. Их 
имена могут быть присвоены са-
молетам Л-410.

Аэропорту Васьково присвоено имя  
летчика Ивана Черевичного
КандидатуруÎлегендарногоÎполярногоÎлетчикаÎподдержалоÎÎ
большинствоÎжителейÎАрхангельскойÎобласти

 � Сергей  
Шувалов: 
«Отец – та часть 
семьи, которая 
выводит ребен-
ка во внешний 
мир. Именно 
поэтому чем 
старше стано-
вится мальчик, 
тем больше он 
отдаляется от 
матери и при-
ближается к 
отцу»
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Каким было это время для 
единороссов? Какие задачи 
решали партийцы? Как они 
трансформировались к се-
годняшнему дню? На эти и 
другие вопросы Андрей Ан-
нин ответил в интервью на-
шей газете.

ПОЛиТичеСКий 
РОМАНТиЗМ

– Андрей Олегович, вы стояли 
у истоков создания регионально-
го отделения «Единой России». 
Что запомнилось из того време-
ни?

– Да, я участвовал в первом орга-
низационном собрании и началь-
ный этап охарактеризовал бы как… 
политический романтизм.  Все 
было внове. У нас были сильные оп-
поненты, и тогда, наверное, возни-
кало больше дискуссий и у нас са-
мих еще не сложилось понимания, 
что мы являемся руководящей пар-
тией. Поэтому всегда находились 
в интересной дискуссии с испол-
нительной властью. Партия была 
больше общественной, чем полити-
ческой структурой в области управ-
ления, принятия решений.

Ну и, кроме того, мне кажется, 
что на том этапе было больше эмо-
ций. От души и очень искренних.

КАК Не СТАТь 
чиНОВНичьей 
ПАРТией?

– А что сегодня, когда партия 
набрала политический вес?

– Партия немного политически 
«забронзовела», от чего периоди-
чески предостерегает  нас и прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин. Он об этом не единожды го-
ворил на съездах «Единой России».

Для нас, я считаю, очень важно 
не становиться «чиновничьей» пар-
тией, приложением к исполнитель-
ной власти. Партия формирует ис-
полнительную власть, а не наобо-
рот, учитывая партнерские отно-
шения, безусловно.

Я-то еще застал КПСС и помню, 
к чему такое положение вещей при-
водит. На мой взгляд, имея полити-
ческую должность, человек не мо-
жет занимать руководящую в ис-
полнительной власти. И рассма-
тривать партию как приложение к 
карьере.

Ну а партийцам следует быть 
ближе к народу, в особенности де-
путатам. Да что там! Они и есть 
сам народ. 

РАбОТАТь ТРиедиНО

– На ваш взгляд, какие собы-
тия, влияние на которые ока-
зала «Единая Россия», наиболее 
значимы и для страны, и для 
нашей области, в частности?

– Я очень уважительно отношусь 
к лидеру нашего государства, и 
для меня те партнерские отноше-
ния, которые на протяжении 20 лет 
складываются между президентом 
и партией, – это основа. На первых 
этапах «Единство» и «Единая Рос-
сия» помогли Владимиру Влади-

мировичу стать президентом, и он 
никогда, как бы партию ни ругали 
– справедливо, несправедливо, от 
этого партнерства не отказывал-
ся. Притом что у него, как лидера 
страны, рейтинг всегда был выше 
партийного. Он понимает, что пар-
тия – важный и необходимый ин-
струмент в развитии государства 
и управлении им. Вместе с прези-
дентом мы принимаем важней-
шие в жизни страны и ее граждан 
законы, в том числе и сложные, и 
непопулярные, такие, как, напри-
мер, пенсионная реформа. Я к это-
му закону тоже не очень хорошо 
отношусь, но необходимость пен-
сионной реформы понимаю. Как и 
то, что ответственность за нее не-
сут все – и исполнительная власть, 
и партия. И для меня важно все эти 
20 лет, что  исполнительная, зако-
нодательная и партийная власть 
работают  триедино. Это намного 
важнее, чем отдельные решения, 
прописанные на бумаге.

СдеЛАНО МНОГОе,  
чТО Люди ПРОСиЛи

– А если вернуться к нашему ре-
гиону, что за эти 20 лет удалось 
сделать для его развития, разу-
меется, при участии партии?

– Давайте я расскажу об этом на 
примере своего района – Виногра-
довского.  20 лет местная партий-

ная организация добивалась строи-
тельства больницы – мы каждому 
губернатору, начиная с Анатолия 
Ефремова, доказывали важность 
этой задачи. В конце концов, бла-
годаря поддержке депутатов фрак-
ции «Единая Россия» в облсобрании 
решение о выделении средств было 
принято. И при активной поддерж-
ке губернатора Александра Вита-
льевича Цыбульского построили 
больницу. Для меня, моих товари-
щей по партии, жителей района это 
судьбоносный момент. 

Конечно, в сфере здравоохране-
ния есть проблемы и допущены 
ошибки в виде пресловутой реор-
ганизации первичной медицин-
ской службы, благодаря чему те-
перь женщины вынуждены ехать в 
город, чтобы родить ребенка. Есть 
проблема, мы будем ее решать. 
Но опять же, что первично? Кури-
ца или яйцо? Когда у нас не было 
больницы, вернее, она располага-
лась в здании 1905 года постройки, 
нам говорили: кто же сюда поедет? 
Теперь, когда у нас есть новая боль-
ница: кто же тут будет работать? Я 
считаю, что нам надо еще пару не-
больших домов построить для спе-
циалистов, тогда и вопрос дефици-
та кадров будет легче решить.

Кроме того,  с 2006 года мы доби-
вались, чтобы в Березнике постро-
или водопровод. Вопрос  был ре-
шен при участии депутатов-едино-
россов и в рамках партийной про-
граммы «Чистая вода», принятой 
по инициативе партии.  Ветка во-
допровода  сегодня уже в черте  Бе-
резника, а в следующем  году вода 
придет в поселок.  Более того, по 
программе также построят и водо-
очистную станцию. 

Большая проблема, особенно в 
сельских районах, – состояние уч-
реждений культуры. Ремонт сель-
ских клубов реально идет, но, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы процесс 
ускорился.

Не могу не отметить масштабное 
строительство школ, детских садов 
и ликвидацию по всей стране оче-
редей в них. Теперь, когда у меня 
есть внуки, я по себе знаю, какой 

это было проблемой еще совсем 
недавно. Причем еще 8–9 лет на-
зад она была крайне острой, а сей-
час надо больше внимания уделить 
созданию ясельных групп.

Считаю, что многое мы сдела-
ли в направлении ремонта школь-
ных спортзалов и в целом развития 
спортивной инфраструктуры. И ко-
нечно, кардинальные изменения 
мы все наблюдаем в дорожной сфе-
ре. Состояние дорог, в том числе и 
региональных, меняется на глазах. 
И это тоже благодаря наказам на-
ших избирателей, инициативе пар-
тии и поддержке президента. Я вот 
сейчас проехал по М8 и считаю, что 
это одна из лучших автомагистра-
лей  в Российской Федерации.

Но, к сожалению, у нас есть про-
блемы и нематериальные. Напри-
мер, дефицит кадров. И в здравоох-
ранении, и в образовании. Школы 
и больницы мы построим, но кто в 
них будет работать? Увы, но сегод-
ня, наверное, нет в регионе отрас-
ли, где бы не наблюдался кадровый 
голод. Я, как руководитель сельхоз-
предприятия, могу сказать, что и в 
сельском хозяйстве он тоже силен. 
Мы, к сожалению, не смогли прео-
долеть тот кадровый провал, кото-
рый сложился в 90-е годы из-за спа-
да производства. 10–12 лет хвати-
ло, чтобы потерять специалистов 
в ряде отраслей. В том числе про-
фессионалов рабочих профессий. 

Те, что были, ушли, а новых не 
подготовили. Ни с помощью проф-
техобразования, ни с помощью еще 
каких-то созданных условий.

– А вы каким видите решение 
этой проблемы?

– Прежде всего повышением пре-
стижности профессий, качества об-
разования.

– Андрей Олегович, на прошед-
ших выборах в Государственную 
Думу «Единая Россия» приняла 
народную программу. Какие ее 
разделы близки вам и есть ли, на 
ваш взгляд, у партии ресурсы для 
ее реализации в полном объеме?

– Прежде всего, надо менять  44-й 
закон (авт.: ФЗ 44 – «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг…»).  Мы сегодня, 
к сожалению, даже с теми деньга-
ми, которые нам дает федеральный 
центр, с этими конкурсами, аукци-
онами доходим до абсурда. Я это 
отношу к строительству, в первую 
очередь и социальных учрежде-
ний, и дорог, и коммунальной ин-
фраструктуры.

Мы должны воспитывать в каж-
дой отрасли ответственных подряд-
чиков, добросовестных исполните-
лей всех программ, которые разра-
батывают партия и правительство. 
Как можно относиться к ситуации, 
когда на аукционе по определению 
подрядчика, например, по строи-
тельству детского сада за 100 мил-
лионов побеждает «левая» фирма, 
снижая цену на 40%, и все это ока-
зывается в рамках закона? А потом 
она уходит, оставляя недостроен-
ный объект.

Этот закон во многом стал тор-
мозом, в том числе и для освоения 
тех денег, которые выделяются из 
федерального бюджета на инфра-
структурные проекты.

Ну и второе, что я считаю важ-
ным, – это развитие малого бизне-
са. А для нашей области это сель-
ское хозяйство и ЛПК.  Крупные 
холдинги обладают достаточны-
ми ресурсами для развития, в то 
время как малый и средний бизнес 
нуждается в серьезной поддержке. 
С конца 90-х было модно говорить, 
мол, рынок решит все сам. Нет, не 
решит.  На мой взгляд, в каждом 
районе  должно быть как мини-
мум два-три предприятия и в сель-
ском хозяйстве, и в лесопереработ-
ке. Тогда и люди в этом районе бу-
дут  жить и работать.  А задача го-
сударства – помогать с реализаци-
ей продукции, с выделением фон-
дов, кредитов и всего остального. 
Без экономики никуда. Не будет 
рабочих мест – кому тогда нужны 
новые садики, школы и прочее? И 
дело партии, конечно, поправить 
те недоработанные или ошибочно 

андрей аннин: 

«Спорьте, не стесняйтесь!  
Партия – это место для дискуссий!»
АндрейÎАннинÎисполнялÎобязанностиÎсекретаряÎрегиональногоÎотделенияÎ«единойÎроссии»ÎвÎ2012Îгоду.ÎÎ
СегодняÎонÎ–ÎлидерÎвиноградовскихÎединороссов,ÎдепутатÎВиноградовскогоÎрайонногоÎСобрания

Считаю, что многое мы сделали в 
направлении ремонта школьных 

спортзалов и в целом развития спортивной 
инфраструктуры. И конечно, кардинальные из-
менения мы все наблюдаем в дорожной сфере. 
Состояние дорог, в том числе и региональных, 
меняется на глазах. И это тоже благодаря на-
казам наших избирателей, инициативе партии 
и поддержке президента. Я вот сейчас проехал 
по М8 и считаю, что это одна из лучших авто-
магистралей  в Российской Федерации

Большая про-
блема, осо-

бенно в сельских 
районах, – состояние 
учреждений культу-
ры. Ремонт сельских 
клубов реально идет, 
но, конечно, хотелось 
бы, чтобы процесс 
ускорился
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принятые законы и нормативные 
акты, которые мешают нам сегод-
ня развиваться.

Я считаю, что план экономиче-
ского развития Архангельской об-
ласти в сегодняшних реалиях дол-
жен быть сосредоточен на малом и 
среднем предпринимательстве. 

Люди СПРОСяТ ЗА ВСе

– Андрей Олегович, в этом 
году вы избрались в районное со-
брание. Как прошла кампания? 
Устраивают ли вас ее результа-
ты?

– Как руководителя партии в Ви-
ноградовском районе, безусловно, 
устраивают. У нас 15 из 19 депута-
тов – это наши кандидаты от пар-
тии «Единая Россия». Что касает-
ся моего избрания, то это в первую 
очередь большая ответственность 
– люди оказали доверие, но и спра-
шивать за него будут серьезно. На-
чиная с дырявых мостовых, закан-
чивая проблемами, связанными с 
пандемией коронавируса.

– А как вы оцениваете резуль-
тат партии на выборах в Госду-
му? Какие задачи ставите перед 
своим депутатом в федераль-
ном парламенте?

– Три мандата от региона – это 
хороший результат.  По одно-
мандатному округу наш депутат  
Елена Андреевна Вторыгина. 
Мы два десятка лет с ней уже знако-
мы. Ее знают люди на территории. 
Что касается задач для депутата 
Госдумы, то они, в принципе, неиз-
менны: забота о том округе, от кото-
рого избирался – помощь в экономи-
ческом  и социальном развитии, а 
второе – законотворчество. Приня-
тие законов, которые будут способ-
ствовать решению накопившихся 
проблем. Например, я считаю, что 
одна из задач наших коллег, кото-
рые избрались в Государственную 
Думу, разработать такой пакет за-
конопроектов, чтобы ситуация в 
здравоохранении развернулась в 
нормальное русло. Чтобы для меди-
цины нормой стали проблемы чело-
века, а не коэффициенты и «челове-
кочасы», чтобы ФАПы возродились, 
а женщины, у которых нет противо-
показаний, могли бы рожать детей 
в Двинском Березнике. Надо что-то 
делать с кредитной системой – кре-
дит по большому счету получить 
невозможно. Это я говорю как руко-
водитель предприятия. Роботы все 
решают, хотя раньше имела значе-
ние репутация бизнесмена, состоя-
тельность предприятия.

Социальную инфраструктуру 
партийная команда в исполнитель-
ной власти создавала и будет соз-
давать. Теперь развивать нужно 
экономическую инфраструктуру. 
И это – задача депутатов Государ-
ственной Думы, которая заключа-
ется в создании нормативной базы.  

– Что бы вы пожелали мо-
лодым партийцам, которые 
только начинают свой путь в 
политике?

– Строить политическую карье-
ру через взаимодействие с людьми. 
Иметь собственное, а не навязан-
ное мнение по каждому принимае-
мому вопросу. Спорьте, не стесняй-
тесь! Партия – это место для дис-
куссий! 

Для нас, я 
считаю, очень 

важно не становиться 
«чиновничьей» пар-
тией, приложением к 
исполнительной вла-
сти. Партия форми-
рует исполнительную 
власть, а не наоборот, 
учитывая партнер-
ские отношения,  
безусловно

АлександрÎНиКОлАеВ

В Государственной думе 
состоялись парламентские 
слушания по вопросам пре-
дотвращения вооруженных 
нападений в образователь-
ных организациях.

Слушания организованы и про-
ведены по инициативе Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей. В повестке дня важ-
нейший вопрос –  предотвращение 
вооруженных нападений на детей 
и подростков в образовательных 
организациях. Тема очень значи-
мая, особенно в современных ре-
алиях и требующая тщательной 
комплексной проработки.

В ходе слушаний были приве-
дены такие данные МВД России: 
за предыдущие четыре года в 32 
регионах зафиксировано 58 резо-
нансных происшествий, связан-
ных с нападениями несовершен-
нолетних на учащихся и педаго-
гов образовательных организаций 
и их попытками. Следственным 
комитетом Российской Федерации 
с 2014 по 2021 год расследовано 33 
факта оконченных или предотвра-
щенных на стадии приготовления 
вооруженных нападений на уча-
щихся учебных заведений.

– В первую очередь общество 
должно изменить подход к вопро-
сам безопасности и неблагополу-
чия детей, понимать динамич-
ные состояния угроз и уметь про-
гнозировать риски, связанные с 
безопасностью детей в образова-
тельных организациях, – считает 
заместитель председателя коми-
тета Елена Вторыгина.

Заместитель председателя Гос-
думы Анна Кузнецова, которая 
выступала на слушаниях с основ-
ным докладом, предложила соз-
дать федеральную стратегию без-
опасности детства, основанную 
на трех направлениях работы, – 
коррекции, реабилитации и про-
филактике.

Безусловно, создание такого 
документа позволит выработать 
единый комплекс мер для всех 
уровней образовательных орга-
низаций и даст возможность раз-
вития школьных служб примире-
ния и системы психологической 
помощи учащимся.

Еще одно важное направление 
этой работы – формирование по-
зитивного контента в информа-

ционном поле и блокировка де-
структива. Необходимо посред-
ством интернет-среды ориенти-
ровать детей на конструктивные 
ценности. Президентом уже дано 
поручение о разработке такой 
программы.

– Работу над созданием всех не-
обходимых документов для ре-
ализации наших идей мы обяза-
тельно продолжим в нашем Ко-
митете. Безопасность детей – это 
общая ответственность, – подчер-
кнула Анна Кузнецова.

Заместитель председателя ГД 
предложила дополнить создан-
ную Министерством просвеще-
ния рабочую группу, которая за-
нимается выполнением этой за-
дачи, представителями Государ-
ственной Думы. 

– Это даст возможность вклю-
чить в федеральную стратегию те 
законодательные решения, кото-
рые мы с вами будем вырабаты-
вать, – сказала Анна Кузнецова, 
обращаясь к участникам парла-
ментских слушаний.

Отмечая уже принятые законо-
дательные меры для повышения 
безопасности детей в образова-
тельных организациях, в том чис-
ле по ужесточению правил выда-
чи оружия, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы 
подчеркнула важность действий 
на иных направлениях. Среди 
них она назвала необходимость 
законодательного регулирова-
ния школьных служб примире-
ния, развития психиатрической 
службы, принятия закона о пси-
хологической помощи.

 – У каждого ребенка должен 
быть взрослый, который будет 
рядом при появлении проблем 
в межличностных отношениях 
в детском коллективе, – сказала 
Анна Кузнецова. 

Она отметила, что число пси-
хологов в образовательных орга-
низациях выросло всего на 3 %, и 
важно проанализировать причи-
ны таких темпов развития с уче-
том высокого запроса на психоло-
гическую помощь.

Говоря о важности воспита-
тельной работы в школах, заме-
ститель председателя ГД акцен-
тировала внимание на создании 
для учителей условий, при кото-
рых они смогут уделять учени-
кам больше внимания. 

– Школа должна выполнять 
роль навигатора, учить детей 
ориентироваться в мире инфор-
мации и ценностей. Это так же 
важно, как учить ребенка пере-
ходить дорогу на зеленый сигнал 
светофора, – добавила она.

При обеспечении физической 
безопасности детей нужно найти 
оптимальный баланс: недораба-
тывать нельзя, но и превращать 
школы в бункеры – тоже, отмети-
ла Анна Кузнецова. Подчеркивая 
необходимость работы в инфор-
мационной среде, блокировки де-
структивного контента, замести-
тель председателя ГД назвала 
профилактику одним из главных 
инструментов предотвращения 
угроз для детей.

– Президентом дано поручение 
о разработке федеральной про-
граммы по созданию позитивно-
го контента. Задача такого кон-
тента – воспитание детей, их ори-
ентация на конструктивные цен-
ности и цели, – сказала она, пред-
ложив всем участникам круглого 
стола подключиться к разработ-
ке концепции программы и ком-
плекса мер по ее реализации.

Анна Кузнецова внесла ряд 
иных инициатив – таких, как раз-
витие системы дополнительного 
образования, досуговых центров 
для несовершеннолетних и дет-
ских общественных организаций.

В парламентских слушаниях 
приняли участие депутаты Госу-
дарственной Думы, представи-
тели МВД России, Генеральной 
прокуратуры, Следственного ко-
митета, научных организаций, 
уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации, 
уполномоченный при президен-
те России по правам ребенка, дет-
ские омбудсмены в регионах. 

Детство:  
стратегия безопасности
ОбществоÎдолжноÎизменитьÎподходÎкÎвопросамÎнеблагополучияÎдетей
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АлександрÎНиКОлАеВ

Как бы ни был тернист путь, 
преодолев трудности, ты 
становишься сильнее, и это 
позволяет покорять новые 
вершины. А если просто 
плыть по течению, делая то, 
что легко, то никакого высо-
кого результата не будет.

деТСТВО В иСАКОГОРКе  

– Дмитрий Васильевич, давай-
те начнем наш разговор, так 
сказать, с самого начала. Рас-
скажите, пожалуйста, где вы 
родились и каким помните свое 
детство?

– Я родился в 1972 году в Исако-
горке в семье железнодорожников. 
Мама всю жизнь трудилась в отде-
ле кадров и стала заслуженным ра-
ботником железной дороги, а отец 
был машинистом. 

Мы с родителями тогда жили 
в деревянном одноэтажном доме 
барачного типа. Этот дом боль-
ше всего мне вспоминается наши-
ми дружными соседями. Так как 
на одном этаже находилось много 
квартир, то люди постоянно встре-
чались друг с другом, и таким об-
разом завязывалась дружба. И к де-
тям всегда было бережное отноше-
ние от окружающих. Помню, когда 
ребенком заходил на общую кухню, 
то соседки иногда могли угостить 
чем-нибудь вкусным, а летними 
вечерами все вместе часто собира-
лись во дворе и разговаривали. 

Однако некоторые неудобства в 
таком доме все же были – это об-
щие кухня и туалет. При этом абсо-
лютно не было душа. И, чтобы по-
мыться, приходилось ходить в ло-
комотивное депо. 

– А там любой человек из ва-
шего дома мог принять душ?

– Нет, помыться там можно было 
только сотрудникам железной до-
роги и их семьям. Мне в этом плане 
«повезло», ведь мой отец всю жизнь 
отработал машинистом тепловоза. 

С этим у меня связан один ку-
рьезный случай. Когда я учился в 
первом классе, однажды мама раз-
решила мне самостоятельно схо-
дить к отцу, чтобы проехать в каби-
не тепловоза. Я обрадовался такой 
большой ответственности и побе-
жал на станцию Исакогорка. Но ра-
дость длилась недолго. Буквально 
перед вокзалом меня остановили 
сотрудники милиции и забрали в 
отдел – расспрашивали, что я здесь 
делаю без родителей. В результате 
вызвали маму и первая экскурсия 
на тепловоз сорвалась.

– А вообще, в детстве часто ху-
лиганили?

– Ну как сказать, хулиганили. 
Кроме этого раза, в милицию меня 
больше не забирали, но, как и все 
мальчишки, иногда делали всякие 
глупости. В основном бегали по га-
ражам, разводили карбид в бутыл-
ках, делали самострелы, пугачи. 
Но после случая, как товарищу по-
ранило руку в ходе экспериментов с 
порохом, тут же перестали этим за-
ниматься. 

Так как развлечений у нас особо 
не было, то большое внимание уде-
ляли спорту. И в этом случае вы-
бор направления сильно зависит 
от района проживания. Так, в на-
шем округе сильнее всего был раз-
вит дворовый хоккей. Причем фор-
му купить было нереально, поэто-
му мы делали ее самостоятельно. К 
конькам пришивали задние «язы-
ки», а вратарю делали щитки из по-
ролона и фанеры.

Но, пожалуй, самым любимым 
увлечением была рыбалка. Ло-
вили рыбу как недалеко от дома, 
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так и уходили в дальние походы. 
Как правило, группой из несколь-
ких велосипедов уезжали на озеро 
с ночевкой. Там разбивали пала-
точный лагерь, грели чай на огне 
и под треск костра разговаривали 
обо всем на свете. С утра порань-
ше рыбачили и, счастливые, воз-
вращались домой, даже если ниче-
го и не поймали. Просто хотелось 
какого-то праздника или приклю-
чений, особенно на свежем воздухе.

– Вы говорите, что уезжали в 
походы на велосипедах. А у вас в 
семье разве не было машины?

– Это сейчас практически любой 
человек может позволить себе ма-
шину – в кредит или на вторичном 
рынке. А в те времена нужно было 
вставать в очередь, чтобы только 
получить возможность купить ав-
томобиль. И даже не спрашивали, 
какую модель и какого цвета вы хо-
тите. Буквально ставили перед фак-
том в день очереди: «ваша машина 
серебристая Волга, с вас столько-то 
рублей». И если ты планировал ку-
пить себе условный «Запорожец», 
то денег на Волгу могло попросту 
не хватить. Отчасти поэтому в на-
шей семье и не было автомобиля.

Но это на самом деле и не было 
тогда чем-то особенно нужным. 
Ведь добираться на дальние рас-
стояния можно было на поездах. К 
примеру, в лес за грибами. Вместо 
того чтобы толпиться в вагоне, я 
сидел в главной кабине и смотрел 
на пробегающие мимо деревья, 
реки и бесконечные шпалы, уводя-
щие тебя куда-то вдаль. 

В те года подобная поездка тоже 
была особым преимуществом, как 
в ситуации с душем. Ведь раньше 
люди ездили за грибами в основ-
ном на поезде. Чтобы вы понима-
ли масштаб – желающих было на-
столько много, что мест не хвата-
ло и люди забирались на крышу ва-
гона. А я сидел в кабине и осозна-
вал, насколько классно быть маши-
нистом поезда. В такие моменты я 
очень гордился своим отцом.

шиРиНА Между 
РеЛьСАМи 

– Наверное,  хотели и сами 
стать машинистом?

– Если честно, то совсем не хотел, 
хотя тематика железной дороги по-
стоянно меня окружала. Все мои 
соседи, двоюродные братья, их ро-
дители были связаны с железной 
дорогой. Кроме того, в нашей 34-й 
школе практика по трудам прохо-
дила в локомотивном депо. 

Это, в свою очередь, сказалось и 
на первом трудовом опыте. Во вре-
мя школьных каникул мы с дру-
зьями разгружали вагоны с поми-
дорами, а также работали путей-
цами. Мы ходили вдоль железной 
дороги и измеряли ширину между 
рельсами. Если отходило от нор-
мы, то расшивали «костыли», ме-
няли шпалы и заново их сшивали. 
Занятие достаточно скучное, но 
заработки на те времена были до-
стойными. Но,  несмотря на все это, 
я решил, что работать на железной 
дороге – это не мое. 

МечТы  
О ПуТешеСТВиях  

– Но если вокруг все только 
и говорили о том, что нужно 
быть железнодорожником, то 
кем вы мечтали стать, когда 
вырастете? Предполагали, что 
будете заниматься политикой?

– Ну уж про политику в детстве 
точно не думал. Да и вообще, слож-
но сказать, что четко знал, кем 
хочу стать. Ведь дети откуда бе-
рут такие идеи? В основном это или 
пример родителей, или из фильмов 
и телепередач. Так как по стопам 
отца я решил не идти, то оставался 
один источник такой информации 
– телевизор, по которому в то время 
показывали всего два канала. Вари-
антов особо не было, но больше все-
го мне нравилась программа «Клуб 

путешественников» с Юрием  
Сенкевичем. 

Я с нетерпением ждал нового вы-
пуска, чтобы послушать, как ве-
дущий рассказывает о красивей-
ших городах Советского Союза и 
мира, культурных особенностях и 
местных достопримечательностях. 
Смотря передачу, я фантазировал, 
что и сам обязательно там окажусь. 
Даже была такая крылатая фраза: 
«Хватит смотреть на мир, глазами 
Сенкевича», и я был в числе таких 
людей. 

Однако поехать с родителями 
смотреть мир было практически 
невозможно. Ведь чтобы выехать 
за границу, нужно было пройти че-
рез множество инстанций, полу-
чить десяток разрешений и реко-
мендаций и лишь потом покинуть 
территорию СССР. А если твоя ра-
бота связана с поездками по дру-
гим странам, то сделать это, есте-
ственно, проще.

Поэтому, можно сказать, в дет-
стве я мечтал стать путешествен-
ником, когда вырасту. Чтобы по-
смотреть окружающий мир.

ВыбОР ПРОФеССии

– Насколько известно, ваше 
первое образование никак не свя-
зано с путешествиями. В какой 
момент все пошло не по плану?

– Я думаю, что вообще мало лю-
дей, которые во взрослой жизни ре-
ализовывали свои детские мечты. 
Иначе у нас были бы сплошь кос-
монавты и актрисы. 

В те годы выбор профессии был 
более ответственным делом, чем 
сейчас. Раньше нужно было опре-
делиться с направлением, которым 
ты будешь заниматься всю остав-
шуюся жизнь. Ну или как минимум 
пройти обязательную «отработку» 
в несколько лет.

Я все же хотел соединить работу 
со своими детскими мечтами, поэ-
тому решил поступать в институт 
с хорошими международными свя-

зями. В то время мой выбор пал на 
Минский радиотехнический инсти-
тут. В Минске у нас жили родствен-
ники, поэтому можно было через 
них узнать даты поступления и по-
жить пару недель на время экзаме-
нов.

Поэтому в старших классах я 
стал усердно готовиться к экзаме-
нам. Уже тогда проявлял особый 
интерес к иностранным языкам 
и был единственным учеником 
из класса, который в качестве эк-
замена по выбору сдавал англий-
ский.

К сожалению, мне не удалось 
успешно сдать вступительные ис-
пытания в Минском радиотехни-
ческом институте. И в тот момент 
моя мечта о путешествиях несколь-
ко погасла.

юНОСТь:  
«ПОехАТь В ГОРОд» 
НА ЭКЗАМеН 

– А как вы тогда решили по-
ступить в педагогический вуз?

– Вообще, я не даже не планиро-
вал туда поступать. Это, скорее, 
стало следствием череды забавных 
случайностей, которые начались 
как раз в момент возвращения из 
Минска.

На следующий день мы с друзья-
ми решили устроить себе неболь-
шой праздник, а заодно и отметить 
мой приезд. Для этого мы решили 
«поехать в город». Так раньше на-
зывали поездки из Исакогорки в 
центральные районы Архангель-
ска. Это действительно было не-
ким уникальным событием, так 
как там были кинотеатры поболь-
ше, а также кафе-мороженое. 

Но поехали мы не ради нового 
фильма или пломбира. В те дни, 
как и по всей стране, шли вступи-
тельные экзамены в институтах, 
и мы хотели там познакомиться 
с девушками. Мы тогда определя-
лись между медицинским и педа-
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гогическим вузом, но до последне-
го было ближе ехать, и мы выбра-
ли его. 

Тогда я и познакомился с пре-
подавателем Зоей Николаевной 
Ивонинской. В ходе беседы рас-
сказал ей о себе и попытке посту-
пления в радиотехнический ин-
ститут. В ответ на это она предло-
жила, чтобы я зашел в аудиторию, 
где шел экзамен по физике и взять 
билет. Мне было немного смешно 
от этой ситуации, но решил риск-
нуть.

Взял билет, быстрее всех под-
готовился, решил задачу и сдал. 
В результате, приемная комиссия 
сказала, что если до 16 часов при-
везу документы, то буду зачислен 
в институт на физико-математи-
ческий факультет. В тот момент 
я решил, что чем дольше думаю, 
тем быстрее придется бежать за 
документами. Поэтому, не теряя 
ни минуты, отправился в путь и 
успел вернуться к обозначенному 
времени.

Много времени в студенческие 
годы мы проводили в студгородке 
на Варавино.

Во время учебы на физмате ко 
мне обращались друзья за помо-
щью в сдаче экзамена по матема-
тике для поступления в АЛТИ и 
ВЗФЭИ. Для этого мне приходи-
лось брать из учебной части сви-
детельство об образовании, и, как 
все абитуриенты, подавал доку-
менты. Во время экзамена мне 
передавали задачи, я их решал и 
возвращал обратно. Так получи-
лось, что я успел решить задачи 
не только за друзей, но и за себя. 
В итоге меня зачислили в ВЗФЭИ, 
а этих друзей со временем всех от-
числили.

Какое-то время мне удавалось 
успешно учиться в двух институ-
тах одновременно, но уже через 
полгода меня вычислили. Так как 
на «бюджете» нельзя было полу-
чать образование в двух местах, 
то меня поставили перед выбором 
– продолжать учиться на физмате 
или уйти на экономический. В тот 
момент я выбрал физику. И пер-
вая запись в трудовой книжке со-
ответствующая: учитель физики и 
информатики в 87-й школе Архан-
гельска. 

Хотя в дальнейшем, по иронии 
судьбы, жизнь снова свела меня с 
финансово-экономическим инсти-
тутом – в 2014 году я стал директо-
ром ВЗФЭИ и снова встретился с 
теми же преподавателями.

Мы иСКАЛи 
ВОЗМОжНОСТь 
ЗАРАбОТАТь чеСТНО  

– Получается, что свой тру-
довой путь вы решили начать с 
преподавания?

– Наверное неправильно гово-
рить, что сам решил, скорее заста-
вили. Раньше всем нужно было 
проходить обязательную «отработ-
ку» после окончания института. 
Стоит заметить, что я и по сей день 
продолжаю преподавать в универ-
ситетах и к настоящему моменту 
имею непрерывный педагогиче-
ский стаж 16 лет. 

– Если вам так нравилось пре-
подавать, то почему тогда сме-
нили эту деятельность на пред-
принимательство? И с какого 
бизнеса вы начинали?

– Пожалуй, самой главной при-
чиной был низкий оклад у учите-
лей в 90-е годы. На тот момент зар-
платы преподавателя не позволя-
ли в полной мере содержать семью. 
Кроме того, периодически были за-
держки выплат. 

Заниматься бизнесом с друзьями 
мы начали еще во время обучения 
в институте. Тогда только начала 
развиваться предпринимательская 
деятельность, и многие ровесники 
открывали свои компании. Ну как 
компании, скорее небольшие точки 
по продаже чего-либо. Одни возили 
из других городов одежду в боль-
ших клетчатых баулах, другие про-
давали оргтехнику, продукты пи-
тания, алкоголь, закуски и прочее. 

Очень популярно было открытие 
ларьков. Тогда считалось, что это 
самая настоящая «золотая жила», 
и многие стремились развиваться 
в этом направлении. Мы же пошли 
другим путем.

Вместе с друзьями мы решили 
открыть продуктовый магазин в 
Исакогорке. Как раз в то время го-
сударственная торговля в магази-
нах испытывала кризис. По боль-
шей части из-за износа оборудова-
ния. После закрытия ряда произ-
водственных предприятий купить 
новое было практически невозмож-
но. Импортное оборудование, ко-
торое только стало появляться на 
рынке, было более качественным, 
но и стоило значительно дороже. 
Началось время приватизации, 
кредиты в банке под 100% годовых, 
был непростой период.

– Какая-то несостыковка по-
лучается. Вы рассказывали о 
том, что денег не хватало на 
комфортную жизнь, но вдруг по-
купаете себе магазин. Видимо, 
есть криминальное прошлое?

– Никакого криминала. Мы иска-
ли возможность заработать день-
ги вполне честным путем. В то вре-
мя была приватизация, и многим 
были выданы ваучеры. Мы их про-
сили у своих родителей, а также ис-
кали через знакомых людей, кто го-
тов был нам их продать. Этими вау-
черами и своими сбережениями мы 
рассчитались на аукционе. 

В результате у нас появилась 
своя первая компания. Причем 
мы тогда были и грузчиками, и 
водителями, и бухгалтерами, и 
продавцами. Спустя первый ме-
сяц работы мы получили доста-
точно существенную прибыль и 
решили, что будем развивать это 
направление в дальнейшем. Со 
временем мы перешли из района 
в город, потом в область, и даже 
открыли более 20 магазинов в Во-
логодской области.

Бизнес был очень успешным, и 
самое главное, что это позволило 
исполнить детскую мечту – посмо-
треть другие города России и мира. 
Кроме того, с детства мечтал о сво-
ем жилье рядом с набережной и по-
этому в 1998 году купил себе квар-
тиру в пятиэтажной «сталинке» в 
Архангельске, где с семьей прожи-
ваю и по сей день, а мои дети ходят 
в детские сады и школы нашего го-
рода.

МеНяТь ПРОСТРАНСТВО 
ВОКРуГ Себя 

– Мы активно помогали обще-
ственным организациям. Когда 
бизнес стал расширяться, к нам на-
чали обращаться общественники и 
Советы ветеранов за какой-либо по-
мощью. В основном – в приобрете-
нии оборудования или проведении 
мероприятий. Часто обращались 
люди, которых мы знали с детства, 
поэтому сложно было отказать. А 
после уже и сами прониклись этой 
идеей взаимопомощи.

Позже, когда был избран гене-
ральным директором Механиче-
ского завода, то помощь перерос-
ла из локальных историй в более 
масштабные проекты. Мы букваль-
но начали менять пространство во-
круг себя. 

В то время был период, когда 
практически во всех дворах исчез-
ли детские площадки. Тогда мы 
начали изготавливать на Механи-
ческом заводе карусели, скамей-
ки, качели и совместно с жителями 
устанавливали их во дворах окру-
га. Начали с поселка второго лесо-
завода, а потом перешли в округ 
Варавино-Фактория и Майскую 
Горку. Не знаю судьбу всех скаме-
ек, но некоторые до сих пор в хоро-
шем состоянии стоят во дворе боль-
ницы № 4.

деПуТАТСТВО  
В ГОРОдСКОй дуМе.
ТОСы ПОМОГЛи ГОРОду

– Изменение пространства во-
круг себя как-то связано с даль-
нейшей политической деятель-
ностью?

– Да, безусловно. Это был некий 
естественный переход от обще-
ственной деятельности к политике. 
Причем все друзья, с кем мы начи-
нали бизнес, также стали депутата-
ми. Тогда мы понимали, что нужно 
было переходить от разовых акций 
к более системной работе. Этому 
также поспособствовало получе-
ние второго образования и обуче-
ние по президентской программе. 

Поэтому в 2005 году попробо-
вал свои силы на выборах в город-
ской Совет Архангельска. Жители 
округа Майская Горка поддержали 
меня на голосовании, и я стал депу-
татом, а в последствии и председа-
телем Архангельского городского 
Совета депутатов.

Если говорить о системной рабо-
те, первая программа была посвя-
щена благоустройству дворовых 
территорий. По факту то же самое, 
чем занимались в рамках работы 
Механического завода, но уже бо-
лее масштабно.  

Продолжая идею о благоустрой-
стве пространства вокруг себя, 
стал инициатором по разработ-
ке положения о ТОСовском дви-
жении. Коллеги в городском Сове-
те меня поддержали, и мы смогли 
создать первый ТОС в поселке тре-
тьего лесозавода, он так и называл-
ся – ТОС «Первый». Это позволило 
людям привлекать финансирова-
ние для реализации собственных 
инициатив. В частности, был бла-
гоустроен парк им. В. И. Ленина, а 
также установили там хоккейную 
коробку. 

ТОСовское движение в дальней-
шем стало набирать обороты, и на 
сегодняшний день только на тер-
ритории Архангельска создано 14 
ТОСов. Каждый из которых делает 
территорию вокруг себя лучше. 

– Организовав такое движе-
ние, вы как бы переложили с 
себя ответственность за по-
мощь людям на плечи адми-
нистрации? А сами перестали 
этим заниматься?

– Ни в коем случае, мы сами так 
и продолжали оказывать помощь 
общественникам. К слову, наша ор-
ганизация НП «Панорама Retail» в 
2012, 2014 и 2015 годах была призна-
на лучшей компанией Архангель-
ской области в номинации «Благо-
творитель года».

Много работы было сделано с об-
щественным советом округа Май-
ская Горка. Они тогда обратили 
внимание на проблему тротуаров. 
Ведь для каждого человека, осо-
бенно для женщин, очень важно 
выйти из дома в чистой обуви, при-
йти на остановку и доехать до ра-
боты в такой же чистой обуви. Но 
зачастую она оставалась чистой 
лишь первые два метра от подъез-
да до тротуара, а дальше – сплош-
ная грязь. 

Поэтому, нашими силами были 
установлены тротуары из дерева 
и плитки вдоль ряда домов по ули-
цам Чкалова, Дачная, Холмогор-
ская, Почтовая, Калинина, а также 
провели подсыпку некоторых до-
рог. Кроме этого, всегда помогали 
детским садам, школам, поликли-
никам и, конечно же, обществен-
ным организациям.

– Вы упомянули про обще-
ственный совет округа. Часто с 
ними работали?

– Да практически постоянно. 
Вместе с ними мы были одной 
большой командой, которая хотела 
сделать жизнь в округе лучше. 

Так, в 2006 году встал вопрос о 
комплексной застройке ныне суще-
ствующего Майского парка много-
квартирными домами. Раньше не 
было такой жесткой привязки к 
Генеральному плану, как сейчас, 
и поэтому было относительно не-
сложно изменить назначение зем-
ли из парковой зоны под строи-
тельство жилья. 

Тогда люди разделились на два 
лагеря – одни защищали место, 
где они любят проводить вечера 
вместе с детьми, а другие счита-
ли, что в округе нужно новое жи-
лье.

Общественные слушания про-
водились в 35-й школе, где прини-
мали участие администрация, за-
стройщик и общественность. Бес-
сменный председатель обществен-
ного совета округа Майская Гор-
ка Зоя Леонидовна Вячкуткина 
привела достаточно весомые аргу-
менты в пользу сохранения зеле-
ной зоны для отдыха. Мы прислу-
шались к ее мнению и благодаря 
статусу депутата смогли отстоять 
Майский парк. А сейчас, способ-
ствовали выделению 50 млн ру-
блей для строительства парка им.  
В. И. Ленина.

ВидеОПОСОбие 
ПО КРАеВедеНию: 
АРхАНГеЛьСКие 
иСТОРии

– Дмитрий Васильевич, да-
вайте немного отойдем от по-
литики. Многие жители Ар-
хангельска и Архангельской об-
ласти знают вас как ведущего 
исторической программы. Как 
родилась идея создания тако-
го телевизионного проекта? Вы 
ведь вообще ни разу не историк.

– В данном случае изучение исто-
рии – мое хобби. И действительно, 
это увлечение создало устойчивый 
образ краеведа. Многие люди удив-
ляются, когда узнают, что я никог-
да не учился на историческом фа-
культете. 

Вообще, началось все это в 2008 
году на мероприятии, посвящен-
ном Дню Победы. Его организо-
вывал Совет ветеранов, и они при-
гласили меня в качестве гостя. По-
мимо творческих выступлений, 
был небольшой просветительский 
блок, где ветераны рассказывали о 
том, как восстанавливали город по-
сле войны. 

Но большее впечатление на меня 
произвели не сами истории, а абсо-
лютно незаинтересованные взгля-
ды детей, которые были на этом 
мероприятии. Мне стало интересно 
узнать, насколько они подкованы в 
истории, и спросил у ребят, знают 
ли они Зою Космодемьянскую. 
К сожалению, они не смогли отве-
тить на этот вопрос, лишь перешеп-
тывались друг с другом, что такой 
певицы нет на «Фабрике Звезд». И 
тут я понял, что с этим нужно что-
то делать. 

Окончание на стр. 30–31
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Учитывая, что уже тогда дети 
значительно меньше читали, ну-
жен был проект, который смог бы 
рассказывать об истории нашего 
города и наших людей. Нужен был 
формат, который будет интересен 
молодежи. Выбор пал в сторону ви-
део-сюжетов по телевизору.

– Откуда вы брали идеи для 
своих сюжетов?

– Вообще, история – это неисся-
каемое поле для подобного творче-
ства. Ведь можно рассказывать аб-
солютно обо всем необычном, что 
когда-то происходило в городе: пер-
вый водолаз, первая таможня, ди-
рижабль над Архангельском. Или 
вот, к примеру, факт, что знамени-
тый крейсер Аврора трижды при-
ходил в Архангельск. Одно дело – 
увидеть его в Санкт-Петербурге, а 
другое – в столице Поморья.

Первый сюжет символично был 
посвящен мысу Пур-Наволок. И, 
насколько помню, это было доста-
точно непрофессиональное видео. 
Но мы учились на своих ошибках, 
поэтому с каждым новым выпу-
ском увеличивалось его качество. 

Вообще, изначально мы черпа-
ли вдохновение в архивах и библи-
отеках. Позже, когда начала увели-
чиваться популярность передачи, 
люди стали сами писать и звонить 
на телевидение, чтобы рассказать 
какую-нибудь интересную исто-
рию. 

– Вы отметили, что хотели 
создать проект для просвеще-
ния школьников. Удалось ли до-
биться цели?

– Да, безусловно. Причем изна-
чально я даже не предполагал, что 
эта передача получит настолько 
большой отклик среди людей. Не 
поверили в эту идею и руководите-
ли местного телевидения. Так, пер-
вые сюжеты выходили в субботу в 
8 утра. Соответственно, было мало 
шансов, что в первый выходной 
день люди будут просыпаться по-
раньше, чтобы узнать об истории 
своего города.

Постепенно проект начинал на-
бирать обороты. А после звонков от 
людей, которые рассказывали свои 
истории, программу перенесли на 
другое, более удобное время. И ста-
ли показывать в прайм-тайм в вос-
кресенье в 10-12 часов. Также, по-
знавательные сюжеты включали в 
школах на родительских собрани-
ях и во время классных часов. Это 
стало неким видеопособием по кра-
еведению. 

Кроме того, мы старались увеко-
вечить историю нашего города не 
только в видеосюжетах. Так родил-
ся проект по установке табличек 
с названием улиц до революции и 
после. Во время сюжета я рассказы-
вал историю о человеке или собы-
тии, в честь которого была назва-
на улица, а после – прикреплял та-
бличку. Эта акция пришлась мно-
гим по душе, и до сих пор эти та-
блички висят на стенах домов.

Однако не только жители Архан-
гельска смогли по достоинству оце-
нить наши исторические сюжеты. 
В ноябре 2011 года в г. Сочи, фильм 
«Три Ломоносова» стал лауреатом 
кинофестиваля «ТЭФИ-2011» в но-
минации «Лучшая просветитель-
ская работа». А спустя год победи-

тели в журналистском конкурсе 
СЗФО «СеЗаМ 2012» за телепереда-
чу «Бродский. Гиперссылка». Этот 
же фильм стал лауреатом конкурса 
«ТЭФИ-2013». 

ГОСудАРСТВеННАя 
дуМА

– Расскажите, пожалуй-
ста, что вас подтолкнуло 
к тому, чтобы баллотиро-
ваться в российский парла-
мент?

– Все просто, это закон филосо-
фии: переход количественных из-
менений в качественные. Можно 
сказать, некое повышение. Мы в 
течение жизни накапливаем опре-
деленный опыт и знания. А когда 
наступает момент, что все в сово-
купности превосходит нынешнее 
положение, то появляются мысли о 
том, чтобы попробовать себя в но-
вой, более высокой роли. 

– При этом вам удалось по-
пасть, пожалуй, в самый от-
ветственный комитет – по бюд-
жету и налогам. Пригодилось 
образование?

– Безусловно, это сыграло свою 
роль. Для меня это было почетной 
возможностью, ведь любая копей-
ка проходит через этот комитет. В 
большей степени его задача в том, 
чтобы отстаивать интересы регио-
нов. В этом плане мы были в посто-
янном контакте с региональным 
Минфином, председателем прави-
тельства и губернатором. Я отправ-
лял им фотографии бюджетных ме-
тодик, и мы в режиме реального 
времени сверяли соответствие ме-
тодик ожиданиям региона.

Однако не менее полезным в этой 
работе оказалось физико-матема-
тическое образование. Потому что 

все бюджетные средства распреде-
ляются на основании выверенных 
математических методик и фор-
мул. И если для человека, далекого 
от мира цифр, будет крайне сложно 
понять смысл формул, то для меня 
это было достаточно просто. 

– За время работы в Госдуме 
удалось внести какие-то суще-
ственные изменения в бюджет-
ное законодательство?

– Кардинально законы менять 
было сложно, но удавалось ме-
нять сами подходы в выделении 
средств. Ведь каждый год из регио-
на в виде налогов забираются день-
ги на федеральный уровень. А уже 
после – возвращаются в виде суб-
сидий, дотаций и субвенций. И за-
дача была в том, чтобы как можно 
больше средств оставить в регио-
нальном бюджете. Одно из наибо-
лее значимых решений в этом пла-
не – оставление с 2024 года всех ак-
цизов за подакцизные товары (то-
пливо, алкоголь) в регио-нальном 
бюджете. Для понимания – за 2020 
год эта сумма составила более 6 
млрд рублей. Весомое подспорье 
для региона.

Особую гордость вызывает уча-
стие в разработке одного из рево-
люционных подходов по выделе-
нию денежных средств регионам. 
Когда работал депутатом город-
ского Совета, то мы неоднократ-
но сталкивались с проблемой, что 
осенью в муниципальный бюджет 
«сваливались» деньги, которые не-
обходимо освоить до конца года. 
Это про те истории, когда асфальт 
кладут в снег, а детские площадки 
ставят в лужи. И дело не в том, что 
в администрации сидят люди, ко-
торые этого не понимают, просто у 
них не оставалось выбора.

Мы смогли изменить эту ситуа-
цию путем принятия изменений в 
бюджетный кодекс. Сейчас, уже в 
декабре каждый муниципалитет 
знает, сколько денег поступит в 
бюджет от Федерации на следую-
щий год. Таким образом, админи-
страции получили возможность бо-
лее качественно подготовить тех-
ническое задание для конкурсов и 
аукционов. 

– В интернете периодически 
появляются новости, что в Гос-
думе вносят на рассмотрение 

некоторые абсолютно абсурд-
ные законы. В вашем созыве 
были подобные инициативы?

– Бывало такое. Один раз мини-
стерство транспорта инициирова-
ло законопроект, чтобы машини-
стов поездов обязывать получать 
водительские удостоверения, как 
на автомобиль. Не помню точно, 
чем они руководствовались при та-
кой инициативе, но ситуация сама 
по себе достаточно абсурдна. Полу-
чается, что машинист, помимо по-
лучения квалификации и диплома 
об окончании профессионального 
училища, должен был заплатить 
госпошлину для получения пла-
стиковой карточки, которая ему бы 
никогда не пригодилась.

Вы только задумайтесь, в каких 
ситуациях он должен иметь при 
себе эту карточку? Если он трудо-
устроен, значит, все документы в 
порядке, и может заниматься этой 
работой. Или у нас транспортная 
полиция проверяла бы на станци-
ях наличие водительских прав у 
машинистов? А если бы человек за-
был их дома, то его отправляли бы 
за удостоверением и снимали с по-
езда, срывая рейс? Вряд ли…

С подобным подходом, можно 
человека абсолютно любой специ-
альности заставить получать по-
добное удостоверение. Скажем, на 
право преподавательской или ме-
дицинской деятельности. Поэтому 
такую инициативу единогласно от-
клонили.

СКАНдАЛы, иНТРиГи, 
РАССЛедОВАНия

– Говоря о работе в Госдуме, 
нельзя не вспомнить ситуацию, 
когда вы оказались в центре фе-
дерального скандала из-за «род-
дома» в Каргополе. Вы уже дава-
ли комментарий по этому по-
воду, но все же, что это была за 
странная история?

– Странной была не сама исто-
рия, а череда неверных интерпре-
таций фактов. Смысл был в следу-
ющем: в конце февраля 2020 года 
мы вместе с коллегами из област-
ного Собрания депутатов были с 
рабочей поездкой в Каргополе. Там 
у нас был запланирован ряд меро-

приятий, одним из которых стало 
посещение поликлиники с целью 
вручения наборов для новорожден-
ных. 

В ходе этой акции мы передали 
коробки с комплектами главному 
врачу, немного пообщались о те-
кущих делах, и благополучно уеха-
ли на следующее мероприятие. То 
есть ничего экстраординарного не 
сделали. Все началось с поста в со-
циальной сети «ВКонтакте».

В этой поездке с нами был моло-
дой журналист, который снимал 
видео, делал фотографии и писал 
текст о прошедших мероприятиях. 
А чтобы информация размещалась 
более оперативно, я предоставил 
ему логин и пароль от своей стра-
ницы «ВКонтакте». Для него это 
был первый визит в Каргополь, и 
он додумал, что если мы вручаем 
наборы для новорожденных, то это 
обязательно должен быть роддом. 
Естественно, мы не могли пред-
положить, что он так подумает и 
даже не стали делать на этом ак-
цент. 

В итоге, написав текст, он бла-
гополучно разместил его на моей 
странице вместе с фотографиями. 
И черным по белому пишет, что 
мы посетили в Каргополе не поли-
клинику, а роддом. Который, к сло-
ву, был закрыт несколько лет на-
зад. Эту новость прочитали мест-
ные жители и начали возмущаться 
по поводу того, что роддом уже дав-
но закрыт. Предполагаю, что неко-
торые люди просто хотели обра-
тить мое внимание на допущенную 
ошибку в тексте. Ведь все местные 
прекрасно знают, как выглядит их 
поликлиника, которая была на тех 
фотографиях.

Но дальше эту информацию на-
чинают воспринимать в совершен-
но другом свете, мол, я отчитался 
о посещении учреждения, которое 
давно закрыто. Я пытаюсь испра-
вить ситуацию и редактирую пу-
бликацию, в которой честно рас-
сказываю о том, что произошло. 
Но это нисколько не помогает – но-
вость тут же облетает социальные 
сети и расходится по региональ-
ным и федеральным СМИ. 

Дальше, с момента первого звон-
ка от журналистов начались дол-
гие три дня разбирательств в слу-
чившемся, за время которых я ус-
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Я стал тем, кем сегодня являюсь благо-
даря тому, что не делал исключений: 

жизнь интересует меня во всех – даже самых 
экстремальных ее проявлениях. Старался 
уделить максимальное количество внимания 
и энергии тем делам, которые приносили удо-
вольствие

контекст

Преодолев трудности,     становимся сильнее
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лышал в свой адрес столько нега-
тива, сколько не слышал и за всю 
жизнь. 

– А негатив от кого исходил? 
От тех, кто проводил разбира-
тельство?

– Кто хотел действительно разо-
браться в ситуации – находил фак-
ты, которые подтверждали мою 
правоту и относились с понимани-
ем к случившемуся. Это было сде-
лать совсем не трудно – достаточ-
но просто совершить звонок в Кар-
гопольскую ЦРБ, и для верности в 
районную администрацию. Сразу 
бы все встало на свои места. А не-
гатив был в основном в коммента-
риях и личных сообщениях в соц-
сетях. 

Причем писали в основной части 
боты – с аккаунтов, на которых ни 
одной фотографии нет и всего пять 
человек в друзьях. Вот они писали 
очень неприятные вещи, даже сы-
пали угрозами. Таких ботов было 
более 500. Но были и реальные 
люди. Им я отправлял предыдущие 
сюжеты с подобной акцией из род-
домов и других поликлиник, ста-
рался объяснить. Некоторым при-
ходилось даже звонить по телефо-
ну.

Но когда через три дня после пу-
бликации поста мы выложили ви-
део с этой поездки, то люди уже на-
чали писать слова поддержки. Это 
было приятно. 

– А как коллеги в Госдуме отре-
агировали на эту ситуацию?

– С пониманием. Многие из этих 
людей прошли не одну избиратель-
ную кампанию и прекрасно знают, 
что практическую любую инфор-
мацию можно исказить. В тот день 
еще так получилось, что я высту-
пал с докладом с трибуны, и в кон-
це доклада спикер Государствен-
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ной Думы Вячеслав Викторович 
Володин попросил меня проком-
ментировать случившуюся ситуа-
цию.

Я, конечно, ожидал, что меня 
спросят об этом, но все равно было 
очень волнительно объясняться пе-
ред всей Государственной Думой. 
В конце моих слов Вячеслав Воло-
дин сказал, что с таких депутатов 
нужно брать пример. Которые, при 
отсутствии региональной програм-
мы поддержки новорожденных са-
мостоятельно оказывают такую по-
мощь. В тот момент мне было без-
умно приятно слышать такие сло-
ва в свой адрес перед всей Госду-
мой.

Поэтому, с одной стороны, были 
три дня жесткого негатива и наез-
да со стороны разных ботов, а с дру-
гой – слова поддержки от людей и 
хоть негативная, но известность на 
всю страну. Даже Ургант упомянул 
в своей передаче. Сейчас я, скорее 
всего, старался бы избежать такой 
ситуации, но за полученный опыт 
все же благодарен, ведь на пути 
к успеху я никогда не врал само-
му себе и всегда делал работу над 
ошибками.

Лучший ОТдых – 
уехАТь В ЛеС

– Судя по всему, вы прошли до-
статочно серьезную проверку 
своей нервной системы. А как во-
обще боретесь со стрессом? 

– Я стараюсь не испытывать 
стресс, чтобы не приходилось бо-
роться. А вообще, для меня лучший 
способ снять напряжения – уехать в 
лес, дня на три. Свежий воздух, от-
сутствие телефонной связи и под-
водная охота позволяют забыть обо 
всех проблемах и максимально по-

грузиться в окружающую атмосфе-
ру спокойствия и концентрирован-
ности.

Ловить рыбу, как уже рассказы-
вал, мне нравилось с самого дет-
ства. Причем не столько из-за люб-
ви к рыбе, как еде, сколько из-за 
самого процесса ловли. Но тогда я 
даже не предполагал, что это пере-
йдет в подводную охоту. 

Этот тип ловли хорош тем, что 
здесь необходимо придерживать-
ся определенной тактики. Охочусь 
в основном на щуку в озерах, а она 
очень хитрая рыба и близко к себе 
никогда не подпустит. Поэтому на 
задержке дыхания стараешься вы-
брать максимально удобную пози-
цию и постараться выманить ее из 
укрытия. Достаточно увлекатель-
ное занятие. К тому же еще смо-
тришь, насколько прекрасен и раз-
но-образен подводный мир.

– Кроме того, на вашей стра-
нице периодически можно 
встретить фотографии из бас-
сейна, видимо, готовитесь к охо-
те. А кроме плавания, занима-
етесь каким-нибудь активным 
спортом?

– В последнее время реже, а рань-
ше очень любил сноуборд. Хотя мое 
первое знакомство с этим видом 
спорта было достаточно негатив-
ным. По логике, перед тем как за-
няться спортом, нужно про него по-
больше узнать. Но я подумал, что 
все и так пойму, ведь катался в дет-
стве на скейте. 

В итоге на своем первом склоне 
я взял сноуборд у своего товарища, 
который был значительно выше 
меня. Ну и, соответственно, его до-
ска вообще не подходила под мой 
рост, и та неделя отдыха на горно-
лыжном курорте была больше по-
хожа на катание в надувном шаре, 
только без шара. Практически каж-
дый мой спуск заканчивался тем, 
что я кубарем катился вниз. В один 
день, я уже не мог идти на гору. Ни-
чего себе не сломал, но тело было 
одним большим синяком. Друзья 
не могли равнодушно смотреть на 
это без слез и смеха.

Но я на этом не остановился, а 
лишь сделал разбор ошибок и уже 
более осознанно подошел к этому 
процессу. Когда пришло понима-

ние что такое доска и как на ней 
ехать, – стал получать удоволь-
ствие от процесса езды. В отличие 
от лыж, у сноуборда больше воз-
можностей для маневренности и он 
более интересен в катании. А когда 
появляется более уверенный на-
вык, то начинаешь ловить адрена-
лин от скоростных спусков. Един-
ственное, чего не делал на доске, 
так это прыжки и сложные трюки. 
Пусть этим занимаются професси-
оналы.

– А вы себя можете назвать 
профессионалом в каком-нибудь 
спорте?

– Ну прям профессионалом, на-
верное, слишком громко сказано, 
но у меня достаточно неплохо по-
лучается играть на бильярде. Дву-
кратный победитель международ-
ных межпарламентских игр по рус-
скому бильярду. Также выигрывал 
кубок Госдумы. 

– Это достаточно серьезные 
результаты. Можно сказать, 
что соревнования общероссий-
ского уровня. Где-то занима-
лись? Ходили на секцию?

– Раньше, как таковых секций по 
бильярду не было. Навык приобре-
тался только в ходе игры с реаль-
ными соперниками. Причем первое 
знакомство с этим видом спорта на-
чалось в так называемой «комнате 
школьников», куда мог прийти лю-
бой желающий после школы. Там 
был бильярд в уменьшенном раз-
мере с железными шариками, и мы 
пытались в него играть. 

Но позже, когда стали появлять-
ся бильярдные клубы (а их было 
немного), начинали играть уже в 
нормальный бильярд. Так как ко-
личество столов было ограниче-
но, а желающих находилось мно-
го, то играли по три-четыре чело-
века за одним столом в так назы-
ваемый «паровоз». А чтобы ответ-
ственность была выше, то делали 
это «на интерес». К сожалению, я 
практически всегда проигрывал, 
и это поражение ощутимо сказы-
валось. И тогда понял, что, как и в 
любом виде спорта, если не трени-
роваться, то будет тяжело добиться 
успеха. 

В итоге я договорился с одним 
из очень сильных игроков, чтобы 
он со мной занимался. И мы, как 
правило, играли два раза в неделю 
по 5-6 часов. Причем во время пер-
вых тренировок начинали с того, 
что он давал фору в семь шаров. 
Это значит, что мне оставалось за-
бить только один шар, но даже и 
это не помогало. Спустя год трени-
ровок наступил момент, когда ста-
ли играть на равных, и тогда я по-
нял, что могу самостоятельно уча-
ствовать в различных турнирах и 
кубках. 

В дальнейшем это превратилось 
в полноценное хобби, которое по-

зволяет не только снять стресс, но 
и приятно провести время в компа-
нии единомышленников.

Не ищу ЛеГКих ПуТей 

– Закончить нашу беседу хо-
чется на философской ноте. Мы 
с вами кратко и в то же время 
емко, заново прошли ваш путь с 
самого детства. И это раскры-
ло вас как человека, который до-
стиг высот в любом деле, кото-
рым занимался. При этом у вас 
не было влиятельных или бога-
тых родителей, а жить начина-
ли в деревянном бараке. Что все-
таки помогало вам получать 
такой высокий результат? 

– Я стал тем, кем сегодня явля-
юсь благодаря тому, что не делал 
исключений: жизнь интересует 
меня во всех – даже самых экстре-
мальных ее проявлениях. Старался 
уделить максимальное количество 
внимания и энергии тем делам, ко-
торые приносили удовольствие.

Ну и конечно же, не искал легких 
путей. В жизни для меня главное 
– если легко узнать – не узнавай, 
если легко пройти – не иди. Все с 
точностью до наоборот – если шан-
сов на решение мало, то это мое и 
мой путь. Как бы ни был тернист 
путь, преодолев трудности, ты ста-
новишься сильнее, и это позволяет 
покорять новые вершины. А если 
просто плыть по течению, делая то, 
что легко, то никакого высокого ре-
зультата не будет.

И тут речь даже не столько о по-
лучении какой-либо должности 
или статуса. Для меня карьера – это 
не мера, а проверка возможностей, 
если ты, так сказать, соответству-
ешь, то эти самые возможности са-
мореализуются. 

Меня на занятиях часто спра-
шивают студенты о том, как я все 
успеваю сочетать – научную, спор-
тивную, творческую, обществен-
но-политическую деятельность и 
времяпрепровождением с семьей и 
друзьями. 

Отвечаю примерно так: «Пред-
ставьте себе, что в своей жизни вы 
заходите в комнату, а перед вами 
на каждой стене написаны разные 
направления: спорт, культура, биз-
нес, политика, творчество. Необхо-
димо выбрать одно направление, 
с которым хотите связать свою 
жизнь, и поставить к нему лестни-
цу. В следующие 20-25 лет плано-
мерно, шаг за шагом, поднимать-
ся по этой лестнице, справляясь со 
всеми трудностями и неудачами, 
достигать успеха. Так вот, я про-
сто вошел в эту комнату сразу с че-
тырьмя лестницами».

Необходимо выбрать одно направление, 
с которым хотите связать свою жизнь, 

и поставить к нему лестницу. В следующие 
20-25 лет планомерно, шаг за шагом, подни-
маться по этой лестнице, справляясь со всеми 
трудностями и неудачами, достигать успеха.

контекст

Преодолев трудности,     становимся сильнее
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АлександрÎгАВзОВ

уже прошло два месяца по-
сле выборов в Государствен-
ную думу. Народные из-
бранники распределились 
по комитетам и приступили 
к выполнению своих обя-
занностей. В связи с этим мы 
пообщались с политологом 
Вадимом Трескиным, чтобы 
выяснить, насколько успеш-
ными оказались результаты 
выборов в разрезе представ-
ления Архангельской обла-
сти в разных комитетах Гос-
думы.

– Вадим Геннадьевич, как вы 
оцениваете текущую политиче-
скую конфигурацию депутатов 
от Архангельской области?

– Одна из главных задач Госду-
мы с точки зрения региона – лоб-
бирование региональных интере-
сов перед федеральным бюджетом. 
Конечно, во многом это прерогати-
ва исполнительной власти, но  тем 
не менее  площадка Государствен-
ной Думы позволяет проводить ку-
луарную лоббистскую экспертную 
работу. И это главный инструмент 
с точки зрения отстаивания регио-
нальных интересов.

Ведь в последнее время особый 
интерес к Арктике проявляется со 
стороны первого лица государства. 
А также заметны явные перемены, 
которые сейчас происходят в Ар-
хангельской области в связи с тем, 
что появился руководитель, кото-
рый способен лоббировать интере-
сы региона. В этом смысле груп-
па депутатов от региона, вне зави-
симости от их партийной принад-
лежности, продолжает эту лоббист-
скую работу в высшем законода-
тельном органе власти.

Если посмотреть под таким 
углом зрения на прошедшие вы-
боры, то у Поморья один из луч-
ших результатов его представлен-
ности в Госдуме. Ведь они все из 
разных лоббистских групп – это и 
оборонный комплекс Северодвин-
ска, энергетика, социальный сек-
тор, работа с природными ресурса-
ми. Кроме того, депутаты от реги-
она представляют практически все 
поколения. В этом смысле Архан-
гельская область совершенно не-
ожиданно для себя сформировала 
такую разноплановую команду, ко-
торая может работать с федераль-
ным бюджетом. Получилась очень 
хорошая история с попаданием 
экс-генерального директора АСЭП 
Григория Шилкина в комитет по 
энергетике. Ведь для нашего реги-
она это одна из ключевых проблем, 
которая требует комплексного ре-
шения. 

Кроме того, депутат от «Единой 
России» Александр Спиридонов 
стал заместителем председателя 
комитета по промышленности и 
торговле. Во время его предвыбор-
ной кампании было заметно, что за 
ним стоят серьезные лоббистские 
группы, которые смогут поддер-
жать военное судостроение в широ-
ком смысле этого слова. 

Ведь для Северодвинска важно 
создать задел на будущее, чтобы 
по максимуму задействовать мощ-
ности Северодвинского завода по-
сле 2028 года, когда подойдет к кон-
цу текущий оборонзаказ. И в этом 
плане должность Александра Спи-
ридонова позволяет лоббировать 
интересы своего родного города и 

Дать дорогу для социально активных 
людей, проведя их по ступенькам
ВадимÎТрескин:Î«АрхангельскаяÎобластьÎсовершенноÎнеожиданноÎдляÎсебяÎсформировалаÎÎ
разноплановуюÎкомандуÎдепутатовÎгосдумы,ÎкотораяÎможетÎработатьÎсÎфедеральнымÎбюджетом»

сформировать программу работы 
для северодвинских верфей на бу-
дущее.  

При всем этом, команда полу-
чилась достаточно гомогенная, с 
точки зрения партийной принад-
лежности – большинство мандатов 
получили кандидаты от «Единой 
России». И в этом плане не хватает 
представителей левого фланга. Но  
тем не менее  на федеральном уров-
не есть люди, которые отвечают за 
Архангельскую область со сторо-
ны КПРФ, Справедливой России и 
ЛДПР. И теперь важно наладить 
межпартийное взаимодействие во 
благо интересов региона.

– Как вы считаете, что ста-
ло успехом «Единой России» на 
этих выборах? И можно ли это 
назвать успехом?

– По формальным признакам 
можно оценить этот результат как 
успешный. Но стоит отметить, что 
общее количество проголосовав-
ших за «Единую Россию» мень-
ше, чем за прошлый электораль-
ный цикл в 2016 году. При этом они 
смогли продвинуть своих кандида-
тов в парламент,  и это говорит о 
том, что команда смогла действо-
вать здесь и сейчас. 

Я думаю, что важным момен-
том стала реакция региональной 
партийной организации на послед-
ствия коронавируса. Единороссы 
смогли оперативно собраться,  и 
фактически были главными реали-
заторами волонтерской поддерж-
ки – вручение продуктовых набо-
ров, оказание помощи с доставкой 
продуктов людям из группы риска, 
поддержка медиков и т. д. Это по-
казало, что партийная организация 
понимает чаяния людей,  и умеет 
своевременно реагировать на каж-
додневные трудности. 

Безусловно, это сказалось на ре-
зультате голосования. Потому что, 
стоя на избирательном участке, че-
ловек вспоминает тех, кто помогал 
ему в сложное и непростое время. 
Люди поверили реальным делам.

Ну и, безусловно, технологии мо-
билизации показали, что партия 
действует не только офлайн, но и 
онлайн. Хотя считается, что пар-
тии власти работать в онлайне не-
просто. Так как сам по себе диджи-
тал-формат более вирусный и оппо-
нирование власти там более серьез-
ное. Но в «Единой России» смогли 

найти технологии и убедительные 
слова, чтобы заинтересовать изби-
рателей участвовать в голосовании 
как офлайн, так и онлайн. 

– При этом практически все 
кандидаты вели активную ра-
боту в соцсетях…   

– Фактически все кандидаты, ко-
торые победили, многое делали в 
социальных сетях. Как специалист 
по электоральным диджитал-тех-
нологиям могу сказать, что, не про-
водя такой работы в соцсетях, побе-
дить сейчас невозможно. Но этого 
недостаточно – нужно сочетать оф-
лайн и онлайн. 

Говоря про кандидатов, стоит от-
метить, что у Александра Спири-
донова была хорошо построена ра-
бота в соцсетях и многие действия 
были рассчитаны именно на них. 
Тот же Григорий Шилкин очень ин-
тересно построил работу онлайн, 
взяв тему, которая хорошо ложит-
ся на тот электоральный период, – 
работа с угодьями, рыбаками, вла-
дельцами приусадебных и дачных 
хозяйств. Выяснилось, что это мно-
гих вовлекло.

У Чирковой была активность, но 
показалось, что там работал какой-
то иногородний СММ-отдел. Дела-
ли все правильно, но не были при-
вязаны к конкретной повестке. То, 
что делали Мандрыкин и Козен-
ков, было направлено,  скорее, на 
их узкую аудиторию. Эта актив-
ность опиралась на сложившие-
ся сетевые сообщества, сформиро-
вавшиеся в период Шиеса. Они по 
10 раз в своем кругу убеждали, что 
они лучшие. 

Но политик побеждает, когда ра-
ботает не на своих явных сторонни-
ков, а старается выйти на неопреде-
лившихся. Тот факт, что по сравне-
нию с 2016 годом явка была на 6 %,  
выше говорит о том, что удалось 
поработать с теми, кто ранее не 

участвовал в электоральном про-
цессе. Это выход за пределы своей 
традиционной аудитории. 

– На выборах вторые места 
заняли кандидаты, которые за-
нимали активные позиции про-
тив строительства полигона 
на Шиесе. Как считаете, в даль-
нейшем такие протестные дви-
жения могут сохраниться?

– Несмотря на то что эта тема 
была очень широко раскручена, 
этого оказалось недостаточно для 
того, чтобы одержать победу в го-
лосовании. В этом смысле оппози-
ция показала, что она по-прежнему 
разобщена. Но в то же время выяс-
нилось, что у Шиеса до сих пор есть 
своя определенная аудитория – по 
моим расчетам это где-то около 50 
тысяч активных сторонников. Но 
для победы этого оказалось недо-
статочно. 

Потому что они выходили с од-
ной, во многом неконструктив-
ной темой «против». И здесь речь 
не только о Шиесе, а скорее общей 
критике политической системы. 
Но это не всегда срабатывает, пото-
му что для людей важно не только 
куда девать мусор, но и как зараба-
тывать, в какие садики водить де-
тей, где лечиться, по каким доро-
гам ездить. Жизнь сложна и много-
гранна, и одной темой все не объ-
ять. 

Но, в отличие от выборов депута-
тов Госдумы, такая повестка «про-
тив» может серьезно повлиять на 
выборы в областное Собрание де-
путатов и городские Советы Се-
веродвинска и Новодвинска. Есть 
много шансов, что там сформиру-
ются свои группы поддержки депу-
татов. В определенной степени это 
будет проверкой жизнеспособно-
сти темы «против» и срез того, на-
сколько экология и связанная с ней 
антиковидная тема могут создать 

серьезную головную боль для вну-
триполитического блока. 

– Говоря об общественно-поли-
тических конфликтах, как вы 
оцениваете работу региональ-
ной власти по урегулированию 
социальной напряженности?

– Здесь стоит отдать должное, 
что нынешний губернатор Архан-
гельской области и его команда 
работают в этом плане достаточ-
но эффективно. По настоящее вре-
мя никаких серьезных кризисов  
Александр Цыбульский не допу-
стил. И что важно – подобные ситу-
ации формировались, но губерна-
тор делает все, чтобы не происхо-
дило эскалации конфликта. 

Это удается сделать благодаря 
опросам общественного мнения, 
работой с обращениями граждан, 
кадровой политике. И если глава 
региона видит, что кто-то из руко-
водителей не справляется со свои-
ми обязанностями и начинает вы-
растать напряженность, то сразу 
же принимается решение.

В этом смысле у «Единой Рос-
сии» есть хорошие шансы, чтобы 
служить источником формирова-
ния кадрового резерва. Ей одной  
получается отбирать и учить боль-
шое количество людей через систе-
му муниципальных и местных вы-
боров. Люди не просто работают у 
себя в школе, больнице, на пред-
приятии или в бизнесе, а их выта-
скивают в общественное простран-
ство, озадачивают текущей повест-
кой дня, и они приобретают поли-
тическое умение смотреть на ситу-
ацию. Это, собственно, и есть под-
готовка к тому, чтобы в дальней-
шем людей продвигать дальше не 
только по административной, но и 
политической линии. 

Как яркий показатель этого – 
множество побед кандидатов на 
местных выборах. И,  несмотря на 
то что депутатство на муниципаль-
ном уровне скорее общественная 
нагрузка, чем способ заработать 
себе на жизнь, это большая миссия 
и большое значение. 

В настоящее время такую на-
грузку несет на себе только «Еди-
ная Россия». Для этого созданы раз-
личные партийные проекты, в ко-
торых каждый человек может реа-
лизовать себя. К тому же это еще и  
обучает людей современному про-
ектному подходу. 

– Вы отметили важность ра-
боты с обращениями граждан. 
Как считаете, насколько ин-
тернет и социальные сети упро-
щают взаимодействие между 
избирателями и депутатами?

– На самом деле это намного 
удобнее, потому что есть возмож-
ность в кратчайшие сроки обра-
титься к депутату со своей пробле-
мой. Если личный прием проходит 
лишь в рамках региональной неде-
ли раз в месяц, то в социальных се-
тях срок компетентного ответа мо-
жет значительно сократиться. 

Вообще, социальные сети и лю-
бой диджитал – это технологии, 
которые сокращают транзакции. 
К примеру, чтобы раньше купить 
билет на поезд или самолет, нуж-
но было доехать на автобусе до кас-
сы, отстоять очередь и получить за-
ветную бумажку. А сейчас этот же 
вопрос решается с помощью прило-
жения в мобильном телефоне за де-
сять минут. Примерно так же ситу-
ация обстоит и с обращением к де-
путату.

В определенном смысле депутат 
– это профессиональный человек 
по решению проблем. И его про-

Депутат – это профессиональный че-
ловек по решению проблем. И его 

профессионализм заключается в том, что он 
постоянно сталкивается с подобными исто-
риями, знает,  как решить проблему здесь и 
сейчас с учетом всех налаженных контактов и 
понимания процессов деятельности админи-
стративного аппарата
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здоровье

фессионализм заключается в том, 
что он постоянно сталкивается с 
подобными историями, знает,  как 
решить проблему здесь и сейчас с 
учетом всех налаженных контак-
тов и понимания процессов дея-
тельности административного ап-
парата.

Если человек начнет решать 
сложившуюся проблему самостоя-
тельно, то сделает это на порядок 
хуже, попортит себе и другим не-
рвы. Вполне возможно, что он не 
до конца понимает,  куда ему нуж-
но обращаться и просто срывает 
свой негатив на первого попавше-
гося сотрудника администрации. В 
этом смысле депутат сможет сэко-
номить огромное количество обще-
ственного ресурса в виде здоровья, 
времени и нервов людей. 

– Как вы считаете, какие на-
блюдаются современные тен-
денции развития политических 
партий на примере «Единой Рос-
сии»?

– Как уже было сказано, форми-
рование и обучение кадрового ре-
зерва. Это очень важный момент, 
который проводит по большей ча-
сти только «Единая Россия». К 
примеру, если человек устраива-
ется на новое производство, то с 
ним проводят обязательную рабо-
ту,  как пользоваться оборудовани-
ем, объясняют технику безопасно-
сти и т. д. Также и «Единая Россия» 
выступает таким наставником,  
обучая своих партийцев политиче-
ской работе и вовлекая их в повест-
ку дня. 

Сейчас это способ дать доро-
гу для социально активных лю-
дей, проведя их по ступенькам. 
Ведь одна из задач партии – гото-
вить кадровый резерв и добиваться 
того, чтобы готовые кадры шли во 
власть. А уже при помощи партий-
ной деятельности такие люди мо-
гут выстраивать свою карьеру.

Кроме того, отдельный момент – 
партийные проекты. «Единая Рос-
сия» доказала всем, что может ра-
ботать по проектному принципу. 
Такой подход широко ценится в 
мире и показывает отличные ре-
зультаты. Но при этом есть ряд на-
правлений, над которыми имеет 
смысл поработать.

Так, направление, которое в пар-
тии не очень сильно развито, но мо-
жет иметь большое значение – со-
циальное проектирование. Чтобы 
научить людей уметь находить ре-
сурсы, формировать фонды и эти 
инициативы выходили за рамки 
внутрипартийной работы. Так, что-
бы каждый член партии стал авто-
ром любого социального проекта. 
Не обязательно большого, к приме-
ру, сделать скамейку у своего подъ-
езда. 

Главный принцип в том, чтобы 
не просить деньги на скамейку – 
так каждый сможет, а должен быть 
синергетический эффект. Сделать 
так, чтобы попросить на гвозди 
для скамейки, а все остальное най-
ти самому и вовлечь в этот процесс 
окружающих. 

Учитывая свой опыт реализации 
проектов, могу смело заявить, что 
большинство локальных проектов 
можно сделать за сумму менее 50 
тысяч рублей. Этого хватит, что-
бы решить практически любую за-
дачу. Как только появляется ини-
циативная группа, они вовлекают 
большое количество людей и ве-
личина конечного ресурса возрас-
тает кратно. Это то, что создает хо-
рошую окружающую жизнь. И это 
могло бы сильно изменить ситуа-
цию.

Также партийным проектом мо-
жет стать история по просвещению 
и помощь людям стать более техно-
логичными. В том плане, чтобы на-
учить людей управлять своим вре-
менем, обращаться с новинками со-
циальных сетей, развить их финан-
совую грамотность. В настоящее 
время это в основном прерогатива 
блогеров и тренингов личностного 
роста. Но если бы партия помогла 
личностно расти членам и сторон-
никам партии, это был бы колос-
сальный рывок вперед.

СветланаÎприбыТКОВА,Î
фотоÎавтора

добровольческая деятель-
ность является крайне важ-
ным направлением работы 
«единой России». 

Секретарь регионального отде-
ления партии Иван Новиков от-
мечает, что волонтеры помогают 
врачам, ухаживают за больными, 
развозят лекарства, продукты, 
средства индивидуальной защи-
ты пожилым и одиноким людям.

– Мы пытаемся показать лич-
ным примером, что помогать важ-
но и нужно. Мы активно призыва-
ем неравнодушных жителей уча-
ствовать в добровольческой дея-
тельности и популяризируем ав-
товолонтерство, – рассказывает 
Иван Новиков. – Впереди ожидает-
ся большая поставка лекарствен-
ных препаратов сразу на четыре 
месяца, поэтому медицинскому 
персоналу точно понадобится по-
мощь по доставке лекарств. Ав-
товолонтеры могут в разы сокра-
тить время от поступления звонка 
в поликлинику до звонка в дверь.

Свободное от работы время 
депутат областного Собрания, 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Иван Новиков посвящает дея-
тельности в Волонтерском цен-
тре партии. Например, на днях 
он выступил в качестве автово-
лонтера для Заостровской участ-
ковой больницы.

Как отмечает начальник За-
островской участковой больни-
цы ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»  
Наталья Флеглер, в целом ситу-
ация у них стабильная.

– У нас получается справлять-
ся с большой нагрузкой, – расска-
зывает Наталья Флеглер. – Возни-
кают сложности и большой поток 
вызовов, потому что у нас в Зао-
стровье 24 деревни. Кто-то нахо-
дится в отдаленных территориях, 
кому-то срочно помощь требует-
ся, поэтому от волонтеров мы ни-
когда не отказываемся, а наобо-
рот – очень им рады.

За три часа автоволонтерства 
Иван Новиков успел отвезти на 
четыре вызова двух специали-
стов больницы.

Первой отправилась на помощь 
заболевшим фельдшер Заостров-

ской участковой больницы Оль-
га Ильина. У нее было три вы-
зова, два в пределах Заостровья 
и один удаленный в поселке Со-
сновка. Уже 22 года Ольга Вале-
рьевна посвящает свою жизнь ме-
дицине и считает больницу вто-
рым домом. 

– Вторник – относительно спо-
койный день в плане вызовов,– 
рассказывает фельдшер Зао-
стровской участковой больницы 
Ольга Ильина. – Обычно пик при-
ходится на понедельник и пятни-
цу, количество вызовов доходит 
до 10 в сутки. У нас территории 
есть удаленные, поэтому доби-
раться самим очень сложно.

В процессе поездки фельдшер 
поделилась с депутатом облсо-
брания своими мыслями о том, 
что что у населения бытует до-
вольно негативное отношение к 
вакцинации. В связи с этим и за-
болевших прибавляется.

 – Нам приходится не только 
оказывать помощь людям, но и 
убеждать вакцинироваться. Я тут 
почти всех знаю, поэтому слово 
убеждения имею, меня слушают 
и на следующий день приходят 
прививаться, – отмечает Ольга 

Ильина. – Недавно даже читала 
лекцию в колледже менеджмента 
в Архангельске.

Второй на очереди помогать 
больным была участковый врач 
терапевт Заостровской участко-
вой больницы Анна Галкина. 
Она тоже отметила, что многие 
бояться прививаться, потому что 
читают недостоверные сведения в 
интернете.

– Слова врача убеждают. Мы 
являемся первостепенным зве-
ном, которое может донести до 
людей объективную информа-
цию, – рассказывает Анна Галки-
на. – Я рассказываю пациентам 
плюсы и минусы вакцинации, 
стараюсь найти подход к каж-
дому человеку. Большую роль в 
этом плане играет, какой ты пси-
холог и сможешь ли донести пра-
вильные мысли до людей. Пока 
вроде у нас это получается.

Анна Галкина отметила, что 
в целом в работе у них проблем 
нет. Лекарства всегда доставля-
ются вовремя. Вакцинация наби-
рает темпы, и с каждым днем по-
ток людей все больше и больше.

– С ковидными препаратами 
у нас нет проблем. Водитель ез-
дит каждый день в город, поэто-
му мы без проблем выписываем 
и доставляем нужные лекарства 
заболевшим. Терапия начинается 
почти сразу,  – рассказала участ-
ковый врач-терапевт Заостров-
ской участковой больницы Анна 
Галкина.

День автоволонтерства для 
Ивана Новикова получился на-
сыщенным. Итогом поездки ста-
ла идея проекта о популяризации 
лекций медицинских работни-
ков о пользе вакцинации. Данная 
практика уже положительно ра-
ботает в других регионах.

– Вакцинация – это правильная 
мера по защите здоровья граж-
дан, всем доступная. Чем боль-
ше людей привьется, тем быстрее 
пандемия пойдет на спад и мы все 
сможем вернуться к привычной 
жизни, – отметил Иван Новиков.

Руководитель Заостровской 
участковой больницы, региональ-
ный координатор партпроекта 
«Здоровое будущее» Наталья Фле-
глер поддержала данное предло-
жение, но отметила, что все силы 
медицинских работников сосре-
доточены на лечении больных 
коронавирусом и потому помощь 
медицине нужна во всех смыс-
лах: волонтерство, разъяснение 
пользы вакцинации, поддержка 
медработников.

Наталья ФлЕГлЕР: 

«Вакцинация – это безопасный и эффективный 
способ предотвратить болезнь»
руководительÎзаостровскойÎцрбÎрассказалаÎоÎнеобходимостиÎвакцинации
Наталья Александровна работа-
ет врачом и борется со своими 
коллегами с короновирусной ин-
фекцией.

– На сегодняшний день ситуация в Ар-
хангельской области напряженная, ин-
фекционные койки заняты, медики рабо-
тают на грани своих возможностей, вве-
дены ограничения, в том числе QR-коды. 
Многие из вас знают, что я вакциниро-
валась уже давно вакциной «Гам-Ковид-
Вак» и скоро планирую ревакцинацию. У 
меня даже вопроса не стояло: делать или 
нет. В первую очередь потому, что я ра-
ботала в красной зоне и то, что пережи-
вают больные CovId-19 на больничных 
койках, я испытать на себе явно не хочу. 
Во-вторых, я не хочу нести потенциаль-
ный риск для своих детей, родителей 

и друзей. Тяжелее всего болеют люди в 
возрасте, которые имеют сопутствую-
щие заболевания. В-третьих, я не имею 
никакого права подвергать опасности 
здоровье и жизнь пациентов нашей ЦРБ, 
– комментирует Наталья Флеглер

Вакцинация – безопасный и эффек-
тивный способ предотвратить болезнь, 
пережить ее течение в легкой форме и 
спасти человеческие жизни.

Ситуация с пандемией требует от 
каждого из нас гражданской ответ-
ственности.

Привиться могут все люди от 18 лет. 
Перед вакцинацией обязателен осмотр 
врача. Только специалист определяет 
наличие или отсутствие противопоказа-
ний к вакцинации.

Записаться и пройти вакцинацию 
можно в Заостровской участковой боль-
нице. Информация по телефону: 25-41-16.

автоволонтеры выходят на помощь
СÎначалаÎпандемииÎ«единаяÎроссия»ÎвозобновилаÎдеятельностьÎрегиональногоÎÎ
волонтерскогоÎцентра,ÎчтобыÎподдержкуÎсмогÎполучитьÎкаждыйÎжительÎрегиона



34
Городская Газета
АрхАНгельСКÎ–ÎгОрОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№91 (1084)
26 ноябряÎ2021Îгода

контекст

АлексейÎШемяКиН

Мария Валуйских – замести-
тель руководителя Архан-
гельского регионального от-
деления «Молодой Гвардии 
единой России», руководи-
тель Архангельского местного 
отделения МГеР, член прези-
диума регионального отделе-
ния партии «единая Россия», 
педагог-организатор Аркти-
ческого морского института 
имени В. и. Воронина.

Мария Валуйских уже 12 лет рабо-
тает педагогом-организатором мор-
ского института имени капитана 
Воронина. В ее подчинении 600 кур-
сантов. Она генератор идей, всех ме-
роприятий, что происходят в учеб-
ном заведении. Кроме того, Мария 
возглавляет местное отделение дви-
жения «Молодая Гвардия» партии 
«Единая Россия», является членом 
президиума регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», где от-
вечает за молодежную политику. 
Мы встретились с Марией на ее ра-
бочем месте в институте, и первое, 
что бросилось в глаза, – множество 
разных пакетов, исписанных ли-
стов, и еще у нее постоянно звонил 
телефон – то мобильный, то рабо-
чий. Пришлось оба отключить.

я ВСеГдА дОЛжНА 
быТь ПОЛеЗНОй

– Мария, зачем тебе, молодой, 
красивой девушке, все это надо – 
заниматься организацией ме-
роприятий, работать волонте-
ром, что-то подсказывать кур-
сантам, помогать тем, кому 
нужно?

– Это очень здорово, когда ты 
кому-то полезен. Когда ты реально 
можешь оказать людям помощь, ко-
торые в ней нуждаются, – это очень 
важно, у меня это вызывает только 
положительные эмоции. Я люблю 
людям доставлять радость. Ее сей-
час так мало в жизни. Ты знаешь, 
мы с ребятами из «Молодой Гвар-
дии» каждый год накануне 1 Сентя-
бря помогаем малоимущим семьям 
собрать ребенка в школу. В этом 
году мы ездили на Бревенник и да-
рили детям рюкзаки со всеми не-
обходимыми принадлежностями. 
Они смотрели на новые портфели и 
спрашивали: «А мы серьезно с ними 
в школу пойдем, прямо завтра?». Ре-
бенок не по-детски удивлен, мама 
плачет. Ты понимаешь, наверное, в 
нашей стране так не должно быть, 
нам для этого еще очень много пред-
стоит сделать, но ощущение, что ты 
хоть на небольшой отрезок времени 
хоть кого-то осчастливил, дорогого 
стоит. Мы делаем социальные но-
вогодние утренники, тесно сотруд-
ничаем с фондом «Взамен». Ты зна-
ешь, когда к деткам приходит Дед 
Мороз, а они его не ожидали уви-
деть, ты сам от этого радуешься, ты 
понимаешь, что эту сказку нужно 
продолжать дарить.

Я сама мама, у меня растет дочь 
Алиса, и мне все это очень близко.

– Когда ты поняла, что мо-
жешь помогать, что деятель-
ность волонтера – это твое?

– Я уже в студенческие годы была 
активисткой – студсовет, «Красный 
Крест», стройотряды. Всегда прини-
мала участие в различных акциях. 
Потом в моей жизни появилась мо-
реходка, где я почувствовала свою 
необходимость. Я здесь начинала 
с того, что просто проводила заня-
тия по профилактике негативных 
явлений среди подростков. Уже че-
рез полгода мне предложили здесь 
официальную работу, взяли сразу в 
штат. Мне нравится, как мы обща-
емся с ребятами, пусть я и старше 
их, мы в постоянном контакте, мы 
совместно выстраиваем работу, мы 
постоянно взаимодействуем.

– Чем ты их зацепила?
– У меня принцип «равный – рав-

ному». Мы с курсантами общаемся 
на равных, но должно быть пони-

Мария ВаЛуйСКих:  

«Я не умею быть  
равнодушной!»
женщинаÎвÎформеÎвсегдаÎвызываетÎвосхищение.ÎÎ
АÎкрасиваяÎженщинаÎвÎформеÎ–Îвдвойне

себе имя. Но недавно она подходит 
ко мне и спрашивает: «А как всту-
пить в партию?». Я оторопела. Она 
всегда была аполитична. Спраши-
ваю, что подвигло? Отвечает: «Мне 
нравится сейчас команда, я людям 
доверяю, ты там есть, я слышу этих 
людей. Мне нравится, как вы в пар-
тии работаете, и готова пойти к 
вам». Вот это для меня важно, это 
дорогого стоит, и партия «Единая 
Россия» уважает каждого.

– Насколько сильна команда 
в Архангельском региональном 
отделении партии «Единая Рос-
сия? И насколько молодежь тя-
нется сегодня к партии?

– У нас есть аксакалы партии – 
Фортыгин, Эммануилов, это наши 
мудрые старшие товарищи. И это 
здорово. Есть сильная молодежь 
– Новиков, Дорофеев, Рыженков, 
Кожинов, Фролов, Валуйских. Мы 
создаем атмосферу, мы заряжаем. 
Мы недавно разговаривали с руко-
водителем исполкома нашего ре-
гионального отделения Дмитрием 
Дорофеевым и вспоминали. Нас 
раньше еще со строительных от-
рядов было легко замотивировать. 
Мы встали и пошли делать, мы ни-
когда не задавались вопросом: а за-
чем и кому это надо? Сейчас нуж-
на мотивация. И это хорошо. Ребя-
та практичные, мы делимся опы-
том, и это дает нужный результат. 
Для молодежи нужно создавать 
перспективу роста, новые форма-
ты, просто круглые столы, нам уже 
скучно, а молодым тем более. Нуж-
но погружать в деятельность, на-
глядно показать им значимость тех 
дел, что они могут сделать, выстра-
ивать диалог на равных. Нужно ув-
лечь, это самое главное. И партия 
«Единая Россия» это все дает. За-
кончится этот ковид, станет боль-
ше контактных мероприятий, об-
щения, встреч в неформальной об-
становке. Это все только на пользу.

НеЛьЗя ПОГубиТь 
иНдиВидуАЛьНОСТь

– Маша, ты – лидер. А как его 
вырастить?

– Ох, сложный вопрос. А как вы-
растить ребенка? Нужно не ставить 
жестких рамок, дать свободу дей-
ствий, но при этом правильно на-
правлять, во всем помогать и поддер-
живать во всех начинаниях, нельзя 
погубить индивидуальность, и, ко-
нечно, свой пример во всем важен.

– Ты не так давно стала чле-
ном президиума регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Это новое для тебя направ-
ление, сложно ли, какие задачи 
на тебя возложены?

– Я курирую молодежный блок, 
это очень ответственно. Я всегда со-
измеряю силы, я привыкла жить в 
режиме многозадачности. Только 
тогда я понимаю, что живу. Ты зна-
ешь, когда я сидела две недели на 
дистанционке, чуть с ума не сошла, 
мне постоянно надо что-то делать, 
и я готова еще на многое. В пре-
зидиуме именно через меня идет 
трансляция голоса молодежи. Мы 
постоянно вносим свои идеи, пред-
ложения, партия сегодня слышит 
молодежь. Я не боюсь оступиться, у 
меня есть старшие товарищи, кото-
рые всегда подставят плечо, кото-
рые не дадут упасть.

– Что бы ты пожелала пар-
тии «Единая Россия» в год ее 
двадцатилетия? Что бы ты по-
желала себе?

– Сильных лидеров, процвета-
ния, повышения своего статуса и 
доверия граждан. Сегодня это все 
есть, но надо укрепить. Я не так 
давно привела свою дочь в партию, 
не с кем было дома оставить. Не-
сколько дней спустя она спросила: 
«Мама, мы еще пойдем в партию? У 
вас там так интересно».

А себе я бы пожелала быть счаст-
ливой, уверенности в том, что я де-
лаю – это правильно, и получать 
удовольствие от всего, что я делаю. 
И простого женского счастья.

мание, что мнение каждого важно 
и будет услышано. Понятно, что я 
не пойду с ними в курилку что-то 
обсуждать, где-то я их ругаю, вос-
питываю, требую, но они знают, 
что всегда могут прийти ко мне, 
поделиться всем, что их волнует, 
это здорово, и я стараюсь это мак-
симально сохранить. Дорогого сто-
ит, когда ребята, окончив мореход-
ку, приходят на курсы повышения 
квалификации, говорят: «Привет, 
будем пить чай. Звонят, пишут мне, 
мы все обсуждаем, разговариваем, 
они прислушиваются к советам, го-
ворят спасибо. Понимаю, все не зря.

– А педагоги, которые прора-
ботали долгое время в инсти-
туте, тебя сразу приняли в свои 
ряды?

– Доверие в любом новом коллек-
тиве всегда нужно завоевывать. Не-
зависимо от твоих регалий, имени 
и заслуг. Нужно научиться разго-
варивать с людьми, личным при-
мером показывать и реагировать. 
Я раскрою тебе секрет. В нашем ин-
ституте есть клевая банда, она на-
зывается супер стар, не старперы, 
а супер стар. Это преподаватели с 
очень большим опытом работы, му-
дрые женщины. Я у них учусь по-
зитиву, женственности, всегда вы-
глядеть на все сто. Они постоянно 
в совместном поиске с курсантами. 
Мы на День учителя для воспитан-
ников читали рэп, мы умеем отры-
ваться на полную катушку. Мы все 
разные, но мы вместе, мы горим од-
ной идеей, мы стремимся к одной 
цели, а значит, это мой коллектив.

Мы НАучиЛиСь 
уЛыбАТьСя ГЛАЗАМи

– С чем столкнулись во время 
пандемии, чем занимались, на-
сколько молодежь активно во-
влекается в добрые дела?

– Не стану хорохориться, скажу 
как есть. Когда началась пандемия, 
все было непонятно, чем обернется, 
было страшно, что не знаешь, куда 
это может ударить. И здесь я прежде 
всего благодарна парням из «Моло-
дой Гвардии». Они первыми на себя 
взяли удар, они нас даже не допу-
скали в поля. Были сформированы 
мобильные бригады, они выезжали 

в полной амуниции и развозили по-
становления Роспотребнадзора лю-
дям, которые должны были соблю-
дать 14-дневный карантин. Потом 
был создан Волонтерский центр в 
«Единой России», в работу которого 
активисты МГЕР активно включи-
лись. Мы отвечали на звонки, раз-
возили нуждающимся лекарства и 
продуктовые наборы. Наши пенси-
онеры звонили и говорили: «Приез-
жайте к нам, помогите пересадить 
цветы, я уже не могу». Мы ехали и 
понимали: им просто нужно погово-
рить, рассказать свою историю. Мы 
поддерживали их как могли, и это 
важно. Для них и для нас это неоце-
нимо. Такая работа и сейчас не пре-
кращается, мы постоянно в контак-
те, постоянно помогаем. И здорово, 
что к нам приходит молодежь и хо-
чет быть в нашей команде. Панде-
мия научила нас мыть руки в пря-
мом и переносном смысле, она изба-
вила нас от лишних людей и приве-
ла новых. Мы научились улыбаться 
глазами. В наше время, время ма-
сок, это важно.

– Твоя активная жизненная 
позиция передалась по наслед-
ству?

– Да, это от родителей. Они у 
меня тоже никогда не сидят на ме-
сте. Мама, Светлана Викторовна, 
всегда была активистом, постоян-
но приходила к нам в класс, укра-
шала кабинет, постоянно во всех 
родительских комитетах, ночами 
вместе делали аппликации, что-
то рисовали. Мы всегда учимся на 
примерах, сейчас я все это передаю 
своей дочери Алисе. Ведь при пас-
сивной жизненной позиции очень 
скучно жить, у тебя нет интересных 
знакомых, историй, у тебя ничего 
нет. Кстати, именно пример привел 
меня и в партию «Единая Россия».

Я не вижу для себя другой пар-
тии.

– Маша, расскажи эту исто-
рию, и почему именно «Единая 
Россия», сейчас множество раз-
ных политических партий?

– Ты знаешь, мой папа, Николай 
Васильевич, очень мудрый человек. 
Ему близка политика Владимира 
Владимировича Путина. Папа – 
военный, он очень тяжело пережи-
вал развал армии, той мощи. А сей-
час он видит, что государство по-

вернулось лицом к армии, сейчас 
наша армия снова самая мощная в 
мире. Он увидел весь тот позитив, 
что происходит вокруг, и заразил 
меня этим позитивом. У меня это 
все заложилось, как говорят, пазлы 
сошлись, я не вижу другой партии, 
которую я готова поддержать, я не 
боюсь и не стесняюсь говорить, что 
я представитель «Единой России», 
партии власти, я этим горжусь.

– Что самое важное в той ра-
боте, которую ты и твои ребя-
та делаете в рамках партий-
ных дел?

– Мне очень нравится, что партия 
«Единая Россия» никогда не остается 
в стороне от решения социально зна-
чимых вопросов, это, кстати, показа-
ла и пандемия. Мы первая партия, 
где был создан Волонтерский центр, 
мы выстроили работу и сотрудни-
чали с фондом «Мы вместе». Все ав-
товолонтеры – это активисты пар-
тии, они до сих пор подвозят врачей, 
фельдшеров по адресам, где требует-
ся помощь, развозят лекарства, про-
дукты, они всегда откликаются, ког-
да бабушка не может сама доехать 
до больницы. Это наш совместный 
труд – это партия «Единая Россия», 
это молодогвардейцы, это волонте-
ры Единой России. Поэтому, наша 
партия – социально ответственная, и 
я не вижу другого примера.

– За 20 лет «Единая Россия», 
на твой взгляд, завоевала дове-
рие у жителей России, наших с 
тобой земляков?

– А выборы в Государственную 
Думу, разве это не показатель? Ты 
знаешь, я еще работаю в участковой 
избирательной комиссии. Много 
слышу разговоров: выборы купле-
ны, все решения уже приняты. Пе-
ред каждыми выборами много моих 
знакомых говорят, я не будут голо-
совать за «Единую Россию». Всегда 
можно создавать негативный фон 
и посмотреть, как выкарабкаются. 
Но, заходя в кабинку для голосова-
ния, ставить галочку. Люди реаль-
но своему сердцу верят, а не обеща-
ниям. Результаты говорят обо всем. 
У «Единой России» сегодня очень 
сильная команда как на федераль-
ном, так и региональном уровне. Ты 
знаешь, у меня есть подруга. Мы 
знакомы со студенчества. Она доби-
лась в жизни многого, она сделала 
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территория творчества

АлександрÎНиКОлАеВ,ÎÎ
фото:ÎСергейÎСЮриНÎ

Конкурс «будущее Помо-
рья» проводится в третий 
раз, его учредителем явля-
ется Министерство культу-
ры Архангельской области, а 
организатором – Архангель-
ский музыкальный колледж. 

Его победители съехались со всех 
уголков области, чтобы принять 
участие в работе творческой шко-
лы. Занятия провели педагоги из 
Москвы, Петербурга, Архангель-
ска. Традиционный гала-концерт 
пришлось отменить из-за коро-
навируса, церемонию награжде-
ния распланировали так, чтобы 
дети не пересекались. Забегая впе-
ред, скажем, что Гран-при конкур-
са выиграл котласский баянист  
Ростислав Курихин.

– Баян – это инструмент, кото-
рый дышит. У него есть меха, он 
весь наполнен русской душой. Это 
очень здорово. Это незабываемые 
ощущения. Эмоции зашкаливают,  
это очень важная победа для меня. 
Готовились усердно, очень много 
старались, прошли массу мастер-
классов, учили программу, – поде-
лился своими впечатлениями обла-
датель Гран-при конкурса юных та-
лантов «Будущее Поморья» Ростис-
лав Курихин.

Региональный творческий фе-
стиваль-конкурс юных талантов 
«Будущее Поморья» в 2021 году со-
брал 372 участника. В нем приняли 
участие дети из ДШИ Архангель-
ской области, культурных центров, 
учреждений дополнительного об-
разования, детских садов, общеоб-
разовательных школ, библиотеч-
ных систем. География участников 
обширна: Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск, Няндома, Мир-
ный, Коноша, Онега, Котлас, Ко-
ряжма, Шенкурск, Каргополь, Пле-
сецк, Карпогоры, Вельск, Катуни-
но, Ильинско-Подомское, Верхняя 
Тойма, Юрятинская, Кулой, Ок-
тябрьский, Савинский, Березник, 
Красноборск, Шалакуша, Лешукон-
ское, Черевково.

Фестиваль проводился в четыре 
этапа по трем номинациям: вокал – 
классический, народный и эстрад-
ный; инструментальное исполни-
тельство; художественное слово, 
актерское мастерство.

На первом этапе осуществлял-
ся прием заявок. По результатам 
второго этапа жюри отобрало 148 
участников. На третьем этапе про-
ходили очные прослушивание 
участников в Архангельске, Няндо-
ме, поселке Октябрьском, Котласе, 
где были определены победители 
и дипломанты фестиваля-конкур-
са. По решению жюри в этом году 
количество победителей увеличи-
лось и составило 32 человека, все 
они приняли участие в Творческой 
школе и в гала-концерте фестива-
ля.

Кроме того, оргкомитетом фести-
валя-конкурса было принято реше-
ние присудить звание дипломан-
тов 30 участникам конкурса, по 10 
человек в каждой номинации. Так-
же по результатам голосования на 
сайте Архангельского музыкаль-
ного колледжа были определены 
по пять из десяти дипломантов в 
каждой номинации («Инструмен-
тальная», «Вокал», «Художествен-
ное слово») следующих по рейтин-
гу после лауреатов, которые так-
же получили возможность пройти  
обучение в Творческой школе у 
знаменитых педагогов – музыкан-
тов России.

территория звезд
региональныйÎтворческийÎфестиваль-конкурсÎюныхÎталантовÎвыявляетÎиÎподдерживаетÎÎ
одаренныхÎдетейÎАрхангельскойÎобласти.ÎОнÎпроходитÎподÎэгидойÎÎ
иÎприÎфинансовойÎпомощиÎÎрегиональногоÎотделенияÎпартииÎ«единаяÎроссия»

Директор колледжа Ольга  
Фофанова перед церемонией по-
благодарила всех присутствующих 
за участие в конкурсе, также слова 
благодарности прозвучали в адрес 
спонсоров фестиваля-конкурса 
юных талантов «Будущее Поморья».

Награждение проходило по но-
минациям фестиваля–конкурса, с 
соблюдением мер по предупрежде-
нию распространения CovId-19.

Вручили победителям памятные 
подарки, дипломы и грамоты пар-
тнеры регионального творческого 
фестиваля-конкурса юных талан-
тов «Будущее Поморья» директор 
филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «По-
морье»  Сергей Николаев, совет-
ник генерального директора Ар-
хангельского водорослевого ком-
бината Сергей Томилов, предсе-
датель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов 
по культурной политике, образо-
ванию и науке, заместитель секре-
таря регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» по проектной 
работе Ольга Виткова, председа-
тель Совета Архангельской регио-
нальной общественной организа-

ции «Лешуконское землячество», 
главный специалист гегиональ-
ного исполнительного комитета 
по проектной работе Виктория  
Парфенова, секретарь Архангель-
ского регионального отделения 
«Единой России», председатель ко-
митета Архангельского областного 
Собрания депутатов по развитию 
институтов гражданского обще-
ства, молодежной политике и спор-
ту Иван Новиков. 

– Конкурс «Будущее Поморья» – 
отличная возможность для детей 
Архангельской области проявить 
себя, увидеть масштабную цель и 
добиться ее. Стать теми звездами 
и талантами, которыми будет гор-
диться вся наша область.  Хочет-
ся, чтобы конкурс стал всего лишь 
этапом в жизни победителей, и они 
развивали свой талант все боль-
ше. Всем организаторам и участни-
кам я желаю успехов! Педагогам и 
наставникам отдельное огромное 
спасибо! – сказал в своем выступле-
нии Иван Новиков.

Гран-при в номинации «Вокал» 
получил Денис Кузнецов, МБУ 
ДО «Онежская ДШИ», г. Онега;

Гран-при в номинации «Инстру-
ментальная» получили: Ростис-
лав Курихин, МОУ ДО «КШИ  
№ 7 «Гамма», г. Котлас и Таисия 
Туманская, ГБУ ДО АО «ДМШ 
№ 1 Баренцева региона», г. Архан-
гельск;

Гран-при в номинации «Художе-
ственное слово» получила Ульяна 
Ипатова, МБУ ДО КШИ № 7 «Гам-
ма», г. Котлас.

Воспитанники студии эстрадно-
го вокала «Территория звезд» КЦ 
«Соломбала-Арт» впервые прини-
мали участие в региональном твор-
ческом фестивале-конкурсе юных 
талантов «Будущее Поморья».

Студию представляют 11 соли-
стов и один дуэт. Многие из ребят 
уже не раз становились призерами 
и победителями вокальных состя-
заний различных уровней.

 – Студию эстрадного вока-
ла «Территория звезд» на регио-
нальном конкурсе  представля-
ли  сильнейшие исполнители. Сре-
ди них есть и маленькие участ-
ники: шестилетняя София Леон-
тьева и семилетний Владимир 
Андрух. Я считаю, что каждый 

из воспитанников нашего коллек-
тива. Нужно сказать, что в обла-
сти очень много талантливых ис-
полнителей, жюри было слож-
но выбрать лучших, – рассказала  
Татьяна Никитина, руководитель 
студии эстрадного вокала «Терри-
тория звезд». 

Фестиваль юных талантов про-
шел уже третий раз, и вот уже в тре-
тий раз телерадиокомпания «Помо-
рье» стала информационным спон-
сором.

– Для меня самое важное даже не 
то, кто что выиграл и какое место 
занял. А то, что они приехали прак-
тически со всех уголков Архан-
гельской области, съехались к нам 
на этот конкурс из Котласа, Коряж-
мы, Каргополя, и это самое важное, 
поделился своими впечатлениями  
директор ГТРК «Поморье» Сергей 
Николаев.

Всем лауреатам и дипломантам 
вручили подарки, а обладатель 
Гран-при конкурса получил воз-
можность записать свое музыкаль-
ное произведение на самом совре-
менном оборудовании под руковод-
ством профессионалов.
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официально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2021 г. № 2297

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях предупреждения возникновения чрез-
вычайной ситуации, связанной с ненадлежащей эксплуатацией тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, и как 
следствие нарушение качества предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению потреби-
телям Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск", п о с т а н о в л я ю:  

1. Ввести режим повышенной готовности на территории Северного территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" с 9 часов 00 минут 16 ноября 2021 года до 9 часов 00 минут 31 мая 2022 года.  

2. Опубликовать постановление на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству.

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 18 ноября 2021 г. № 2321

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1881

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1881 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ от линейной опоры №6 до ТП 532) Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ от линейной опоры № 6 до ТП 532) Админи-
страция городского округа "Город Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 098 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071606:19, 29:22:071601:18, 29:22:000000:12558 
(категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:071601, 29:22:071606 в целях разме-
щения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ от линейной опоры №6 до ТП 532)." заменить словами "Установить 
публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии 
с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 098 кв. м, располо-
женного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071606:19, 29:22:071601:18, 29:22:000000:12558 (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:071601, 29:22:071606 в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ от линейной опоры №6 до ТП 532).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о 
правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071606:19, 29:22:071601:18, 29:22:000000:12558, копии до-
кументов, подтверждающих права на указанные земельные участки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Севе-
ро-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:071606:19, 29:22:071601:18, 29:22:000000:12558, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г. № 2322

О  внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1882

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1882 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "РП-6-16") Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "РП-6-16") Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местона-
хождение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) 
в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 
18 027 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:070601:72, 29:22:070601:76, 
29:22:070601:19 (входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:19), 29:22:070601:61, 29:22:070601:63, 29:22:070601:62, 
29:22:070712:18(входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:38), 29:22:070712:13, 29:22:070712:12, 29:22:070712:11, 
29:22:070712:10, 29:22:070712:9, 29:22:070712:7, 29:22:070712:2, 29:22:070712:3, 29:22:070704:17, 29:22:070704:16, 29:22:070704:15, 
29:22:070704:21, 29:22:070704:20, 29:22:070601:17 (входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:13), 29:22:000000:12458, 
29:22:070602:5 (входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:13), 29:22:070602:198, 29:22:070602:8 (категория земель 
– земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:070601, 29:22:070704, 29:22:070602 в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "РП-6-16")." заменить словами "Установить публичный сервитут на основа-
нии ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, 
дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим поста-
новлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 18 027 кв. м, расположенного в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:070601:72, 29:22:070601:76, 29:22:070601:19 (входящий в состав единого землепользо-
вания 29:22:000000:19), 29:22:070601:61, 29:22:070601:63, 29:22:070601:62, 29:22:070712:18(входящий в состав единого землепользо-
вания 29:22:000000:38), 29:22:070712:13, 29:22:070712:12, 29:22:070712:11, 29:22:070712:10, 29:22:070712:9, 29:22:070712:7, 29:22:070712:2, 
29:22:070712:3, 29:22:070704:17, 29:22:070704:16, 29:22:070704:15, 29:22:070704:21, 29:22:070704:20, 29:22:070601:17 (входящий в состав 
единого землепользования 29:22:000000:13), 29:22:000000:12458, 29:22:070602:5 (входящий в состав единого землепользования 
29:22:000000:13), 29:22:070602:198, 29:22:070602:8 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых квар-
талов 29:22:070601, 29:22:070704, 29:22:070602 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "РП-6-16").";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о 
правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:070601:72, 29:22:070601:76, 29:22:070601:19 (входящий 
в состав единого землепользования 29:22:000000:19), 29:22:070601:61, 29:22:070601:63, 29:22:070601:62, 29:22:070712:18(входящий в 
состав единого землепользования 29:22:000000:38), 29:22:070712:13, 29:22:070712:12, 29:22:070712:11, 29:22:070712:10, 29:22:070712:9, 
29:22:070712:7, 29:22:070712:2, 29:22:070712:3, 29:22:070704:17, 29:22:070704:16, 29:22:070704:15, 29:22:070704:21, 29:22:070704:20, 
29:22:070601:17 (входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:13), 29:22:000000:12458, 29:22:070602:5 (входящий в 
состав единого землепользования 29:22:000000:13), 29:22:070602:198, 29:22:070602:8, копии документов, подтверждающих пра-
ва на указанные земельные участки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего по-
становления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:070601:72, 29:22:070601:76, 
29:22:070601:19 (входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:19), 29:22:070601:61, 29:22:070601:63, 29:22:070601:62, 
29:22:070712:18 (входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:38), 29:22:070712:13, 29:22:070712:12, 29:22:070712:11, 
29:22:070712:10, 29:22:070712:9, 29:22:070712:7, 29:22:070712:2, 29:22:070712:3, 29:22:070704:17, 29:22:070704:16, 29:22:070704:15, 
29:22:070704:21, 29:22:070704:20, 29:22:070601:17 (входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:13), 29:22:000000:12458, 
29:22:070602:5 (входящий в состав единого землепользования 29:22:000000:13), 29:22:070602:198, 29:22:070602:8, копии докумен-
тов, подтверждающих права на указанные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г. № 2323

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
"Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1880

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1880 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Л6-13-19" от ТП-341 до оп.7) Администрация городского округа "Город Ар-

хангельск" постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Л6-13-19" от ТП-341 до оп.7) Администра-
ция городского округа "Город Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 17 138 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071502:998, 29:22:071502:2, 29:22:071502:1119, 
29:22:000000:8080, 29:22:000000:8750, 29:22:071606:11, 29:22:071606:19, 29:22:000000:12558, 29:22:071606:17, 29:22:071606:15, 29:22:071606:4, 
29:22:000000:7544, 29:22:071601:433, 29:22:071601:91, 29:22:071601:48 (категория земель – земли населенных пунктов), землях ка-
дастровых кварталов 29:22:071502, 29:22:071606, 29:22:071607, 29:22:071601 в целях размещения объекта электросетевого хо-
зяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Л6-13-19" от ТП-341 до оп.7)." заменить словами "Установить публичный сервитут на основании хо-
датайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, 
литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением 
схемой границ публичного сервитута общей 17 138 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами 29:22:071502:998, 29:22:071502:2, 29:22:071502:1119, 29:22:000000:8080, 29:22:000000:8750, 29:22:071606:11, 29:22:071606:19, 
29:22:000000:12558, 29:22:071606:17, 29:22:071606:15, 29:22:071606:4, 29:22:000000:7544, 29:22:071601:433, 29:22:071601:91, 29:22:071601:48 
(категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:071502, 29:22:071606, 29:22:071607, 
29:22:071601 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Л6-13-19" от ТП-341 до оп.7).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071502:998, 29:22:071502:2, 29:22:071502:1119, 
29:22:000000:8080, 29:22:000000:8750, 29:22:071606:11, 29:22:071606:19, 29:22:000000:12558, 29:22:071606:17, 29:22:071606:15, 29:22:071606:4, 
29:22:000000:7544, 29:22:071601:433, 29:22:071601:91, 29:22:071601:48, копии документов, подтверждающих права на указанные 
земельные участки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, све-
дения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071502:998, 29:22:071502:2, 29:22:071502:1119, 
29:22:000000:8080, 29:22:000000:8750, 29:22:071606:11, 29:22:071606:19, 29:22:000000:12558, 29:22:071606:17, 29:22:071606:15, 29:22:071606:4, 
29:22:000000:7544, 29:22:071601:433, 29:22:071601:91, 29:22:071601:48, копии документов, подтверждающих права на указанные 
земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г. № 2324

О  внесении изменений в постановления Администрации городского  
округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1876

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 октября 2021 года № 1876 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:" за-
менить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом город-
ского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объ-
екта электросетевого хозяйства (Опора ВЛ-6кВ) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 420 кв. м, 
расположенного на землях кадастровых кварталов 29:22:073001, 29:22:071503, в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-6 кВ)." заменить словами "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Севе-
ро-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 
7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сер-
витута общей площадью 420 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами на землях 
кадастровых кварталов 29:22:073001, 29:22:071503 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Опора ВЛ-6кВ).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления;" заменить 
словами "направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления;".

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 18 ноября 2021 г. № 2325

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1879

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1879 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 Опоры 1-15) Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 Опоры 1-15) Администрация городского округа "Город Архан-
гельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 17 562 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:080402:59, 29:22:080402:26, 29:22:080402:471, 
29:22:080402:473, 29:22:080402:86, 29:22:000000:25, 29:22:000000:8480, 29:22:000000:8507, 29:22:080503:43, 29:22:080503:5, 29:22:080503:363, 
29:22:080503:366, 29:22:080503:13, 29:22:080503:14, 29:22:080503:39, 29:22:080503:321, 29:22:080503:19, 29:22:080503:17, 29:22:080503:42, 
29:22:080502:471, 29:22:080502:500, 29:22:080502:479 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых квар-
талов 29:22:080402, 29:22:080503, 29:22:080502 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 Опоры 1-15)." заме-
нить словами "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 
196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 17 562 кв. 
м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:080402:59, 29:22:080402:26, 29:22:080402:471, 
29:22:080402:473, 29:22:080402:86, 29:22:000000:25, 29:22:000000:8480, 29:22:000000:8507, 29:22:080503:43, 29:22:080503:5, 29:22:080503:363, 
29:22:080503:366, 29:22:080503:13, 29:22:080503:14, 29:22:080503:39, 29:22:080503:321, 29:22:080503:19, 29:22:080503:17, 29:22:080503:42, 
29:22:080502:471, 29:22:080502:500, 29:22:080502:479  (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых квар-
талов 29:22:080402, 29:22:080503, 29:22:080502 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 Опоры 1-15).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:080402:59, 29:22:080402:26, 29:22:080402:471, 
29:22:080402:473, 29:22:080402:86, 29:22:000000:25, 29:22:000000:8480, 29:22:000000:8507, 29:22:080503:43, 29:22:080503:5, 29:22:080503:363, 
29:22:080503:366, 29:22:080503:13, 29:22:080503:14, 29:22:080503:39, 29:22:080503:321, 29:22:080503:19, 29:22:080503:17, 29:22:080503:42, 
29:22:080502:471, 29:22:080502:500, 29:22:080502:479, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные 
участки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о право-
обладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:080402:59, 29:22:080402:26, 29:22:080402:471, 29:22:080402:473, 
29:22:080402:86, 29:22:000000:25, 29:22:000000:8480, 29:22:000000:8507, 29:22:080503:43, 29:22:080503:5, 29:22:080503:363, 29:22:080503:366, 
29:22:080503:13, 29:22:080503:14, 29:22:080503:39, 29:22:080503:321, 29:22:080503:19, 29:22:080503:17, 29:22:080503:42, 29:22:080502:471, 
29:22:080502:500, 29:22:080502:479, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;".

Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-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 18 ноября 2021 г. № 2326

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
 округа "Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 1856

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 1856 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Холодильник") Администрация городского округа "Город Архангельск" 
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства(ВЛ-6 кВ ф. "Холодильник") Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" постановляет:";
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официально
в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местона-

хождение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) 
в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 
52 110 кв. м, расположенного в границах земельных участковс кадастровыми номерами 29:22:073006:8, 29:22:073110:80, 
29:22:073106:114, 29:22:000000:8645, 29:22:000000:8500, 29:22:000000:7996, 29:22:073106:23, 29:22:073106:1, 29:22:072801:67, 29:22:072801:68, 
29:22:000000:12571, 29:22:072802:77, 29:22:072801:62, 29:22:072801:239, 29:22:072801:253, 29:22:072802:5, 29:22:000000:17, 29:22:073201:1, 
29:22:073201:31, 29:22:073201:28, 29:22:073201:29  (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварта-
лов 29:22:073006, 29:22:073110, 29:22:073106, 29:22:072801, 29:22:072802, 29:22:073201 в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Холодильник")." заменить словами "Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, по-
мещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой гра-
ниц публичного сервитута общей площадью 52 110 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:22:073006:8, 29:22:073110:80, 29:22:073106:114, 29:22:000000:8645, 29:22:000000:8500, 29:22:000000:7996, 29:22:073106:23, 
29:22:073106:1, 29:22:072801:67, 29:22:072801:68, 29:22:000000:12571, 29:22:072802:77, 29:22:072801:62, 29:22:072801:239, 29:22:072801:253, 
29:22:072802:5, 29:22:000000:17, 29:22:073201:1, 29:22:073201:31, 29:22:073201:28, 29:22:073201:29  (категория земель – земли населен-
ных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:073006, 29:22:073110, 29:22:073106, 29:22:072801, 29:22:072802, 29:22:073201 в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Холодильник").";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:073006:8, 29:22:073110:80, 29:22:073106:114, 
29:22:000000:8645, 29:22:000000:8500, 29:22:000000:7996, 29:22:073106:23, 29:22:073106:1, 29:22:072801:67, 29:22:072801:68, 
29:22:000000:12571, 29:22:072802:77, 29:22:072801:62, 29:22:072801:239, 29:22:072801:253, 29:22:072802:5, 29:22:000000:17, 29:22:073201:1, 
29:22:073201:31, 29:22:073201:28, 29:22:073201:29, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участ-
ки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правооб-
ладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:073006:8, 29:22:073110:80, 29:22:073106:114, 29:22:000000:8645, 
29:22:000000:8500, 29:22:000000:7996, 29:22:073106:23, 29:22:073106:1, 29:22:072801:67, 29:22:072801:68, 29:22:000000:12571, 29:22:072802:77, 
29:22:072801:62, 29:22:072801:239, 29:22:072801:253, 29:22:072802:5, 29:22:000000:17, 29:22:073201:1, 29:22:073201:31, 29:22:073201:28, 
29:22:073201:29, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г. № 2327

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
 округа "Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 1863

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 1863 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф. Л6-08-08 ("РБ") Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства(ВЛ-6кВ ф. Л6-08-08 ("РБ")) Администрация городского округа "Город Архан-
гельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 13 256 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081004:61, 29:22:081004:69, 29:22:081004:1037, 
29:22:081004:14, 29:22:081004:13, 29:22:081004:12, 29:22:000000:8637, 29:22:080904:17, 29:22:080904:38, 29:22:081005:6, 29:22:081005:7, 
29:22:081005:146, 29:22:081005:8, 29:22:081005:9, 29:22:081005:18, 29:22:081104:33, 29:22:081104:1132 (категория земель – земли населенных 
пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:081004, 29:22:080904, 29:22:081005, 29:22:080904, 29:22:081104 в целях размещения объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф. Л6-08-08 ("РБ"))." заменить словами "Установить публичный сервитут на основа-
нии ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 
3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением 
схемой границ публичного сервитута общей площадью 13 256 кв. м, расположенного в границах земельных участков с када-
стровыми номерами 29:22:081004:61, 29:22:081004:69, 29:22:081004:1037, 29:22:081004:14, 29:22:081004:13, 29:22:081004:12, 29:22:000000:8637, 
29:22:080904:17, 29:22:080904:38, 29:22:081005:6, 29:22:081005:7, 29:22:081005:146, 29:22:081005:8, 29:22:081005:9, 29:22:081005:18, 29:22:081104:33, 
29:22:081104:1132 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:081004, 29:22:080904, 
29:22:081005, 29:22:080904, 29:22:081104 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф. Л6-08-08 ("РБ")).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081004:69, 29:22:081004:1037, 29:22:081004:14, 
29:22:081004:13, 29:22:081004:12, 29:22:000000:8637, 29:22:080904:17, 29:22:080904:38, 29:22:081005:6, 29:22:081005:7, 29:22:081005:146, 
29:22:081005:8, 29:22:081005:9, 29:22:081005:18, 29:22:081104:33, 29:22:081104:1132 (категория земель – земли населенных пунктов), 
копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;" заменить словами "направить ПАО "Рос-
сети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участковс кадастровы-
ми номерами 29:22:081004:69, 29:22:081004:1037, 29:22:081004:14, 29:22:081004:13, 29:22:081004:12, 29:22:000000:8637, 29:22:080904:17, 
29:22:080904:38, 29:22:081005:6, 29:22:081005:7, 29:22:081005:146, 29:22:081005:8, 29:22:081005:9, 29:22:081005:18, 29:22:081104:33, 
29:22:081104:1132, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г.  № 2328

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1877

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1877 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 373 КВ 1,1) Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад"(ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 373 КВ 1,1) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 14 233 кв. 
м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071105:498, 29:22:071105:4, 29:22:071103:4, 
29:22:000000:8679, 29:22:000000:12561, 29:22:000000:7424, 29:22:071110:12 (категория земель – земли населенных пунктов), землях 
кадастровых кварталов 29:22:071105, 29:22:071104, 29:22:07103, 29:22:071102, 29:22:071109, 29:22:071110 в целях размещения объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 373 КВ 1,1)." заменить словами "Установить публичный сервитут на основании хо-
датайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, 
литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением 
схемой границ публичного сервитута общей площадью 14 233 кв. м, расположенного в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:071105:498, 29:22:071105:4, 29:22:071103:4, 29:22:000000:8679, 29:22:000000:12561, 29:22:000000:7424, 
29:22:071110:12 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:071105, 29:22:071104, 
29:22:07103, 29:22:071102, 29:22:071109, 29:22:071110 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 373 КВ 1,1).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071105:498, 29:22:071105:4, 29:22:071103:4, 
29:22:000000:8679, 29:22:000000:12561, 29:22:000000:7424, 29:22:071110:12, копии документов, подтверждающих права на указан-
ные земельные участки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, 
сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071105:498, 29:22:071105:4, 29:22:071103:4, 
29:22:000000:8679, 29:22:000000:12561, 29:22:000000:7424, 29:22:071110:12, копии документов, подтверждающих права на указан-
ные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г.  № 2329

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1878

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1878 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 66-03) Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 66-03) Администрация городского округа "Город Архан-
гельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 10 155 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:12507, 29:22:000000:19, 29:22:060302:66, 
29:22:060302:174 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:060302, 29:22:060105 в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 66-03)." заменить словами "Установить публичный серви-
тут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной на-
стоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 10 155 кв. м, расположенного в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:12507, 29:22:000000:19, 29:22:060302:66, 29:22:060302:174 (категория 
земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:060302, 29:22:060105 в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 66-03).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:12507, 29:22:000000:19, 29:22:060302:66, 
29:22:060302:174, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;" заменить словами "напра-
вить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:000000:12507, 29:22:000000:19, 29:22:060302:66, 29:22:060302:174, копии документов, подтверждаю-
щих права на указанные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г.  № 2330

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
 округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1873

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1873 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф."РП-15-04") Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства(ВЛ-10 кВ ф."РП-15-04") Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 24 028 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060414:10, 29:22:060414:55, 29:22:060414:54, 
29:22:060414:56, 29:22:060414:946, 29:22:000000:7443, 29:22:060414:34, 29:22:060411:2, 29:22:060411:1181, 29:22:060411:766, 29:22:060411:765, 
29:22:060411:103, 29:22:060411:16, 29:22:060411:1176, 29:22:060411:763, 29:22:060411:761, 29:22:060411:907, 29:22:060411:906, 29:22:060411:98, 
29:22:060411:137, 29:22:060411:751, 29:22:060411:1178, 29:22:060411:130, 29:22:060411:134, 29:22:060411:47, 29:22:060411:843, 29:22:000000:7385, 
29:22:000000:12475, 29:22:000000:12464 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 
29:22:060414, 29:22:060411, 29:22:060410 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф."РП-15-04")." заме-
нить словами "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад» (местонахождение: 
196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 24 028 кв. 
м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060414:10, 29:22:060414:55, 29:22:060414:54, 
29:22:060414:56, 29:22:060414:946, 29:22:000000:7443, 29:22:060414:34, 29:22:060411:2, 29:22:060411:1181, 29:22:060411:766, 29:22:060411:765, 
29:22:060411:103, 29:22:060411:16, 29:22:060411:1176, 29:22:060411:763, 29:22:060411:761, 29:22:060411:907, 29:22:060411:906, 29:22:060411:98, 
29:22:060411:137, 29:22:060411:751, 29:22:060411:1178, 29:22:060411:130, 29:22:060411:134, 29:22:060411:47, 29:22:060411:843, 29:22:000000:7385, 
29:22:000000:12475, 29:22:000000:12464 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 
29:22:060414, 29:22:060411, 29:22:060410 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф."РП-15-04").";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060414:10, 29:22:060414:55, 29:22:060414:54, 
29:22:060414:56, 29:22:060414:946, 29:22:000000:7443, 29:22:060414:34, 29:22:060411:2, 29:22:060411:1181, 29:22:060411:766, 29:22:060411:765, 
29:22:060411:103, 29:22:060411:16, 29:22:060411:1176, 29:22:060411:763, 29:22:060411:761, 29:22:060411:907, 29:22:060411:906, 29:22:060411:98, 
29:22:060411:137, 29:22:060411:751, 29:22:060411:1178, 29:22:060411:130, 29:22:060411:134, 29:22:060411:47, 29:22:060411:843, 
29:22:000000:7385, 29:22:000000:12475, 29:22:000000:12464, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные 
участки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о право-
обладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060414:10, 29:22:060414:55, 29:22:060414:54, 29:22:060414:56, 
29:22:060414:946, 29:22:000000:7443, 29:22:060414:34, 29:22:060411:2, 29:22:060411:1181, 29:22:060411:766, 29:22:060411:765, 29:22:060411:103, 
29:22:060411:16, 29:22:060411:1176, 29:22:060411:763, 29:22:060411:761, 29:22:060411:907, 29:22:060411:906, 29:22:060411:98, 29:22:060411:137, 
29:22:060411:751, 29:22:060411:1178, 29:22:060411:130, 29:22:060411:134, 29:22:060411:47, 29:22:060411:843, 29:22:000000:7385, 
29:22:000000:12475, 29:22:000000:12464, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г.  № 2331

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1874

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1874 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Л6-4-18": оп.15 до КТП-271, ПС-4 до ТП-270, оп.5 до КТП-285) Администра-
ция городского округа "Город Архангельск" постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО 
"Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Л6-4-18": 
оп.15 до КТП-271, ПС-4 до ТП-270, оп.5 до КТП-285) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 52 916 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:47, 29:22:020435:224, 29:22:020435:94, 
29:22:020435:38, 29:22:020435:34, 29:22:020435:15, 29:22:020701:16, 29:22:020601:1, 29:22:000000:7993, 29:22:020419:245 (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:020435, 29:22:020701, 29:22:020601, 29:22:020419 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Л6-4-18": оп.15 до КТП-271, ПС-4 до ТП-270, оп.5 до 
КТП-285)." заменить словами "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" 
(местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута 
общей площадью 52 916 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:47, 
29:22:020435:224, 29:22:020435:94, 29:22:020435:38, 29:22:020435:34, 29:22:020435:15, 29:22:020701:16, 29:22:020601:1, 29:22:000000:7993, 
29:22:020419:245 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:020435, 29:22:020701, 
29:22:020601, 29:22:020419 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ф. "Л6-4-18": оп.15 до КТП-271, ПС-4 
до ТП-270, оп.5 до КТП-285).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:47, 29:22:020435:224, 29:22:020435:94, 
29:22:020435:38, 29:22:020435:34, 29:22:020435:15, 29:22:020701:16, 29:22:020601:1, 29:22:000000:7993, 29:22:020419:245, копии докумен-
тов, подтверждающих права на указанные земельные участки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Северо-За-
пад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:000000:47, 29:22:020435:224, 29:22:020435:94, 29:22:020435:38, 29:22:020435:34, 29:22:020435:15, 29:22:020701:16, 29:22:020601:1, 
29:22:000000:7993, 29:22:020419:245, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г.  № 2332

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 1855

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 1855 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
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официально
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 ТП68 В 135 КВ Опоры 47) Администрация городского округа "Город Архангельск" 
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 ТП68 В 135 КВ Опоры 47) Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местона-
хождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) 
в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 16 
307 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060406:205,  29:22:000000:12465, 
29:22:060418:31, 29:22:060418:1031, 29:22:070202:54,  29:22:070202:18, 29:22:070202:51,  29:22:070202:1550,  29:22:000000:8693, 
29:22:000000:7858, 29:22:000000:7551 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 
29:22:060406, 29:22:060417, 29:22:060418, 29:22:070202 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 ТП68 
В 135 КВ Опоры 47)." заменить словами "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Се-
веро-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, 
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 16 307 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:22:060406:205,  29:22:000000:12465, 29:22:060418:31, 29:22:060418:1031, 29:22:070202:54,  29:22:070202:18, 29:22:070202:51,  
29:22:070202:1550,  29:22:000000:8693, 29:22:000000:7858, 29:22:000000:7551 (категория земель – земли населенных пунктов), зем-
лях кадастровых кварталов 29:22:060406, 29:22:060417, 29:22:060418, 29:22:070202 в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-6 ТП68 В 135 КВ Опоры 47).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведени-
яо правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060406:205,  29:22:000000:12465, 29:22:060418:31, 
29:22:060418:1031, 29:22:070202:54,  29:22:070202:18, 29:22:070202:51,  29:22:070202:1550,  29:22:000000:8693, 29:22:000000:7858, 
29:22:000000:7551, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;" заменить словами "напра-
вить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков 
с кадастровыми номерами 29:22:060406:205,  29:22:000000:12465, 29:22:060418:31, 29:22:060418:1031, 29:22:070202:54,  29:22:070202:18, 
29:22:070202:51,  29:22:070202:1550,  29:22:000000:8693, 29:22:000000:7858, 29:22:000000:7551, копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки;".

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 18 ноября 2021 г.  № 2333

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1883

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 сентября 2021 года № 1883 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ПС-8 до Любовского) Администрация городского округа "Город Архангельск" 
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ПС-8 до Любовского) Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:".

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 526 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081104:47, 29:22:081104:33, 29:22:081104:1132 
(категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастрового квартала 29:22:081104 в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ПС-8 до Любовского)." заменить словами "Установить публичный сервитут на основа-
нии ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, 
дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постанов-
лением схемой границ публичного сервитута общей площадью 526  кв. м, расположенного в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 29:22:081104:47, 29:22:081104:33, 29:22:081104:1132 (категория земель – земли населенных пунктов), 
землях кадастрового квартала 29:22:081104 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ПС-8 до Лю-
бовского).";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения 
о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081104:47, 29:22:081104:33, 29:22:081104:1132, копии 
документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;" заменить словами "направить ПАО "Россети Се-
веро-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номе-
рами 29:22:081104:47, 29:22:081104:33, 29:22:081104:1132, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные 
участки;".

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 18 ноября 2021 г.  № 2334

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 1857

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 1857 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

в преамбуле слова "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом 
городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. "Зеленый Бор") Администрация городского округа "Город Архангельск" 
постановляет:" заменить словами "В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", Уставом городского округа "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. "Зеленый Бор") Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" постановляет:";

в пункте 2 слова "Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахож-
дение:163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 5 957 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081601:39, 29:22:081601:43, 29:22:081601:2, 
29:22:081601:255, 29:22:081601:51, 29:22:081601:47, 29:22:081601:65, 29:22:081601:22, 29:22:081601:48, 29:22:081601:35, 29:22:081601:66, 
29:22:081601:95, 29:22:081603:392, 29:22:081601:118, 29:22:000000:46, 29:22:081603:114, 29:22:081603:497, 29:22:081603:90, 29:22:081603:99 
(категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:081601, 29:22:081603 в целях разме-
щения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. "Зеленый Бор")." заменить словами "Установить публичный сер-
витут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, город Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной на-
стоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 5 957 кв. м, расположенного в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081601:39, 29:22:081601:43, 29:22:081601:2, 29:22:081601:255, 29:22:081601:51, 
29:22:081601:47, 29:22:081601:65, 29:22:081601:22, 29:22:081601:48, 29:22:081601:35, 29:22:081601:66, 29:22:081601:95, 29:22:081603:392, 
29:22:081601:118, 29:22:000000:46, 29:22:081603:114, 29:22:081603:497, 29:22:081603:90, 29:22:081603:99 (категория земель – земли на-
селенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:081601, 29:22:081603 в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. "Зеленый Бор").";

в абзаце третьем пункта 5 слова "направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведе-
ния о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081601:39, 29:22:081601:43, 29:22:081601:2, 
29:22:081601:255, 29:22:081601:51, 29:22:081601:47, 29:22:081601:65, 29:22:081601:22, 29:22:081601:48, 29:22:081601:35, 29:22:081601:66, 
29:22:081601:95, 29:22:081603:392, 29:22:081601:118, 29:22:000000:46, 29:22:081603:114, 29:22:081603:497, 29:22:081603:90, 29:22:081603:99, 
копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;" заменить словами "направить ПАО "Рос-
сети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастро-
выми номерами 29:22:081601:39, 29:22:081601:43, 29:22:081601:2, 29:22:081601:255, 29:22:081601:51, 29:22:081601:47, 29:22:081601:65, 
29:22:081601:22, 29:22:081601:48, 29:22:081601:35, 29:22:081601:66, 29:22:081601:95, 29:22:081603:392, 29:22:081601:118, 29:22:000000:46, 
29:22:081603:114, 29:22:081603:497, 29:22:081603:90, 29:22:081603:99, копии документов, подтверждающих права на указанные 
земельные участки;".

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 19 ноября 2021 г.  № 2340

Об определения управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК Мегаполис" (ИНН 2901197885) для управления многоквартирными 
домами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК Мегаполис" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платыза содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силуотдельных постановлений Администрации муниципального 
образования"Город Архангельск".

4. ООО "УК Мегаполис" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля2006 года № 75 
"О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "УК Мегаполис".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 19 ноября 2021 г. № 2340

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№ 
п/п Улица Дом

1 Анощенкова А.И. 3
2 Анощенкова А.И. 2
3 Анощенкова А.И. 4
4 Анощенкова А.И. 4 корп.1
5 Байкальская 1 корп.2
6 Байкальская  2
7 Байкальская  1
8 Байкальская  10
9 Байкальская  12
10 Байкальская  8
11 Байкальская   4
12 Байкальская   6 корп.1
13 Боровая  55 корп.1
14 Герцена 11 корп.1
15 Герцена 5
16 Герцена 7
17 Герцена  4
18 Герцена  9
19 Двинской переулок  3
20 Двинской переулок  10
21 Двинской переулок  9
22 Емецкая 5
23 Емецкая 8 корп.1
24 Емецкая 4
25 Емецкая 6 корп.1
26 Емецкая  10
27 Емецкая  6
28 Емецкая  7
29 Емецкая  8
30 Емецкая  9
31 Емецкая  25
32 Емецкая  26
33 Емецкая  29
34 Емецкая  30
35 Емецкая  32
36 Заводская 94
37 Заводская 99
38 Заводская 99 корп.1
39 Заводская 102
40 Заводская 103
41 Заводская 106
42 Заводская  100
43 Заводская  104
44 Заводская  105
45 Колхозная 32
46 Колхозная 6 корп.2
47 Колхозная 8 корп.1
48 Колхозная 8
49 Колхозная 4 корп.2
50 Колхозная 15
51 Колхозная 17
52 Колхозная 18
53 Колхозная 20
54 Колхозная 27
55 Колхозная 31
56 Колхозная  4 корп.1
57 Колхозная  33
58 Колхозная  34
59 Колхозная  35
60 Колхозная  36
61 Колхозная  7 корп.1
62 Колхозная  23
63 Колхозная  24
64 Колхозная  6 корп.1
65 Колхозная  6 корп.3
66 Колхозная  9 корп.1
67 Колхозная  12 корп.2
68 Колхозная  21
69 Колхозная  22
70 Колхозная  25

№ 
п/п Улица Дом

71 Колхозная  26
72 Колхозная  29
73 Котовского 13
74 Котовского  3
75 Котовского  4
76 Котовского  8
77 Котовского  9
78 Котовского  14
79 Котовского  13 корп.1
80 Котовского  7 корп.1
81 Котовского  12
82 Лесотехническая 3
83 Лесотехническая  7
84 Лесотехническая  2
85 Лесотехническая  9
86 Лесоэкспортная  3
87 Лесоэкспортная  4
88 Лесоэкспортная  5
89 Лесоэкспортная  3 корп.1
90 Лесоэкспортная  6
91 Луганская 18
92 Луганская 11
93 Луганская  2
94 Луганская  1
95 Луганская  3
96 Луганская  4
97 Луганская  5
98 Луганская  7
99 Луганская  9
100 Луганская  15
101 Междуречье 35 корп.1
102 Механизаторов 6 корп.1
103 Механизаторов 16
104 Механизаторов  5
105 Механизаторов  6
106 Механизаторов  18
107 Механизаторов  20
108 Механизаторов  27
109 Мирная 32
110 Мирная  6
111 Мирная  4
112 Мирная  28
113 Мирная  30
114 Мирная  34
115 Михаила Новова 4
116 Михаила Новова 9
117 Михаила Новова 25
118 Михаила Новова 3
119 Михаила Новова 5
120 Михаила Новова 17
121 Михаила Новова 20
122 Михаила Новова 24
123 Михаила Новова 30
124 Михаила Новова 1
125 Михаила Новова 2
126 Михаила Новова 6
127 Михаила Новова 7
128 Михаила Новова 8
129 Михаила Новова 10
130 Михаила Новова 11
131 Михаила Новова 12
132 Михаила Новова 13
133 Михаила Новова 14
134 Михаила Новова 15
135 Михаила Новова 16
136 Михаила Новова 18
137 Михаила Новова 19
138 Михаила Новова 21
139 Михаила Новова 23
140 Михаила Новова 28
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№ 
п/п Улица Дом

141 Михаила Новова 33
142 Моряка 8 корп.1
143 Моряка  1
144 Моряка  5
145 Моряка  10
146 Моряка  12
147 Моряка  10 корп.1
148 Моряка  10 корп.3
149 Моряка  8 корп.2
150 Островная 3
151 Островная  1
152 Островная  5
153 Островная  6
154 Островная  6 корп.1
155 Островная  8
156 Петра Стрелкова  11
157 Петра Стрелкова  13
158 Петра Стрелкова  7
159 Петра Стрелкова  8
160 Петра Стрелкова  1
161 Петра Стрелкова  4
162 Петра Стрелкова  6
163 Петра Стрелкова  6 корп.1
164 Петра Стрелкова  9
165 Петра Стрелкова  10
166 Петра Стрелкова  12
167 Петра Стрелкова  14
168 Петрозаводская  9
169 Петрозаводская  11
170 Петрозаводская  16
171 Петрозаводская  4
172 Петрозаводская  2
173 Петрозаводская  16 корп.1
174 Пионерская 151
175 Пионерская 152
176 Пионерская 156
177 Пионерская  150
178 Пионерская  155
179 Пионерская  142
180 Пионерская  145 корп.1
181 Пионерская  147 корп.1
182 Пионерская  148
183 Пионерская  149
184 Пионерская  153
185 Пионерская  154
186 Пионерская   84
187 Победы 45
188 Победы 116 корп.1
189 Победы 120 корп.2
190 Победы 124 корп.1
191 Победы 102 корп.1
192 Победы 106 корп.1
193 Победы 132
194 Победы 81
195 Победы 102 корп.2
196 Победы 7 корп.1
197 Победы 15
198 Победы 17
199 Победы 18 корп.1
200 Победы 18 корп.2
201 Победы 19
202 Победы 19 корп.2 
203 Победы 20 корп.2
204 Победы 20 корп.3
205 Победы 20 корп.4
206 Победы 22

№ 
п/п Улица Дом

207 Победы 27
208 Победы 52
209 Победы 56 корп.1
210 Победы 20 корп.1
211 Победы 24 корп.2
212 Победы 9 корп.1
213 Победы 18
214 Победы 98
215 Победы 124
216 Победы 140
217 Победы 144
218 Победы 132 корп.2
219 Победы 51
220 Победы 55
221 Победы 57
222 Победы 75
223 Победы 76
224 Победы 80 корп.1
225 Победы 82 корп.1
226 Победы 85
227 Победы 92
228 Победы 94
229 Победы 96
230 Победы 98 корп.1
231 Победы 100 корп.1
232 Победы 102
233 Победы 104
234 Победы 104 корп.1
235 Победы 106
236 Победы 106 корп.2
237 Победы 118
238 Победы 118 корп.1
239 Победы 120
240 Победы 120 корп.1
241 Победы 122
242 Победы 132 корп.1
243 Победы 134
244 Победы 136
245 Победы 138
246 Победы 142
247 Победы 142 корп.1
248 Победы 144 корп.1
249 Победы 146
250 Победы 156
251 Победы 156 корп.1
252 Победы 158
253 Победы 38
254 Победы 40
255 Победы 12
256 Победы 28
257 Победы 20 (э/о)
258 Победы  30
259 Победы  32 корп.1
260 Победы  12 корп.3
261 Победы  12 корп.4
262 Победы  12 корп.1
263 Победы  12 корп.2
264 Победы  25
265 Победы  28 корп.1
266 Победы  30 корп.1
267 Победы  31
268 Победы  32
269 Победы  34
270 Победы  36
271 Победы  36 корп.1
272 Победы  37

№ 
п/п Улица Дом

273 Победы  37 корп.1
274 Победы  48
275 Победы  54
276 Победы  56 корп.2
277 Портовая 2
278 Проезжая 18
279 Проезжая  22
280 Проезжая  20
281 Проезжая  19
282 Проезжая  21
283 Проезжая  24
284 Проезжая  25
285 Проезжая  27
286 Проезжая  12
287 Производственная  23
288 Производственная  18 корп.1
289 Родионова 18
290 Родионова 3
291 Родионова 4
292 Родионова 7
293 Родионова 8
294 Родионова 17
295 Родионова 20
296 Садовая 16 корп.3
297 Сибирская 5
298 Сибирская 11
299 Сибирская 28
300 Сибирская 29
301 Сибирская 30
302 Сибирская 31
303 Сибирская 32
304 Сибирская 33
305 Сибирская 35
306 Сибирская 36
307 Сибирская 38
308 Соловецкая 11
309 Соловецкая 26
310 Соловецкая  26 корп.1
311 Сольвычегодская  5
312 Сольвычегодская  13
313 Сольвычегодская  14
314 Сольвычегодская  15
315 Театральная 49
316 Театральная 51
317 Театральная  43
318 Театральная  53
319 Торговая  108
320 Торговая  112
321 Торговая  109 корп.1
322 Торговая  108 корп.1
323 Торговая  109
324 Торговая  110
325 Торговая  110 корп.1
326 Торговый пер.  39
327 Фрунзе 43
328 Фрунзе 27
329 Фрунзе 29
330 Фрунзе 36
331 Фрунзе  35
332 Фрунзе  29 корп.1
333 Фрунзе  2
334 Фрунзе  8
335 Фрунзе  28
336 Фрунзе  30
337 Фрунзе  31
338 Фрунзе  45

№ 
п/п Улица Дом

339 Фрунзе  46 корп.1
340 Школьная 75
341 Школьная 81
342 Школьная 162 корп.1
343 Школьная 88
344 Школьная 166
345 Школьная 168
346 Школьная 172
347 Школьная 76
348 Школьная 80 корп.1
349 Школьная  163
350 Школьная  167
351 Школьная  166 корп.2
352 Школьная  173
353 Школьная  162
354 Школьная  164
355 Школьная  169
356 Школьная  170
357 Школьная  171
358 Школьная  78
359 Школьная  79 корп.1
360 Школьная  108 корп.2
361 Школьная  165
362 Школьная  166 корп.1
363 Школьная  173 корп.1
364 Школьная   79
365 Юнг ВМФ 39
366 Юнг ВМФ 4
367 Юнг ВМФ 67
368 Юнг ВМФ 68
369 Юнг ВМФ 73
370 Юнг ВМФ 21
371 Юнг ВМФ 11
372 Юнг ВМФ 15 корп.1
373 Юнг ВМФ 7 корп.1
374 Юнг ВМФ 19 корп.1
375 Юнг ВМФ 35 корп.1
376 Юнг ВМФ 65
377 Юнг ВМФ 69
378 Юнг ВМФ  21 корп.1
379 Юнг ВМФ  25
380 Юнг ВМФ  17
381 Юнг ВМФ  19
382 Юнг ВМФ  75
383 Юнг ВМФ  3
384 Юнг ВМФ  5
385 Юнг ВМФ  15
386 Юнг ВМФ  16
387 Юнг ВМФ  20
388 Юнг ВМФ  5 корп.1
389 Юнг ВМФ  5 корп.2
390 Юнг ВМФ  23
391 Юнг ВМФ  23 корп.1
392 Юнг ВМФ  18
393 Юнг ВМФ  24
394 Юнг ВМФ  35
395 Юнг ВМФ  45
396 Юнг ВМФ  71
397 Юнг ВМФ  72
398 Юнг ВМФ  74
399 Юнг ВМФ  76
400 Юнг ВМФ  76 корп.1
401 Юнг ВМФ  77 корп.1
402 Юнг ВМФ  79
403 Юнг ВМФ  80

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 19 ноября 2021 г. № 2340

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества  
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка при-
домовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - Iv классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление 
воздуха 
из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости

1 раз(а) в год

Iv. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем венти-
ляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка автома-
тических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание 
устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправ-
ности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в много-
квартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка 
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Устранение 
неисправности печных стояков 
1 раз в год. Проверка заземления 
оболочки электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализаци-
онных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

v. Расходы по управлению МКД Постоянно

vI. ВДГО Постоянно

vII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением (без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - Iv классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, 
при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости. 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, 
запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозион-
ных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, смена отдельных участков трубопро-
водов по необходимости.Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

Iv. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание 
и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, кон-
троль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание устрой-
ства водоподготовки для системы горячего водоснабжения

Проверка наличия тяги в дымо-
вентиляционных каналах 2 раз(а) 
в год. Устранение неисправно-
сти печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных 
лежаков 2 раза в год. Проведение 
ремонтов по мере необходимости
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официально

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, газоснабжения, ка-
нализации, энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

v. Расходы по управлению МКД Постоянно

vI. ВДГО Постоянно

vII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в поме-
щениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее  
3 часов после начала снего-
пада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - Iv классов 
опасности

4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

Iv. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользо-
вания, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год

v. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих 
к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. Устра-
нение неисправности печных 
стояков 1 раз в год. Проверка 
заземления оболочки электро-
кабеля1 газ в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 
года. Прочистка канализаци-
онных лежаков 2 раза в год. 
Проведение ремонтов по мере 
необходимости

14. Аварийное обслуживание Постоянно на системах  
водоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости тече-
ние года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

vI. Расходы по управлению МКД Постоянно

vII. ВДГО Постоянно

Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в поме-
щениях  общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее  
3 часов после начала снего-
пада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - Iv классов 
опасности

4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) в 
неделю

Iv. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекры-
тий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользова-
ния, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удале-
ние воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов 
по необходимости

1 раз(а) в год

v. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутри-
домовых электросетей, проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка 
исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в 
многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка 
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений

 Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. Устра-
нение неисправности печных 
стояков 1 раз в год. Проверка 
заземления оболочки элек-
трокабеля1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 
года. Прочистка канализа-
ционных лежаков 2 раза в 
год. Проведение ремонтов по 
мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водо-
снабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости тече-
ние года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

vI. Расходы по управлению МКД Постоянно

vII. ВДГО Постоянно

Многоквартирные дома 2-5 этажей

I. Содержание помещений общего пользования 

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

3. Протирка плафонов, перил, дверей  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

4. Протирка оконных переплетов и окон  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома

5. Подметание земельного участка в летний период 3 раз(а) в неделю

6. Уборка мусора с газона 2 раз(а) в месяц

7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек по необходимости

8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, с обработкой противосколь-
зящими реагентами 3 раз(а) в неделю

9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега По необходимости

10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее  
3 часов после начала сне-
гопада

11. Организация сбора и передачи отходов I - Iv классов опасности, КГО По мере необходимости

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз  
в неделю

Iv. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков
По мере необходимости 
раз(а)  
в год

13. Сезонный осмотр конструкций здания 2 раз(а) в год

15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация и рас-
консервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр водопровода 
канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы отопления, промыв-
ка системы отопления, прочистка канализационного лежака.

1 раз (а) в год

v. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей  
в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических устройств, 
ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопления, осмотр и про-
верка изоляции электропроводки, замена выключателей 

Проверка исправности вытя-
жек 2 раз(а) в год. Проверка 
наличия тяги в дымовенти-
ляционных каналах 1 раз(а) 
в год. Проверка заземления 
оболочки электро-кабеля, 
замеры сопротивления  
1 раз(а) в 3 года

17. Текущий ремонт общего имущества По мере необходимости  
в течении года

18. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабже-
ния, газоснабжения, канали-
зации, энергоснабжения

19. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, 
дезинсекция 6 раз(а) в год

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснабжения Постоянно

vI. ВДГО Постоянно

vII. Управленческие расходы Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 ноября 2021 г.  № 2341

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", о внесении изменений  

в приложение к постановлению Администрации муниципального
 образования "Город Архангельск" от 2 октября 2018 года № 1201,  

в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 4 августа 2021 года № 1578 и о признании утратившим силу пункта 1 постановления 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 сентября 2020 года № 1498

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 приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
2 октября 2018 года № 1201 "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 приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 06.06.2017 № 590, о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 05.08.2015 № 697 и о признании утратившим силу приложенияк постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 08.07.2016 № 795" (с изменениями и дополнением) изменение, исключив пункт 18.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 августа 2021 года 
№ 1578 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 5 августа 2015 года № 695, о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 9.

4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 17 сентября 2020 года № 1498 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. 23-й Гвардейской 
дивизии, д. 6, корп. 1 и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 9 ноября 2017 года№ 1324".

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 момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 19 ноября 2021 г. № 2341

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 
содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 
6, корп. 1

27,00 от 01.10.2021 № 1 ООО "Архангельская Управ-
ленческая Компания"

2 Ул. Молодежная, 1 корп. 1 22,10 от 22.10.2021 № 1 ООО "Тандем"

3 Просп. Троицкий, 41 19,50 от 18.10.2021 б/н ООО "УК "ОДО"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 ноября 2021 г.  № 2342

О присвоении Физкультурно-оздоровительному комплексу, 
расположенному в территориальном округе Варавино-Фактория  

по улице Воронина В.И., дом 28 в городе Архангельске,  
имени Алексея Павловича Заплатина  
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официально
В соответствии с Положением о присвоении наименований улиц, площадей и иных топонимических названий на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 25 октября 2006 года № 254, п о с т а н о в л я ю:

1. Присвоить Физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному в территориальном округе Варавино-Фак-
тория по улице Воронина В.И., дом 28 в городе Архангельске, имя Алексея Павловича Заплатина.

2. Обеспечение мероприятий по присвоению имени Алексея Павловича Заплатина Физкультурно-оздоровительному 
комплексу и согласование дизайн-проекта на размещение вывески возложить на муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-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 19 ноября 2021 г.  № 2343

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 28 августа 2014 года № 712, Правила подачи и рассмотрения жалоб  

на решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных служащих,
 а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального 

многофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 "О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями) изменения, заме-
нив в наименовании, пунктах 1, 2 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712, (с изменениями 
и дополнением) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) в пункте 13 слова "департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением" заменить слова-

ми "департамента организационной работы, общественных связей и контроля";
в) в пункте 15 абзацы второй – третий исключить;
г) в пункте 16 слова "не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме" заменить словами "в 

письменной форме не позднее дня, следующего за днем подписания ответа";
д) в пункте 17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"17. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рас-

смотрения жалобы, который содержит следующие сведения:";
подпункт "б" исключить;
е) в пункте 18 слова "органа, предоставляющего муниципальную услугу" исключить.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 июля 2021 года.

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 22 ноября 2021 г. № 2345

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилого помещения по городскому округу

"Город Архангельск" на 3 – 4 кварталы 2021 года  
для предоставления социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья

В соответствии с пунктом 1.11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
22 марта 2016 года № 306, и в целях реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 18 января 2016 года № 34, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу "Го-
род Архангельск" на 3 – 4 кварталы 2021 года в размере 37 500 рублей для предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 ноября 2021 г. № 2346

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций  
для управления многоквартирным домом, в отношении которого

 собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  
способ управления таким домом или выбранный способ управления  

не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 июня 2019 года № 833 (с изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 ноября 2021 г. № 2346

ПЕРЕЧЕНЬ
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении, которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация

№ Наименование Номер
 лицензии

Дата 
включения
в перечень

Основание для включения

1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143
от 29.04.2015

13.02.2019 По заявлению ООО "Управленческая компания 
"Архберег", зарегистрированного 13.02.2019 депар-
таментом городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 

2 ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 от 
25.12.2015

30.04.2019 Протокол № 2 лот № 2 
от 30.04.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 23.03.2019 № 940р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартир-
ными домами

№ Наименование Номер
 лицензии

Дата 
включения
в перечень

Основание для включения

3 ООО "УК "Усадьба", г. Ар-
хангельск, 
ул. Доковская, д. 38, этаж 1, 
офис 30, ИНН 2901295890

№ 029 000578 от 
29.03.2019

13.05.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 
13.05.2019 рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 23.03.2019 № 941р по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

4 ООО УК "Малахит", г. Ар-
хангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 от 
26.11.2018

27.06.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 27.06.2019 рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
от 14.05.2019 № 1388р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирны-
ми домами

5 ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 4, 
офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 от 
16.12.2019

19.12.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 19.12.2019 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 
распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" 
от 15.11.2019 № 4084р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

6 ООО "Профсервис",                  
г. Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 от 
20.04.2015

10.02.2020 Протокол № 2 лот № 5  
от 10.02.2020 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 31.12.2019 № 4688р по отбору управляю-
щей организации  
для управления многоквартирными домами

7 ООО "УК "Тайбола", г. Ар-
хангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 4, 
офис 14, ИНН 2901299527

№ 029 000613 от 
29.01.2020

13.05.2020 Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмотрения заявок 
на участие  
в конкурсе по распоряжениям заместителя 
Главы муниципального образования "Город 
Архангельск"  
от 06.04.2019 № 1185р, № 1186р,  
от 09.04.2020 № 1249р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

8 ООО "УК Баланс",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, 68 корп. 1, 
оф. 15
ИНН 2901165851

№ 029 000141 от 
29.04.2015

07.12.2020 По заявлению ООО "УК Баланс", зарегистриро-
ванного 07.12.2020 департаментом городского 
хозяйства Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

9 ООО "УК Гиалит",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная,  
д. 8, пом. 11
ИНН 2901300405

№ 029 000633 от 
14.12.2020

19.01.2021 Протокол № 2 по лоту № 1  
от 19.01.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 09.12.2020 № 550р по отбору управля-
ющей организации для управления многоквар-
тирными домами

10 ООО "УК Возрождение",  
г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 94, оф. 48
ИНН 2901220573

№ 029 000502 от 
09.07.2018

04.02.2021 Протокол по лотам № 6, 7, 9 
от 04.02.2021 № 2 рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
от 15.12.2020 № 650р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирны-
ми домами"

11 ООО "УК Галактика",  
г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов,  
д. 178, оф. 36
ИНН 2901304287

№ 029 000641 от 
27.04.2021

31.05.2021 Протоколы по лотам № 2, 3 
от 31.05.2021 № 2 рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 28.04.2021 № 1521р по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами"

12 ООО "Эрстройтех",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 81, 
оф. 729 ИНН 2901306012

№ 029 000648 от 
13.08.2021

17.08.2021 По заявлению ООО "Эрстройтех ", зарегистри-
рованного 17.08.2021 департаментом городского 
хозяйства Администрация городского округа 
"Город Архангельск"

13 ООО "Флагман",
г. Архангельск,             ул. 
Лермонтова, 23, строение 
25, пом. 4 ИНН 2901210487

№ 029 000093 от 
24.04.2015

30.08.2021 По заявлению ООО "Флагман ", зарегистриро-
ванного 30.08.2021 департаментом городского 
хозяйства Администрация городского округа 
"Город Архангельск"

14 ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  ИНН 
2901197885

№ 029 000029 от 
12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3  
от 18.10.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 24.08.2021 № 3469р по отбору управля-
ющей организации для управления многоквар-
тирными домами

15 ООО "Архстроймонтаж", 
г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д.81, 
оф. 624
ИНН 2901299608

№ 029 000029 от 
12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,3  
от 18.10.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 24.08.2021 № 3469р по отбору управля-
ющей организации для управления многоквар-
тирными домами

16 ООО "УК Исток", 
г. Архангельск, 
просп. Ленинградский,  
д. 161, пом. 14,                          
ИНН 2901285563

№ 029 000587 от 
20.05.2019

11.11.2021 По заявлению ООО "УК Исток", зарегистриро-
ванного 11.11.2021 департаментом городского 
хозяйства Администрация городского округа 
"Город Архангельск"

17 ООО "УК Пролетарская", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,
ИНН 2901286430

№ 029 000657 от 
26.10.2021

11.11.2021 По заявлению 
ООО "УК Пролетарская ", зарегистрированного 
11.11.2021 департаментом городского хозяйства 
Администрация городского округа "Город Ар-
хангельск"                                     ".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 ноября 2021 г. № 2354

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
 от 5 ноября 2014 года № 922 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 5 ноября 2014 года № 922 "О компенсации платы, взимаемой 
с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования" (с изменениями) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", статьей 34 областного закона от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", 
статьей 30 Устава городского округа "Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:"; 

в пунктах 1 и 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

ношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 ноября 2021 г. № 2355

О внесении изменений в состав административной комиссии  
территориального округа Майская горка  

Администрации городского округа "Город Архангельск"  

1. Внести в состав административной комиссии территориального округа Майская горка Администрации городского 
округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
5 августа 2019 года № 1139 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 ноября 2021 г. № 2355

СОСТАВ 
административной комиссии территориального округа Майская горка 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Краснов 
Михаил Михайлович

– заместитель главы администрации территориального округа Майская горка Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства (председатель административной комиссии)

Попова
Лариса Анатольевна

– заместитель главы администрации территориального округа Майская горка Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя админи-
стративной комиссии)

Чечитко
Ирина Викторовна

– ответственный секретарь административной комиссии территориального округа Май-
ская горка Администрации городского округа "Город Архангельск"

Макаров
Валерий Федорович

– временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномо-
ченных полиции отдела полиции № 1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и 
Майская горка города Архангельска) Управления МВД России по городу Архангельску 
(по согласованию)

Попов 
Евгений Валерьевич

– главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Редкореброва
Ольга Николаевна

– ответственный секретарь административной комиссии Соломбальского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Туманова
Ольга Владимировна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации территориального округа Майская горка Администрации городского 
округа "Город Архангельск".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2021 г. № 2357

О переименовании муниципального унитарного предприятия 
"Потешный двор" муниципального образования "Город Архангельск" 

в муниципальное унитарное предприятие "Потешный двор"  
городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименовании муниципальных учреждений и муни-
ципальных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, на основании решения общественной комиссии по городской 
топонимике и памятникам мемориального значения (протокол от 8 ноября 2021 года № 75) постановляю: 

1. Переименовать муниципальное унитарное предприятие "Потешный двор" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в муниципальное унитарное предприятие "Потешный двор" городского округа "Город Архангельск".

2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципального унитарного предпри-
ятия "Потешный двор" муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется за счет средств муниципаль-
ного унитарного предприятия "Потешный двор" муниципального образования "Город Архангельск".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2021 г. № 2363

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности  

территориального общественного самоуправления 

1. Внести в Правила предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности террито-
риального общественного самоуправления, утвержденные постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 28 февраля 2018 года № 262 (с изменениями и дополнением) следующие изменения:

а) в пункте 7 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) в пункте 9 слова "(далее – единый портал)" исключить;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Объявление о проведении отбора размещается на официальном информационном интернет-портале городского 

округа "Город Архангельск" в разделе департамента экономического развития и включает следующее:
сроки проведения отбора (даты начала (окончания) приема заявок);
предельный размер субсидии, предоставляемый одному ТОС в текущем году;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты департамента экономического развития;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил;
требования к ТОС в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил;
требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых ТОС, в соответствии с пунктом 12 настоящих 

Правил.";
г) пункт 16 исключить;
д) раздел Iv изложить в следующей редакции:

"Iv. Осуществление контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий

Органы государственного финансового контроля Архангельской области, департамент экономического развития, кон-
трольно-ревизионное управление Администрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная палата 
городского округа "Город Архангельск" осуществляют проведение проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.". 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2021 г. № 2364

Об отмене постановления Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 17 ноября 2021 года № 2309

1. Отменить постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 17 ноября 2021 года № 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 ка-
зенные 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 образова-
ния "Город Архангельск" и приложения в нее".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2021 г. № 2365

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа 

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

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 5 мая 2017 года № 478 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

пункт 2.2 раздела II "Порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы" дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:

"Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений осуществляется в 
размерах и сроки, устанавливаемые постановлениями Администрации городского округа "Город Архангельск" о повы-

шении (индексации) оплаты труда работников учреждений городского округа "Город Архангельск". В случае издания 
постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о повышении (индексации) или дополнительном 
повышении (индексации) оплаты труда работников учреждений городского округа "Город Архангельск" размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений подлежат изменению в соответствии с согла-
шениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым законода-
тельством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.";

в разделе vI "Выплаты стимулирующего характера и порядок их применения":
пункт 6.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"Должностной оклад руководителя учреждения подлежит изменению в размерах и сроки, устанавливаемые постанов-

лениями Администрации городского округа "Город Архангельск" о повышении (индексации) оплаты труда работников 
учреждений, в соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, пред-
усмотренном трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При повышении (ин-
дексации) должностного оклада руководителя учреждения размер этого должностного оклада подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.";

пункт 6.9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений подлежат изменению в раз-

мерах и сроки, устанавливаемые постановлениями Администрации городского округа "Город Архангельск" о повышении 
(индексации) оплаты труда работников учреждений, в соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых до-
говоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и иными актами, содержащими нор-
мы трудового права. При повышении (индексации) должностных окладов заместителей руководителей и главных бух-
галтеров учреждений размеры этих должностных окладов подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2021 г. № 2366

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 6 декабря 2018 года № 1503

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
6 декабря 2018 года № 1503 "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 приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 2 августа 2016 года № 887 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 3 мая 2017 года № 457" (с изменениями) изменение, заменив 
в графе 3 строки 83 цифры "22,48" цифрами "18,79".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27 апреля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2021 г. № 2368

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 земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Урицкого (кадастровый номер земельного участка 29:22:050515:1089).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2021 г. № 2369

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 Урицко-
го, дом 9 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050507:77).

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.
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официально
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 

округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2021 г. № 2370

О внесении изменений в постановление Главы городского округа  
"Город Архангельск" от 15 ноября 2021 года № 2297 

1. Внести в постановление Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 ноября 2021 года № 2297 "О введении 
режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) дополнить пунктами 1.1 – 1.5 следующего содержания:  
"1.1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по функционированию Архангельского городского звена территори-

альной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме 
повышенной готовности.

1.2. Индивидуальному предпринимателю Прудиеву В.П. (далее – ИП Прудиев В.М.) и индивидуальному предпринимате-
лю Комаровой Н.А. (далее – ИП Комарова Н.А.) приостановить деятельность по эксплуатации принадлежащего имущества 
(объектов, оборудования и другого имуществ), необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновре-
менно используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на террито-
рии Северного территориального округа городского округа "Город Архангельск", с 15 ноября 2021 года по 31 мая 2022 года.

1.3. ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А. обеспечить допуск к принадлежащему имуществу (объектам, оборудова-
нию и другому имуществу), необходимому для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно использу-
емому для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного 
территориального округа городского округа "Город Архангельск", в целях организации надлежащего содержания ПАО 
"Территориальная генерирующая компания № 2" и департаменту городского хозяйства Администрации городского окру-
га "Город Архангельск".

Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" обеспечить контроль  за 
предоставлением доступа к имуществу (объектам, оборудованию и другому имуществу), принадлежащему ИП Прудиеву 
В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно использу-
емого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного 
территориального округа городского округа "Город Архангельск" и выполнением ПАО "Территориальная генерирующая 
компания № 2" надлежащего содержания указанного имущества на период действия режима повышенной готовности.

1.4. ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2":
принять меры для ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения, принадлежащих ИП Пру-

диеву В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимых для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно исполь-
зуемых для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного 
территориального округа городского округа "Город Архангельск", обеспечить предоставление коммунальной услуги по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителям указанным имуществом;

обеспечить эксплуатацию имущества (объектов, оборудования и другого имущества), принадлежащего ИП Прудиеву 
В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно использу-
емого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного 
территориального округа городского округа "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности;

организовать охрану объектов, пресекать доступ на объекты посторонних лиц;
обо всех аварийных ситуациях на переданных в эксплуатацию объектах централизованной системы теплоснабжения 

немедленно сообщать в Администрацию городского округа "Город Архангельск".
1.5. УМВД России по городу Архангельску обеспечить взаимодействие с ПАО "Территориальная генерирующая ком-

пания № 2" в предоставлении доступа к эксплуатации имущества (объектов, оборудования и другого имущества), при-
надлежащего ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на 
территории Северного территориального округа городского округа "Город Архангельск".";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".".
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 опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 15 ноября 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы  

городского округа "Город Архангельск"
от 24 ноября 2021 г. № 2370

"УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы  

городского округа "Город Архангельск"
от 15 ноября 2021 г. № 2297

ПЛАН 
мероприятий по функционированию Архангельского городского звена
 территориальной подсистемы РСЧС в режиме повышенной готовности

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

1 2 3 4

1. Уточнение плана действий  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) вследствие прогнозирова-
ния возникновения аварий на потенциально-опас-
ных объектах, объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социально значимых объ-
ектах на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

Немедленно Муниципальное казенное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Го-
родской центр гражданской защиты"  
(далее – МКУ ГЦГЗ), управление военно-
мобилизационной работы, гражданской 
обороны и административных органов 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск" (далее – УВМР, ГО и АО)

2. Проверка готовности сил и средств Архангельско-
го городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходи-
мых к реагированию возникновение аварий  
на потенциально-опасных объектах, объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социально значимых объектах на территории 
городского округа "Город Архангельск"

Немедленно УВМР, ГО и АО,
органы управления Архангельского город-
ского звена территориальной подсистемы 
РСЧС
(далее – АГЗЧС),
руководители привлеченных организаций

3. Приведение сил и средств АГЗЧС  
в готовность к реагированию на ЧС, формирование 
оперативных групп  
и организация выдвижения их  
в предполагаемые районы действий

При необходи-
мости

Органы управления, силы  
и средства АГЗЧС

4. Оперативное дежурство руководителей и долж-
ностных лиц органов управления и АГЗЧС и 
организаций, привлеченных  
к реагированию на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и социально зна-
чимых объектах на территории городского округа 
"Город Архангельск"

Немедленно Органы управления АГЗЧС, департамент 
городского хозяйства Администрации го-
родского округа  "Город Архангельск",
руководители привлеченных организаций

5. Принятие оперативных мер  
по предупреждению возникновения  
и развития ЧС, снижению размеров ущерба и по-
терь в случае их возникновения, а также повыше-
нию устойчивости функционирования организа-
ций на потенциально-опасных объектах, объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социально значимых объектах на территории 
городского округа "Город Архангельск"

При необходи-
мости

Органы управления и силы АГЗЧС

6. Привлечение сил и средств организаций различ-
ных форм собственности для ликвидации аварий 
на потенциально-опасных объектах, объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социально значимых объектах на территории 
городского округа "Город Архангельск"

При необходи-
мости

Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

7. Осуществление контроля за работой ремонтно-
восстановительной бригады ПАО "Территориаль-
ная генерирующая компания № 2"

Ежедневно Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

8. Сбор, обработка и передача информации о ходе 
выполнения мероприятий Главе городского 
округа  "Город Архангельск", председателю КЧС 
города и ФКУ "Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России  
по Архангельской области"

Ежедневно МКУ ГЦГЗ

9. Анализ полученных данных  
о возможном возникновении ЧС 

Ежедневно Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

10. Размещение в средствах массовой информации 
информационных сообщений о результатах 
на территории городского округа   
"Город Архангельск"

Постоянно Пресс-служба Администрации городского 
округа "Город Архангельск".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2021 г. № 2371

Об утверждении перечня имущества (объектов, оборудования и другого 
 имущества), принадлежащего индивидуальному предпринимателю  

Прудиеву В.М., индивидуальному предпринимателю Комаровой Н.А.,  
необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения  

потребителей и горячего водоснабжения потребителей на территории  
Северного территориального округа городского округа  

"Город Архангельск" 

В соответствии с подпунктом "в" пункта 10 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 15 ноября 2021 года № 2297 "О введении режима повышенной готовности" в 
целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского округа "Город Архангельск" 
постановляю:

  
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества (объектов, оборудования и другого имущества), принадлежащего 

индивидуальному предпринимателю Прудиеву В.М. (далее – ИП Прудиев В.М.), индивидуальному предпринимателю 
Комаровой Н.А. (далее – ИП Комарова Н.А.), необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа городского округа "Город Архангельск", 
в период действия режима повышенной готовности на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – Пере-
чень имущества).

2. ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" использовать имущество, указанное в Перечне имущества, 
для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на территории Северного тер-
риториального округа городского округа "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск".

3. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" направить ИП Прудие-
ву В.М. и ИП Комаровой Н.А. уведомление о том, что в соответствии с подпунктом "в" пункта 10 статьи 4.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", имущество, указанное в Перечне имущества, передано единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2", для обеспечения 
бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального 
округа городского округа "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 16 ноября 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 24 ноября 2021 г. № 2371

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества (объектов, оборудования и другого имущества), принадлежащего 

ИП Прудиеву В.М., ИП Комаровой Н.А., 
необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 

и горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального
 округа городского округа "Город Архангельск" 

в период действия режима повышенной готовности на территории 
городского округа "Город Архангельск"

1. Имущество (объекты, оборудование и другое имущество), принадлежащее ИП Прудиеву В.М., необходимое для обе-
спечения бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территори-
ального округа городского округа "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности на территории 
городского округа "Город Архангельск":

1.1. здание теплового пункта №13 (г. Архангельск, ул. Ильича, д. 33, корп. 1, строен. 2), кадастровый номер: 29-29-
01/027/2009-324;

1.2. тепловая сеть от ТП № 13, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000701940;
1.3. тепловая сеть от ИТП по ул. Партизанская, д. 28, корп. 1 (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 

29:22:000000:0000:11:401: 002:000701990;
1.4. тепловая сеть от ИТП по ул. Добролюбова, д. 2 до столярной мастерской (в двухтрубном исполнении), кадастровый 

номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000702060;
1.5. тепловая сеть от 2УТ1-1 до ул. Ударников, д. 2, ул. Кировская, д. 6, ТП №1 – ТП №11, кадастровый номер: 29:22:000000

:0000:11:401:002:000702050;
1.6. тепловая сеть от 2УТ1-2 до ул. Партизанская д. 51, ул. Партизанская, д. 68 и ул. Малиновского, д. 4, кадастровый 

номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000701970;
1.7. тепловая сеть от 3УТ 1-4 до ул. Мусинского д. 17, ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 и ул. Орджоникидзе, д. 28, кадастро-

вый номер: 29:22:000000:1951;
1.8. тепловая сеть от ЦТП до 2УТ1-1 и 3УТ1-4, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:00070195;
1.9. здание центрального теплового пункта за исключением помещений 1 этажа № 10 Архангельск округ Северный ул. 

Мичурина, д. 2, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000182530:0000:20002.
2. Имущество (объекты, оборудование и другое имущество), принадлежащее ИП Комаровой Н.А., необходимое для обе-

спечения бесперебойного теплоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа городского 
округа "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности на территории городского округа "Город 
Архангельск":

2.1. здание теплового пункта № 1 и ТП № 28 за исключением помещений 1 этажа 11,12,13 Архангельск, округ Северный, 
ул. Каботажная, д. 3, строение 1, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:00017:2070:0000:20002;

2.2. тепловая сеть от ТП № 1 (ул. Каботажная, д. 3, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000000
:0000:11:401:002:000701960;

2.3. здание теплового пункта № 2 Архангельск, округ Северный, ул. Ильича, д. 12, строение 1, кадастровый номер: 29:22
:000000:0000:11:401:002:000172110;

2.4. тепловая сеть от ТП № 2 (ул. Ильича, д. 12, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000000:000
0:11:401:002:000702100;

2.5. здание теплового пункта № 3 Архангельск, округ Северный, ул. Титова, д. 20, строение 1, кадастровый номер: 29:22:
000000:0000:11:401:002:000172160;

2.6. тепловая сеть от ТП № 3 (ул. Титова, д. 20, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000000:0000
:11:401:002:000702040;

2.7. здание теплового пункта № 4 Архангельск, округ Северный, ул. Ударников, д. 12, строение 1, кадастровый номер: 29
:22:000000:0000:11:401:002:000172190;

2.8. тепловая сеть от ТП № 4 (ул. Ударников, д. 12, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000000:
0000:11:401:002:000702010;

2.9. здание теплового пункта № 5 Архангельск, округ Северный, ул. Добролюбова, д. 18, строение 1, кадастровый номер: 
29:22:000000:0000:11:401:002:000172090;

2.10. тепловая сеть от ТП № 5 (ул. Добролюбова д. 18, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:0000
00:0000:11:401:002:000702020;
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официально
2.11. здание теплового пункта № 6 Архангельск, округ Северный, ул. Добролюбова, д. 22, строение 1, кадастровый номер: 

29:22:000000:0000:11:401:002:000172100;
2.12. тепловая сеть от ТП № 6 (ул. Добролюбова, д. 22, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000

000:0000:11:401:002:000701980;
2.13. здание теплового пункта № 7 Архангельск, округ Северный, ул. Репина, д. 13, строение 1, кадастровый номер: 29:2

2:000000:0000:11:401:002:000172150;
2.14. тепловая сеть от ТП № 7 (ул. Репина, д. 13, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000000:00

00:11:401:002:000702090;
2.15. здание теплового пункта № 8 Архангельск, округ Северный, ул. Ударников, д. 26, строение 1, кадастровый номер: 

29:22:000000:0000:11:401:002:000172180;
2.16. тепловая сеть от ТП № 8 (ул. Ударников, д. 26, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:00000

0:0000:11:401:002:000702070;
2.17. здание теплового пункта № 9 Архангельск, округ Северный, ул. Титова, д. 4, строение 1, кадастровый номер: 29:22:

000000:0000:11:401:002:000172170;
2.18. тепловая сеть от ТП № 9 (ул. Титова, д. 4, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000000:0000

:11:401:002:000702030;
2.19. здание теплового пункта № 10 Архангельск, округ Северный, ул. Каботажная, д. 13, строение 1, кадастровый номер: 

29:22:000000:0000:11:401:002:000172120;
2.20. тепловая сеть от ТП № 10 (ул. Каботажная, д. 13, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000

000:0000:11:401:002:000702110;
2.21. здание теплового пункта № 11 Архангельск, округ Северный, ул. Добролюбова, д. 21, строение 1, кадастровый но-

мер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000172080;
2.22. тепловая сеть от ТП № 11 (ул. Добролюбова, д. 21, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:00

0000:0000:11:401:002:000702000;
2.23. здание теплового пункта № 12 Архангельск, округ Северный, ул. 40 лет Великой победы, д. 2, строение 1, кадастро-

вый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000082210:0000:2002;
2.24. тепловая сеть от ТП № 12 по ул. 40 лет Великой Победы д. 2, стр. 1 (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 

29:22:000000:0000:11:401:002:000702080.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 ноября 2021 г.  № 4677р

Об утверждении основной части проекта внесения изменений в проект 
планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории,  
в границах пр. Сибиряковцев площадью 1,041 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 межмагистральной тер-
ритории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в части территории, в границах пр. 
Сибиряковцев площадью 1,041 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. № 4677р

Основная часть проекта внесения изменений 
в проект планировки межмагистральной территории  

(жилой район Кузнечиха) муниципального образования  
"Город Архангельск" в части территории, в границах пр. Сибиряковцев площадью 1,041 га

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории,  
в том числе о плотности и параметрах застройки территории,  

о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

1.1. Общие положения

Отведенная территория, площадью 1,0419 га, определена для разработки проекта планировки застроенной территории, 
расположена в Октябрьском территориальном округе города Архангельска.

Территория расположена в границах ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова, пр. Сибиряковцев и входит в зону регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности 3 типа (ЗРЗ-З).

Разрывы от зданий и сооружений до близлежащих зданий и объектов благоустройства не превышают допустимых в 
соответствии с действующими нормативными документами.

Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект планировки террито-
рии, – многофункциональная общественно-деловая зона (О1).

Благоустройство территории размещается на уровне отметок городских улиц и окружающей территории.
Проект разработан на основании:
распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2021 года № 3503р "О внесении 

изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории, в границах пр. Сибиряковцев площадью 1,041 га";

задания на внесение изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муни-
ципального образования "Город Архангельск" в части территории, в границах пр. Сибиряковцев площадью 1,041 га.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*";
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
Правилами землепользования и застройки городского округа  "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями).
В проекте учитываются основные положения:
проекта планировки района межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования 

"Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 17 декабря 2014 года № 4533р (с изме-
нениями); 

Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных постановле-
нием министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями).

Целью разработки проекта является:
размещение пациент-отеля на территории проекта планировки в границах ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова и 

пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га;
определение параметров функциональных зон и объектов социального обслуживания населения;
обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление гра-

ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
очередность освоения территории;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие системы озе-

ленения.
Согласно заданию, проект планировки территории состоит из основной части (Том 1), которая подлежит утверждению, 

и материалов по ее обоснованию (Том 2).
Масштаб графической части проекта планировки: М 1:1000, М 1:500.
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории городского округа "Город Архангельск" М 1:500, представленной заказчику 
департаментом градостроительства в бумажном и электронном виде.

1.2. Градостроительная ситуация

Отведенная территория, площадью 1,0419 га, определена для разработки проекта планировки застроенной территории, 
расположена в Октябрьском территориальном округе города Архангельска.

Отведенная территория расположена смежно:
с севера – смешанная и общественно-деловая застройка по пр. Сибиряковцев;
с запада – специализированная общественная застройка, смешанная и общественно-деловая застройка по пр. Сибиря-

ковцев;
с востока – жилая застройка, специализированная общественная застройка по ул. Теснанова;
с юга – жилая застройка по ул. Гагарина и ул. Самойло.
Территория проекта планировки расположена в зоне с особыми условиями использования территории:
зона 2-го и 3-го пояса санитарной охраны (ЗСО) питьевого и хозяйственно-ботового водоснабжения;
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 типа (ЗРЗ-З);
третья и пятая подзоны приаэродромной территории аэропорта Васьково;
шестая подзона приаэродромной территории аэропорта Васьково;
зона археологического наблюдения- зона В;
зона подтопления.
На данной территории охраняемых объектов историко-культурного наследия нет.

II. Положения о размещении объектов капитального строительства

Граница отведенной территории примыкает к проезду Сибиряковцев. Участок свободен от застроек, которые подле-
жать демонтажу, сносу. Выносу (переносу) подлежат инженерные сети согласно технических условий ресурсоснабжаю-
щих организаций, попадающие под пятно застройки или под элементы благоустройства. Получение технических усло-
вий выполняется на этапе получения исходно-разрешительной документации после утверждения проекта планировки 
территории.

Объект капитального строительства представляет собой восьмиэтажное здание медицинской гостиницы (пациент-
отель) с переходом в медицинский корпус Архангельской областной клинической больницы. Переход над проездом, в 
уровне 2-го этажа здания, предназначен для беспрепятственного доступа постояльцев гостиницы с ограниченными воз-
можностями здоровья в медицинское учреждение.

Планируемая вместимость пациент-отеля составляет 365 чел.
Количество номеров – 154.

2.1. Показатели обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Пациент-отель размещается на земельном участке в непосредственной близости к территории медицинской органи-
зации.

Для рассматриваемой территории нормами градостроительного проектирования не установлены расчетные показате-
ли в сфере социального и культурно-бытового обеспечения, а также нормы территориальной доступности.

2.2. Улично-дорожная сеть. 
Показатели обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры

Транспортная доступность к отведенной территории обеспечивается по проезду Сибиряковцев – магистральной улице 
районного значения.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными марш-
рутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания на 
данный момент нет.

Остановки общественного транспорта непосредственно примыкают к границам элементы планировочной структуры.
Пешеходная доступность района проектирования обеспечена по тротуарам городских улиц и тротуаром внутриквар-

тальной застройки.
Данным проектом планировки предусмотрено размещение в границах территории планирования проездов – это подъ-

езд транспортных средств к учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, ми-
крорайонов, кварталов с обеспечением нормативных показателей:

расчетная скорость движения – 40 км/ч
ширина полосы движения – 3-5,5 м
число полос движения – 2
наибольший продольный уклон – 70 процентов

2.3. Характеристика объектов, включенных в программы комплексного развития

Программа комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период 2018-2025 годов, а также программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 
период до 2025 года не включает в себя мероприятия, затрагивающие территорию данного проекта планировки.

2.4. Характеристика планируемого развития территории

При разработке проекта пациент-отеля необходимо учесть предельное количество этажей – 8 этажей.

2.5. Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования, в соответствии с действующими на 
момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, и его вну-
тренняя планировка определены в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий 
устроены достаточные нормативные разрывы с учетом не затенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории.

Входы в здание обеспечены входными площадками, пандусами.
На пространстве выполнено озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарников. Въезд и выезд на территорию 

здания отеля предусмотрен с пр. Сибиряковцев. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта предус-
мотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки – с покрытием мелкоразмерной тротуарной 
плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломо-
бильных групп населения с уклоном не более 8 процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а так-
же перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих 
к путям пешеходного движения не должна превышать 0,04 м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории подсыпкой песком не ниже 
уровня возможного подтопления территории, определенного раз в сто лет. Детальная планировка, определяется при ра-
бочем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дожде-
приемникам проектируемой и существующей ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками – озеленяется путем устройства газонов и посадки дере-
вьев и кустарников в местах свободных от инженерных сетей и путей движения пожарной техники.

На схемах планировки элементы благоустройства внутренних территорий проектируемого здания показаны условно и 
подлежат уточнению в составе соответствующей проектной документации.

Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть восстановлено в полном 
объеме.

2.6. Расчет парковочных мест

Количество парковочных мест, предназначенных для жителей пациент-отеля, рассчитывается согласно "СП 
257.1325800.2020. Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования", утвержденные Приказом Минстроя России от 
30 декабря 2020 года № 922/пр, и составляет 20 процентов от общего количества номеров в отеле категории до "три звезды" 
включительно.

Расчет машино-мест для маломобильных групп населения (МГН) выполнен согласно СП 59.13330.2020 "Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения" в размере не менее 10 процентов от общего количества машино-
мест для людей с инвалидностью, включая специализированные машино-места увеличенного размера в размере не менее 
5 процентов от общего количества.

Количество номеров – 154.
Общее требуемое количество машино-мест: 154 x 20/ 100 = 31 машино-место.
Машино места для МГН: 31 *10% = 4 машино-места для МГН
Специализированные машино-места для МГН: 31 x 5 % = 2 спец. машино-мест для МГН
Принятое проектное решение: проектом планировки предполагается размещение 79 машино-мест, в том числе 8 

машино-мест для МГН (включая 5 машино-мест увеличенного размера).

2.7.Вертикальная планировка

Естественный рельеф местности существующей застройки практически горизонтальный. Вертикальная планировка 
существующей окружающей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми являются высотные отметки 
красных линий вдоль проезда Сибиряковцев, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий.

Отвод поверхностных вод с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канализации с устройством 
дождеприёмных колодцев.

2.8. Инсоляция

Инсоляция здания и прилегающих территорий, в связи с размещением зданий существенно не меняется и соответству-
ет требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий".

2.9. Технико-экономические показатели

Таблица 1 - Технико-экономические показатели

№
п\п Наименование Ед. изм. Существ.

положение

I очередь 
строитель-

ства

Расчетный
срок

1 Территория в границах проектирования га 1,0419 1,0419 1,0419
2 Площадь застройки, в том числе:

га

0,0187 0,0942 0,0942
объекты общественного назначения 0,0 0,0755 0,0755
объекты инженерного, транспортного и коммунального 
назначения 0,0187 0,0187 0,0187

3 Общая площадь зданий, в том числе:

тыс.кв.м

0,150 4,982 4,982
объекты общественного назначения 0,0 4,832 4,832
объекты инженерного, транспортного и коммунального 
назначения 0,150 0,150 0,150

4 Улично-дорожная сеть, в том числе:
га

0,3883 0,5871 0,5871
проезды 0,3537 0,5271 0,5271
тротуары 0,0346 0,0600 0,0600

5 Площадь озеленения га 0,6349 0,3606 0,3606
6 Процент озеленения % 60,9 34,6 34,6
7 Процент застройки % 1,8 9,04 9,04
8 Плотность застройки 0,01 0,48 0,48
9 Протяженность сетей в части нового строительства км

Данные
отсутствуют

канализация км 0,3 0,3
водоснабжение км 0,3 0,3
теплоснабжение км 0,3 0,3
электроснабжение км 0,3 0,3

III. Положение об очередности планируемого развития территории

Положения об очередности планируемого развития территории представляют собой составную часть проекта плани-
ровки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, 
градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные 
на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящем проекте планировки территории предлагается развитие территории проектирования по следующим на-
правлениям:

строительство пациент-отеля на участке под кадастровым номером 29:22:000000:12645.
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отраженные в табличной 
форме ниже.

Таблица 2 – Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы
проектирования,
реконструкции

Описание развития территории Примечание

I -я очередь развития (расчетный срок) - 2040 год

1 этап Проведение кадастровых работ

Формирование земельных 
участков с постановкой их на 
государственный кадастровый 
учет
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официально

2 этап
Получение исходно - разрешительной документации по 
сформированным земельным участкам под предлагаемую 
проектом застройку

Получение градостроительного 
плана, технических условий  
в 2021 году

3 этап

Разработка проектной документации по строительству зда-
ний и сооружений,  
а также по строительству сетей и объектов инженерного 
обеспечения

2021г -2022г

4 этап
Строительство планируемых объектов капитального 
строительства и их подключение к системе инженерных 
коммуникаций

2022г - 2025г

5 этап Ввод объектов капитального строительства и инженерных 
коммуникаций в эксплуатацию 2022г - 2025г

II -я очередь развития (расчетный срок) - 2040 год

1 этап Проведение кадастровых работ

Формирование земельных 
участков с постановкой  
их на государственный када-
стровый учет

2 этап
Получение исходно - разрешительной документации по 
сформированным земельным участкам под предлагаемую 
проектом застройку

Получение градостроительно-
го плана, технических условий

3 этап
Разработка проектной документации по строительству 
зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объ-
ектов инженерного обеспечения

4 этап
Строительство планируемых объектов капитального стро-
ительства и их подключение к системе инженерных комму-
никаций

5 этап Ввод объектов капитального строительства и инженерных 
коммуникаций в эксплуатацию

ПРИЛОЖЕНИЕ
к основной части проекта внесения изменений 

в проект планировки межмагистральной 
территории (жилой район Кузнечиха)

 муниципального образования "Город Архангельск" 
в части территории, в границах 

пр. Сибиряковцев площадью 1,041 га

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19 ноября 2021 г.  № 4692р

Об утверждении решения конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса 
"Ступень к совершенству" среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры городского округа "Город Архангельск" в 2021 году

В соответствии с Положением о ежегодном городском конкурсе "Ступень к совершенству" среди детских и юношеских 
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Архангельск", утвержденным 
постановлением мэрии города Архангельска от 21 ноября 2012 года № 440:

1. Утвердить прилагаемое решение конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса "Ступень к совершенству" 
среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа "Город 
Архангельск" в 2021 году. 

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 

городского округа  
"Город Архангельск"

от 19 ноября 2021 г. № 4692р

Решение конкурсной комиссии 
ежегодного городского конкурса "Ступень к совершенству" 

 среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений 
культуры городского округа "Город Архангельск" в 2021 году 

Признать победителями ежегодного городского конкурса "Ступень к совершенству" среди детских и юношеских твор-
ческих коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Архангельск" в 2021 году в номина-
ции "Лучший детский, юношеский творческий коллектив года":

вокальную студию "Территория звезд" муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" 
"Культурный центр "Соломбала-Арт"; 

образцовый художественный коллектив "Вокальный ансамбль "Веселые нотки" муниципального учреждения культу-
ры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"; 

образцовый художественный коллектив "Студия эстрадного танца "Гран-При" муниципального учреждения культуры 
городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 ноября 2021 г. № 4707р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах части элемента планировочной  

структуры: ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина  
и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Джафарова Мирзаги Ариф 
оглы от 27 октября 2021 года № 19-48/9955:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в грани-
цах части элемента планировочной структуры: ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площа-
дью 8,2816 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента пла-
нировочной структуры: ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Ворони-
на В.И. площадью 8,2816 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента 

планировочной структуры: ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га в депар-
тамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 ноября 2021 г. № 4707р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры:
ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры: 

ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га (далее по тексту – проект межевания 
территории). 

2. Технический заказчик
Джафаров Мирзага Ариф оглы 
Адрес регистрации: Московская область, г. Москва, ул. Россошанская, д. 10, кв. 299
Источник финансирования работ – средства Джафарова М.А.о.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О подготовке межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры: ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Во-
ронина В.И. площадью 8,2816 га от _____ ноября 2021 года № ____р.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Часть элемента планировочной структуры: ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. располо-

жена в территориальном округе Майская горка города Архангельск. Территория в границах разработки проекта межева-
ния территории составляет 8,2816 га.

Размещение части элемента планировочной структуры: ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина 
В.И. в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: 

планируемая многофункциональная общественно-деловая зона. 
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: 

многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1); 
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
Транспортная связь обеспечивается по ул. Папанина и Окружному шоссе – автомобильным дорогам федерального зна-

чения, ул. Воронина В.И. – магистральной улице районного значения и ул. Дачной – улице местного значения.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Подготовку проекта межевания территории осуществить в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации и  порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в 
проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиямик точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Проект межевания территории предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объ-
еме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта межевания территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями).
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Дачной, Окружного 

шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га, утвержденного распоряжением Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 30 августа 2021 года № 3540р.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и 
изменяемых земельных участков.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект межевания территории согласно таблице; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории
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официально
Проект межевания территории должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
администрацией территориального округа Майская горка;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.
10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными госу-

дарственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим за-
данием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации,
Жилищный кодекс Российской Федерации,
Водный кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации".
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера".
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков".
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполне-
ния инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории"

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания территории  надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта межевания территории департаментом гра-

достроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания территории с заинтересованными организациями, указанными в разделе 9 насто-

ящего задания;
3) доработка проекта межевания территории, устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории проводятся в порядке, установленном 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", Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в 
документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

Согласно части 12 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае подготовки проекта межевания 
территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводят-
ся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных ли-
ний в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, 
изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение:
Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заданию на подготовку проекта межевания 

территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах части элемента планировочной структуры: 

ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И.
площадью 8,2816 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 ноября 2021 г. № 4708р

О проведении общественных обсуждений документации  
по планировке территории, предусматривающей размещение объекта  

"Проектирование водопровода от точки подключения к городскому  
водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1  
муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС  

в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"  
Приморского района Архангельской области (2 этап)"

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 документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта "Проектиро-
вание водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муни-
ципального образования "Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское" 
Приморского района Архангельской области (2 этап)".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 ноября 2021 г. № 4714р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 18 сентября 2015 года № 2800р "О признании дома № 13 
по ул.Нахимова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 604 кв. м (кадастровый номер 29:22:080903:7), распо-
ложенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова, д. 13.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Нахимова, д. 13:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080903:267) общей площадью 51,3 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080903:271) общей площадью 50,7 кв. м;
13/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080903:272) общей площадью 

49,8 кв. м;
7/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080903:272) общей площадью 

49,8 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:080903:275) общей площадью 49,7 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:080903:276) общей площадью 53,2 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:080903:277) общей площадью 38,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 ноября 2021 г. № 4722р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 апреля 2019 года  
№ 1195р "О признании дома № 56 по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 271 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050503, рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Выучейского, д. 56, согласно схеме распо-
ложения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 21 сентября 
2021 года № 3841р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Выучейского, д. 56:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:050503:1515) площадью 15,5 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:796) общей площадью 71,8 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050503:800) общей площадью 

72 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050503:800) общей площадью 

72 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:797) общей площадью 73,1 кв. м;
5/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050503:798) общей площадью 

58,2 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050503:801) общей площадью 72,7 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050503:802) общей площадью 58 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 ноября 2021 г. № 4724р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Города Архангельск" от 13 ноября 2020 года № 47р 
"О признании дома № 55, корп. 1 по ул. Боровой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 500 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012005, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Боровой, д. 55, корп. 1, согласно схеме рас-
положения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 9 декабря 2020 года № 576р.
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официально
2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Маймаксанском территориальном округе г. 

Архангельска по ул. Боровой, д. 55, корп. 1:
квартира № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:370) общей площадью 36,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 ноября 2021 г. № 4725р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Города Архангельск" от 1 декабря 2020 года № 377р 
"О признании дома № 58 по ул. Локомотивной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 399 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081507, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Локомотивной, 58, в грани-
цах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для малоэтажной много-
квартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 399 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081507, рас-
положенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Локомотивной, 58, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Локомотивной, д. 58:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081507:1087) общей площадью 35,9 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081507:1093) общей площадью 36,9 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081507:1095) общей площадью 32,8 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081507:1090) общей площадью 41,8 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:081507:1096) общей площадью 43,1 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:081507:1098) общей площадью  36,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 ноября 2021 г. № 4723р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 июня 2019 года № 1738р "О 
признании дома № 15, корп. 1 по ул. Циолковского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:071502:ЗУ9 площадью 3 349 кв. м, расположенный в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, согласно проекту межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. 
Николая Островского, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
октября 2019 № 3750р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по ул. Циолковского, д. 15, корп. 1:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071502:799) общей площадью 41 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:071502:801) общей площадью 40,9 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071502:802) общей площадью 41,7 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:071502:803) общей площадью 30,6 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071502:805) общей площадью 30,5 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071502:807) общей площадью 51,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:071502:808) общей площадью 

41,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:071502:808) общей площадью 

41,8 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:071502:809) общей площадью 52,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 ноября 2021 г. № 4752р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 октября 2020 года № 3739 
"О признании дома № 31, корп. 1 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 345 кв. м (кадастровый номер 29:22:081004:47), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081004:362) общей площадью 38,8 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081004:363) общей площадью 40,6 кв. м;
1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:364) общей площадью 

49,5 кв. м;
1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:364) общей площадью 

49,5 кв. м;
1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:364) общей площадью 

49,5 кв. м;
1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:364) общей площадью 

49,5 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:364) общей площадью 

49,5 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:364) общей площадью 

49,5 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:364) общей площадью 

49,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081004:365) общей площадью 40 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081004:367) общей площадью 41,4 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081004:368) общей площадью 51,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:081004:369) общей площадью 

40,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:081004:369) общей площадью 

40,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:081004:369) общей площадью 

40,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:081004:369) общей площадью 

40,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноябрь 2021 г. № 4598р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
по улице Маймаксанской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 890 кв. м с кадастровым номером 
29:22:020430:260, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 6,7 процентов.
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 890 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:020430:260, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймак-
санской:

установление минимального размера земельного участка 890 кв. м;
установление предельного количества надземных этажей - 2 этажа;
установление предельной высоты объекта - 6 метров.
Основание отказа: 
Согласно градостроительному регламенту зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 Правил землеполь-

зования и застройки городского округа "Город Архангельск", в пределах которой расположен  земельный участок с када-
стровым номером 29:22:020430:260, для земельных участков с видом разрешенного использования "для индивидуального 
жилищного строительства" допустимы предельные параметры разрешенного строительства:

"Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.;
Предельное количество надземных этажей – 3;
Предельная высота объекта не более 20 м.".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4602р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства (здание автосалона 

с ремонтными мастерскими) на земельном участке, расположенном
 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

по улице Смольный Буян

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (здание автосалона с ремонтными мастерскими) на земельном участке площадью 1 476 кв. м с када-
стровым номером 29:22:050404:2571, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Смольный Буян:

уменьшение отступа от границ земельного участка с северной стороныдо 0 метров.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4599р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка
 г. Архангельска по улице Деревообделочников
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официально
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 726 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060417:89, расположенном в территориальном округе Майская горкаг. Архангельска по улице Деревообделочников:

установление минимального процента застройки земельного участка9 процентов.
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 726 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:060417:89, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Деревообделочников:

установление предельного количества надземных этажей 2 этажа.
Основание отказа: 
Согласно градостроительному регламенту зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 Правил землеполь-

зования и застройки городского округа "Город Архангельск", в пределах которой расположен  земельный участок с када-
стровым номером 29:22:060417:89, для земельных участков с видом разрешенного использования "для индивидуального 
жилищного строительства" допустимы предельные параметры разрешенного строительства:

"Предельное количество надземных этажей – 3".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4605р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в Октябрьском

территориальном округе г. Архангельска по улице Нагорной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
с кадастровым номером 29:22:040610:619 площадью 4 179 кв. м,
с кадастровым номером 29:22:040610:819 площадью 4 343 кв. м,
с кадастровым номером 29:22:040610:63 площадью 1 937 кв. м,
расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Нагорной
"Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение многоквартирных домов этажностью девять эта-

жей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.6).

Основание отказа: 
Необходимость представления сведений об обеспеченности земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:040610:619, 29:22:040610:819 29:22:040610:63 объектами социальной инфраструктуры (объекты дошкольного образования, 
начального и среднего общего образования). 

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4597р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

 ("Строительство детского сада на 140 мест в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска") 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

по проспекту Советских космонавтов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства ("Строительство детского сада на 140 мест в Ломоносовском территориальном округег. Архангель-
ска") на земельном участке площадью 5 234 кв. м с кадастровым номером 29:22:050501:734, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050501:734 до 0 метров.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4604р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по переулку 

1-му Физкультурному

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 832 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:022824:137, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по переулку 1-му 
Физкультурному:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 1,5 метров.
Основание отказа: в связи с отсутствием актуальной топографо-геодезической съемки объектов, расположенных в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 29:22:022824:137; необходимостью представления согласования право-
обладателя земельного участка с кадастровым номером 29:22:022824:136, сведений о сроках сноса объекта (жилой дом, 
переулок 1-й Физкультурный, д. 3), расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022824:137, 
29:22:022824:136. 

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4596р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Озерной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 740 кв. м с кадастровым номером 
29:22:081104:50, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Озерной:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 2,59 метра.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4601р 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке,расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по улице Поселковой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060411:1189, расположенном в территориальном округе Майская горкаг. Архангельска по улице Поселковой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 0 метров.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4600р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Капитальной,

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 133 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице 
Капитальной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью133 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Капитальной, в 
границах территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования "ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Ананьиной Оксане Викторовне права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2021 г. № 4603р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Исакогорском
 территориальном округе г. Архангельска по Второй линии

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта  капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 202 кв. м с кадастровым номером 29:22:081601:45, 
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Второй линии:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной стороны до 2,10 метра.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 ноября 2021 г. № 4697р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Гайдара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастро-
вым номером 29:22:040610:69 площадью 3 204 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Гайдара:

"Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благо-
устройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 



49
Городская Газета

АрхАНгельСКÎ–ÎгОрОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№91 (1084)

26 ноябряÎ2021Îгода

официально
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 2.5).

Основание отказа: 
Необходимость представления сведений об обеспеченности земельного участка с кадастровым номером 29:22:040610:69  

объектами социальной инфраструктуры (объекты дошкольного образования, начального и среднего общего образова-
ния). 

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов,  
ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га.

от "18" ноября 2021 года

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га про-
водились в период с "25" октября 2021 года по "08" ноября 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгород-
ского площадью 2,3791 га от 9 ноября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах просп. Новгородского, ул. Воскресенской, 
просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 4,6303 га.

от "18" ноября 2021 года

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Новгородского, ул. Воскресенской, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 4,6303 га проводились в пери-
од с "25" октября 2021 года по "08" ноября 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Воскресенской, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 
4,6303 га от 9 ноября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-

ницах просп. Новгородского, ул. Воскресенской, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 4,6303 га и направить его на 
доработку.

Проект планировки привести в соответствие Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Ар-
хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями) (далее – Правила землепользования и застройки).

Земельный участок с кадастровым номером 29:22:040756:23 в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
расположен в границах зоны смешанной и общественно-деловой застройки. Градостроительным регламентом зоны О1-1 в 
условно-разрешенных видах использования предусмотрен вид "спорт" (5.1) размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. 

Для данного вида разрешенного использования определен максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:040756:23 не 
соблюден.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки, минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 метра. Минимальные отступы от 
границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:040756:23 не соблюдены.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт,
просп. Ленинградского и ул. Русанова площадью 8,2204 га

от "18" ноября 2021 года

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского и ул. Русанова площадью 8,2204 га проводились в 
период с "25" октября 2021 года по "08" ноября 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского и ул. Русанова площадью 
8,2204 га от 9 ноября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского и ул. Русанова площадью 8,2204 га.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  государственная собственность 
на который не разграничена.

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов),  государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:060105:276, площадью 1 318 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город 
Архангельск", улица Приречная, земельный участок 28, для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Срок аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 

Начальная цена продажи земельного участка: 
35 136 (тридцать пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
35 136 (тридцать пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 коп. (100 процентов).
"Шаг аукциона": 1 054 (одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 08 коп. (3 процента).

Дополнительные условия договора отсутствуют.

Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории: 2 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 3 
пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; граница зоны затопле-
ния муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, 
Майская Горка, Варавино-Фактория) - реестровый номер 29:00-6.276.
Согласно проекту планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р (с изменениями), 
вышеуказанный земельный участок расположен в границах территории индивидуальной жилой застройки с 
приусадебными участками / зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на пер-
спективу.

Земельный участок с кадастровым номером 29:22:060105:276 в соответствии  
с действующей градостроительной документацией предусмотрен для индивидуального жилищного строитель-
ства при соблюдении условий пункта 
6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений – 3 эт./20 м; максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах земельного 
участка – 20 процентов, минимальный процент застройки – 10 процентов.
Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: возможность подключения объекта к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения имеется. Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабже-
ния определяется на границе земельного участка на расстоянии 1 500 м от действующей сети водоснабжения               
Ду 200 мм вдоль по Окружному шоссе. Планируемая точка подключения  
к централизованной сети водоснабжения определяется на границе земельного участка  
на расстоянии 930 м от проектируемого канализационного колодца в районе канализационного колодца в районе 
канализационной станции, расположенной по адресу: г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 39, корп. 1. Свободная 
мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагрузка  
для подключения объекта – 2 куб. м/сутки.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 
18 месяцев. Срок действия предварительных технических условий – 1 год. 
В соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и рассто-
яния от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения (водоотведения). Данная информация не является техническими условиями 
подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения (письмо 
"РВК-Архангельск" от 24 мая 2021 года № И. АР-24052021-016).
2. Электроснабжение: для подготовки информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, сроках дей-
ствия технических условий, а также размерах платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям электроприемников объекта, необходимо предо-
ставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные: максимальную потребляемую 
мощность электроприемников объекта; категорию надежности электроснабжения электроприемников объекта, 
количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объекта. Дополнительно сообщаем, 
что в соответствии в пунктом 6 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов  
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря   2004 года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется  
на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. 
Технические условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к указанному 
договору. 
Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил. Для заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям в адрес Сетевой организации должна быть направлена заявка, которая должна содержать 
сведения, предусмотренная пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил. В соот-
ветствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы: план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить 
к электрическим сетям сетевой организации; копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основание  
на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагать-
ся) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергоприни-
мающие устройства;  
для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность 
или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего до-
кументы, в случае если заявка подается  
в сетевую организацию представителем заявителя; согласие на обработку персональных данных сетевой органи-
зацией и субъектов розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий 
продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологического присоединения энерго-
принимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. Документооборот  
по технологическому присоединению между указанным заявителем и Сетевой организацией осуществляется 
только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Для осуществления 
технологического присоединения объекта необходимо направить заявку на технологическое присоединение 
через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал–тп.рф). На основании по-
данной заявки при наличии сведений и документов  
в соответствии с пунктом 9, 10 Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 
Правил, будет направлен пакет документов для заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения (письмо Архангельского филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северо-Запада" от 1 июня 2021 года № 10-54/4055).
3.  Теплоснабжение: объект находится вне зоны действия существующих источников и систем теплоснабжения 
(письмо ПАО "ТГК-2" от 24 мая 2021 года № 2201/975-2021). 
4.  Ливневая канализация: ливневая канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Архкомхоз", в 
районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:060105:276 отсутствует (письмо МУП "Архкомхоз" от 24 
мая 2021 года № 532).

5.  Наружное освещение: технологическое присоединение к электрическим сетям выполнить согласно следую-
щим техническим условиям:
питание сети наружного освещения от вводного устройства жилого дома. Управление освещением местное или 
автоматическое;
осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям  
в сетевую организацию;
обеспечить освещенность территории жилого дома, подъездных путей к нему парковок автотранспорта в соот-
ветствии с требованиями СП 52.13330.2016;
светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110 лм/Вт и цветовой тем-
пературой 3500 - 4500К;
все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и 
действующими нормативно-техническими документами.
Технические условия действительны в течение 2 лет (письмо МУП "Горсвет" от 26 мая 2020 года № 913/04).

Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) государственная соб-
ственность на который не разграничена с кадастровым номером 29:22:060406:165, площадью 700 кв. м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город  Ар-
хангельск", город Архангельск,  ул. Дачная, земельный участок 29/1, вид разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство.
Срок аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 

Начальный размер годовой арендной платы:
18 666 (Восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. 
Суммы задатка на участие в аукционе:
18 666 (Восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. (100 процентов)
"Шаг аукциона": 559 (Пятьсот пятьдесят девять) рублей 98 коп. (3 процента).

Дополнительные условия договора отсутствуют.

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории: 3 пояс санитарной охраны источника питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения; Граница зоны подтопления муниципального образования "Город 
Архангельск" (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория) - Ре-
естровый номер 29:00-6.279; приаэродромная  территория аэропорта Васьково. Пятая подзона. (Реестровый номер 
29:00-6.283); приаэродромная  территория аэропорта Васьково. Третья подзона. (Реестровый номер 29:00-6.284); 
приаэродромная  территория аэропорта Васьково. (Реестровый номер 29:00-6.285); приаэродромная  территория 
аэропорта Васьково. Шестая подзона. (Реестровый номер   29:00-6.286).
Согласно проекту планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск",  ут-
вержденному распоряжением мэра города Архангельска  
от 20 февраля 2015 года № 425р, вышеуказанный земельный участок расположен  
в границах территории индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками / зона планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства на перспективу.
Земельный участок с кадастровым номером 29:22:060406:165 в соответствии  
с действующей градостроительной документацией предусмотрен для индивидуального жилищного строитель-
ства при соблюдении условий пункта 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 3 эт./20 м,  максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах 
земельного участка – 20 процентов,  минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 про-
центов.
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официально

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение: планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения 
определяется на границе земельного участка на расстоянии 35 метров от существующего колодца на действую-
щей сети водоснабжения Ду 400 мм  
по ул. Холмогорская.
Планируемая точка подключения к централизованной сети водоотведения определяется на границе земельного 
участка на расстоянии 45 метров от существующего канализационного колодца на существующей сети канализа-
ции Ду 1000 мм у д. 27 по ул. Холмогорская.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагруз-
ка для подключения Объекта – 1,5 куб. м/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - не более 
18 месяцев. Срок действия предварительных технических условий – 1 год.
В соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года         № 416-ФЗ "О водоснабжении 
и водоотведении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установ-
ленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки 
и расстояния от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) (письмо ООО "РВК-Архангельск" от 25 мая 2021 года  
№ И.АР-25052021-032).

2.Электроснабжение:  для подготовки информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, сроках дей-
ствия технических условий, а также размерах платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям  электроприемников объекта, указанных в запро-
се необходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные: макси-
мальную потребляемую мощность электроприемников объекта; категорию надежности электроснабжения 
электроприемников объекта, количество точек присоединения к электрическим сетям  электроприемников 
объекта. Дополнительно сообщаем, что в соответствии в пунктом 6 "Правил технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется на основа-
нии договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Техни-
ческие условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к указанному 
договору. 
Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил. Для заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям в адрес Сетевой организации должна быть направлена заявка, которая должна со-
держать сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 
Правил. В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном 
порядке прилагаются следующие документы: план расположения энергопринимающих устройств, которые 
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства 
и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право 
собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;  
для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверен-
ность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получаю-
щего документы, в случае если заявка подается  
в сетевую организацию представителем заявителя; согласие на обработку персональных данных сетевой 
организацией и субъектов розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обе-
спечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. На основании постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 
Правил. Документооборот  
по технологическому присоединению между указанным заявителем и Сетевой организацией осуществляется 
только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Для осуществле-
ния технологического присоединения объекта необходимо направить заявку на технологическое присоеди-
нение через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал–тп.рф). На 
основании поданной заявки при наличии сведений и документов  
в соответствии с пунктом 9, 10 Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 
Правил, будет направлен пакет документов для заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения (письмо Архангельского филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада" от 1 июня 2021 года № 10-54/4055).
3.Теплоснабжение: объект находится вне зоны действия системы централизованного теплоснабжения (пись-
мо ПАО "ТГК-2" от 24 мая 2021 года № 2201/975-2021);
4. Ливневая канализация: в районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:165 ливневая ка-
нализация, находящаяся в хозяйственном ведении  
МУП "Архкомхоз", отсутствует (письмо  МУП "Архкомхоз" от 24 мая 2021 года № 536);
5. Наружное освещение: Технологическое присоединение к электрическим сетям выполнить согласно сле-
дующим техническим условиям: питание сети наружного освещения осуществить от вводного устройства 
жилого дома; управление освещением местное или автоматическое; осуществить заявку на технологическое 
присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую организацию; обеспечить освещенность террито-
рии жилого дома, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта  
в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016; светильники принять светодиодные  
со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пульсации которого не должен 
превышать 5 процентов, со световой отдачей менее 110 лм/Вт и цветовой температурой 3500-4500 К; все про-
ектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и дей-
ствующим нормативно-техническим документам.
Технические условия действительны в течение 2 лет (письмо МУП "Горсвет" от 26 мая 2021 года № 914/04).

Лот № 3:  Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:090107:355, площадью 146 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город  
Архангельск", улица Придорожная, земельный участок 7/2 для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 

Начальный размер годовой арендной платы:
3 148 (Три тысячи сто сорок восемь) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе:
3 148 (Три тысячи сто сорок восемь) рублей 00 коп. (100 процентов).
"Шаг аукциона": 94 (Девяносто четыре) рубля 44 коп. (3 процента).

Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Ограничения, обременения: земельный участок с кадастровым номером 29:22:090107:355 расположен в границах 
зон с особыми условиями использования территорий: 3 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения; приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона. (Реестро-
вый номер 29:00-6.283); приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона. (Реестровый номер 
29:00-6.284); приаэродромная территория аэропорта Васьково. (Реестровый номер 29:00-6.285); приаэродромная 
территория аэропорта Васьково. Шестая подзона. (Реестровый номер 29:00-6.286).
Согласно проекту планировки Цигломенского района муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 августа 2018 года 
№ 2492р, вышеуказанный земельный участок расположен в границах индивидуальной жилой застройки  
с приусадебными участками / зона планируемого размещения объектов капитального строительства на пер-
спективу.

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 3 эт., максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах земельного 
участка – 20 процентов.
Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение: возможная точка подключения к сетям водоснабжения: на границе земельно-
го участка № 29:22:090107:355 на расстоянии около 150 м  
от существующего водопровода Ду-200 по ул. Второй рабочий квартал.
Возможная точка подключения к сетям водоотведения: на границе земельного участка    № 29:22:090107:355 на 
расстоянии около 350 м от самотечной сети канализации здания по адресу: ул. Цигломенская, д. 25, корп. 1. Воз-
можно устройство локальных очистных сооружений либо септика.
Максимальный расход питьевой воды из сети водоснабжения в точке подключения:  
0,5 куб. м/сут. Максимальный расход сточных вод, сбрасываемых в сети водоотведения  
в точке подключения: 0,5 куб. м/сут.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения: 18 месяцев после заключения договора о 
подключении объекта к системам водоснабжения и водоотведения и оплаты стоимости подключения объекта 
в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. Срок действия технических условий: 3 года.
Примечание: настоящие технические условия носят информационный характер и  
не предоставляют право па осуществление строительно-монтажных работ по устройству сетей водоснабжения 
и канализации до заключения договоров на подключение (технологическое присоединение), а также не свиде-
тельствуют о резервировании указанной нагрузки в целях подключения объекта Заказчика. Заказчику предо-
ставляется право в течение 1 года с момента выдачи технических условий определить уровень необходимой 
подключаемой нагрузки и обратиться в адрес МУП "Водоочистка"  
с заявлением о подключении (о заключении договора о подключении) объекта. МУП "Водоочистка" оставляет 
за собой право перераспределения и резервирования оставшейся доступной для подключения нагрузки, в соот-
ветствии с очерёдностью заключения договоров о подключении с заявителями в целях подключения объектов 
капитального строительства к централизированным системам водоснабжения и водоотведения (Письмо МУП 
"Водоочистка" от 11 января 2021 года № 17/21В).
2.Электроснабжение: 
При максимальной мощности электроустановки до 15 кВт  необходимость выполнения мероприятий по стро-
ительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом. Стоимость данного при-
соединения составляет 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 процентов. Срок 
осуществления технологического присоединения равняется 4-м месяцам.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, "выигравшего аукци-
он", с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. В качестве основных техни-
ческих условий заявителю будут предложены: монтаж вводного (вводного-распределительного) устройства 
подключаемого объекта, организация защитного контура заземления, монтаж дополнительных элементов 
электрической сети, предлагаемых в рекомендательном порядке. Срок действия технических условий состав-
ляет два года с момента подписания договора об осуществлении кинологического присоединения.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям и получения технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к 
договору. Заявителю необходимо обратиться  
в ООО "АСЭП" с заявкой по средствам сайта в телекоммуникационной сети Интернет - http://arhasep.ru/, с пре-
доставлением  документов согласно "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27 декабря 2004 года № 861 (письмо ООО "АСЭП" от 20 января 2021 года  
№ 52-283/01).

3.Теплоснабжение: Для определения технической возможности подключения и выдачи технических условий на 
подключение к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства необходимо предоставление заявки 
с указанием информации и приложением документов в соответствии с Правилами, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787 (письмо ПАО "ТГК-2" от 28 декабря 2020 года 
№ 2400/376-2020);
4. Ливневая канализация: В районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:090107:355 ливневая канали-
зация, находящаяся в хозяйственном ведении  
МУП "Архкомхоз", отсутствует (письмо  МУП "Архкомхоз" от 13 января 2021 года № 17);
5.  Наружное освещение: Существующих муниципальных сетей, принадлежащих МУП "Горсвет"  в пределах 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:090107:355 нет. Проектом наружного освещения территории при-
усадебного земельного участка  
с кадастровым номером 29:22:090107:355 предусмотреть:
Освещенность территории подсобного хозяйства в соответствии с требованиями СП52.13330.2016.
Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства или  
от питающей  ТП, управление освещением местное или автоматическое (по вопросу) технологического присоеди-
нения проектируемой сети наружного освещения  
к электрическим сетям необходимо обратиться в сетевую организацию).

Светильники принять светодиодные (рекомендуемые производители: Fereks, LT-company, Galad), удовлетворяю-
щие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1356 "Об утверж-
дении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения" (со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пульсации 
которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее     110 лм/Вт и цветовой температурой 
3500-4500 К и т.д.). Проект согласовать с сетевой организацией. Технические условия действительны в течение 
двух лет (письмо МУП "Горсвет" от 30 декабря 2020 года № 2567/04).

Лот № 4: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов)  государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:021603:91, площадью 1 537 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город  
Архангельск", город Архангельск,  улица Физкультурников, земельный участок 4/2 для размещения 
индивидуального жилого дома (малоэтажная жилая застройка).

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы:
38 483 (Тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе:
38 483 (Тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят три) рублей 00 коп. (100 процентов).
"Шаг аукциона": 1 154 (Одна тысяча сто пятьдесят четыре) рубля 49 коп. (3 процента).

Дополнительные условия договора отсутствуют.

Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории: 3 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 1 537 кв. 
м; граница зоны затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Солом-
бальский, Северный) (29:00-6.274 от 29 октября 2020 года) – 1 537 кв. м.
Согласно проекту планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному распоряжением мэра города Архангельска  
от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями), вышеуказанный земельный участок расположен в границах 
территории индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками / зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства  
на перспективу.

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений – 3 эт./20 м. Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 процентов.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого  
к строительству на земельном участке, имеется. Планируемая точка подключения  
к централизованной сети водоснабжения определяется на границе земельного участка  
на расстоянии 52 метров от существующего колодца на действующей сети водоснабжения Ду 50 мм у д. 5 корп. 1 
по ул. Физкультурников.
Централизованные сети водоотведения в районе строительства Объекта отсутствуют. Необходимо устройство 
локальных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на рай-
онные канализационные насосные станции.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагруз-
ка для подключения Объекта - 1.5 куб. м/сутки.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 
18 месяцев. Срок действия предварительных технических условий - 1 год.
В соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года         № 416-ФЗ "О водоснабжении 
и водоотведении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установ-
ленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки 
и расстояния от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) (письмо ООО "РВК-Архангельск" от 25 мая 2021 года  
№ И.АР-25052021-029).
2.Электроснабжение: при максимальной мощности электроустановки до 15 кВт необходимость выполнения ме-
роприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом. Стоимость 
данного присоединения составляет 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 процен-
тов. Срок осуществления технологического присоединения равняется 4 месяцам: при максимальной мощности 
электроустановки 15 - 150 кВт необходимость выполнения мероприятий по строительству новой сети (реконструк-
ции существующей) будет определена проектом и зависит от величины запрашиваемой мощности и категории 
надежности. Стоимость технологического присоединения в данном случае составит:
для 3 категории надежности 66 176 (Шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе 
НДС 20 процентов:
для 2 категории надежности 109 500 (Сто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 процентов.
Данная стоимость рассчитана согласно постановлениям Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
от 1 декабря 2020 года № 63- э/5 и № 63-э/6 и действует на период 
2021 г. Срок технологического присоединения составляет 4-6 месяцев.
-при максимальной мощности электроустановки свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения и 
необходимость выполнения мероприятий  
по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом и зависит от величины 
запрашиваемой мощности и категории надежности.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, "выигравшего аукцион", с 
использованием индивидуальных требуемых параметров подключения.
Срок действия технических условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении тех-
нологического присоединения.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям и получения технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к до-
говору. Заявителю необходимо обратиться  
в ООО "АСЭП" с заявкой по средствам сайта в телекоммуникационной сети Интернет - http://arhasep.ru/, с предо-
ставлением  документов согласно "Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27 декабря 2004 года № 861 (письмо ООО "АСЭП" от 16 июня 2021 года  
№ 52-2693/06).

3.Теплоснабжение: земельный участок с кадастровым номером 29:22:021603:91, находится вне зоны действия си-
стемы централизованного теплоснабжения (письмо     ПАО "ТГК-2" от 26 мая 2021 года № 2400/409).
4. Ливневая канализация:  Ливневая канализация в районе земельного участка  
с кадастровым номером 29:22:021603:91, находящаяся в хозяйственном ведении  
МУП "Городское благоустройство", отсутствует (письмо МУП "Городское благоустройство" от 6 июля 2021 года № 
683);
5. Наружное освещение:  Проект сетей наружного освещения выполнить согласно следующим техническим усло-
виям:
Питание сети наружного освещения осуществить от вводного устройства жилого дома. Управление освещением 
местное или автоматическое.
Обеспечить освещенность территории жилого дома, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соот-
ветствии с требованиями СП 52.13330.2016.
Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110 лм/Вт и цветовой тем-
пературой 3500 - 4500К.
Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и 
действующих нормативно-технических документов.
Технические условия действительны в течение 2 лет (письмо МУП "Горсвет" 
от 1 июня 2021 года № 962/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация  городского округа  "Город Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" от 24 ноября 2021 года № 4751р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 
439); тел. (8182) 607-287 (каб. 417).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 
290101001, казначейский счет 03232643117010002400  
в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК  
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск,                   БИК 011117401, единый 
казначейский счет 40102810045370000016.
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора – 23 декабря  
2021 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие  
в аукционе 27 декабря 2021 года, лот № ___, земельный участок с кадастровым номером ___________".
Заявителям, не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола  
о результатах аукциона и (или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано 
оплатить штраф в размере 20 процентов от цены аренды земельного участка, сложившейся по результатам тор-
гов.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются  
в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): предоставляется претендентом (лично или через своего представи-
теля) в письменном виде по установленной форме с описью документов.

7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального иму-
щества Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистрируется в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи,  
на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе  
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным  
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган  
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом цена аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434,  
в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
29 ноября 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
23 декабря 2021 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
24 декабря 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 11 часов 00 минут (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок)  
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов департамент принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов или  
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения  
о претендентах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о претендентах,  
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию  
в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
27 декабря 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 часов 00 минут (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального  размера  годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы 
земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой 
арендной платы земельного участка.
Каждый последующий размер годовой арендной  платы  земельного участка аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера  годовой арендной платы земельного участка на "шаг аукциона". После объявления  
очередного  размера  годовой арендной платы  земельного участка аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размера годовой арендной платы земельного участка 
в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукциони-
стом размером  годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот  размер  годовой аренд-
ной платы земельного участка 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера  годовой арендной платы земельного участка ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка  и номер билета победителя 
аукциона.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие  
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информа-
ция по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,   
каб. 434., тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, тел. (8182) 607-287, (8182) 607-279 в рабочие дни с 9 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа "Город Архангельск"

 проводит продажу муниципального имущества

22 декабря 2021 года состоится продажа имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архан-
гельск", БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ, в электронной форме, открытая по составу участников и закрытая по форме 
подачи предложений о цене имущества (далее – продажа).

Продажа проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе     АО "Сбербанк – АСТ" 
(далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав" УТП.

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке в по-
рядке, установленном регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении продажи с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раз-

дел "ТОРГИ");
на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru 

("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Дата начала подачи заявок на торги – 23 ноября 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 20 декабря 2021 года в 12 час. 00 мин. (время московское).
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично претендентом – пользователем, по-

давшим заявку на участие в процедуре торгов (далее – Претендент) в торговой секции, либо представителем Претендента, 
зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо представителя Претендента посредством 
штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Претенденты посредством штатного интерфейса торговой секции заполняют электронную форму заявки, прикладыва-

ют файлы документов и указывают в ее составе предложение о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор универ-

сальной торговой платформы – АО "Сбербанк-АСТ" (далее – Оператор) обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра.

Претендент вправе подать только одну заявку и одно предложение о цене имущества, которые не могут быть измене-
ны.

Заявка не может быть принята Оператором в случае:
- подачи заявки и предложения о цене по истечении установленного срока;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обязательными для запол-

нения.
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным сообще-

нием о причине не принятия заявки.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) Претендента, выражающим его 

намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой Претен-
дентом цене имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Подведение итогов продажи имущества без объявления цены – 22 декабря 2021 года в 15 час. 00 мин. (время 

московское).
Продавец – Администрация городского округа "Город Архангельск", отказывает Претенденту в приеме заявки в сле-

дующих случаях:
- заявка представлена лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены;
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Продавец принимает по каждой зарегистри-

рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 
протоколом об итогах продажи без объявления цены.

Покупателем имущества признается:
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложение;
- в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наибольшую 

цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - участ-

ник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продавцом в день подведения итогов 

продажи имущества без объявления цены.
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, 

ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несо-
стоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания Продавцом про-

токола об итогах продажи имущества без объявления цены.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имуще-

ства без объявления цены.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты проведения продажи.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель 

утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества без объявления цены признается 
несостоявшейся.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения до-
говора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (ДМИ),   ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АР-
ХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 
011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты 
засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.

Перечень представляемых Претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На продажу выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 12,3 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:050106:2834, адрес объекта: Архангельская область, МО "Город Архангельск", г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 92, помещение.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1966. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 19.11.2021 № 4678р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 07.04.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.06.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 0,00 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 12,3 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:050106:2835, адрес объекта: Архангельская область, МО "Город Архангельск", г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 92, помещение.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1966. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 19.11.2021 № 4679р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 07.04.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.06.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 0,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 84,4 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:050106:2837, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. 
Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 92, помещение.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1966. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 19.11.2021 № 4680р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 07.04.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.06.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 0,00 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж - подвал, общая площадь 169,7 кв. м, 
кадастровый номер 29:22:050106:2722, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архан-
гельск", г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 92, пом. 8-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1966. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 19.11.2021 № 4682р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 0,00 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж - подвал, общая площадь 140,2 кв. м, 
кадастровый номер 29:22:050110:1280, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Урицкого, д. 54,     корп. 2, помещение 2-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном кирпичном нежилом здании, год постройки 
– 1987. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 19.11.2021 № 4681р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 0,00 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 112 кв. м, када-
стровый номер 29:22:040749:259, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр. Ломоносова, д. 199, пом. 4.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в четырехэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1963.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 19.11.2021 № 4683р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 16.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 0,00 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа "Город Архангельск"

 проводит продажу муниципального имущества

24 декабря 2021 года состоится продажа имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архан-
гельск", БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ, в электронной форме, открытая по составу участников и закрытая по форме 
подачи предложений о цене имущества (далее – продажа).

Продажа проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе     АО "Сбербанк – АСТ" 
(далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав" УТП.

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке в по-
рядке, установленном регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении продажи с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раз-

дел "ТОРГИ");
на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru 

("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Дата начала подачи заявок на торги – 24 ноября 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 22 декабря 2021 года в 12 час. 00 мин. (время московское).

Перечисление задатка:
Для участия в продаже Претенденту необходимо обеспечить наличие денежных средств в сумме задатка, указанного 

в извещении, на лицевом счете Претендента на УТП не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня подведения 
итогов, указанного в информационном сообщении. Оператор программными средствами осуществляет блокирование де-
нежных средств в сумме задатка в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете Претендента на 
УТП) либо в 00 часов 00 минут (время московское) дня подведения итогов.
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официально
Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 
Получатель:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от    1 до 3 рабочих дней. Плате-

жи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.
В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 

НДС не облагается.
Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформи-

ровать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложе-
нием документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер 
и т.п.).

Подача заявки:
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично претендентом – пользователем, по-

давшим заявку на участие в процедуре торгов (далее – Претендент) в торговой секции, либо представителем Претендента, 
зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо представителя Претендента посредством 
штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Претенденты посредством штатного интерфейса торговой секции заполняют электронную форму заявки, прикладыва-

ют файлы документов и указывают в ее составе предложение о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор универ-

сальной торговой платформы – АО "Сбербанк-АСТ" (далее – Оператор) обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра.

Претендент вправе подать только одну заявку и одно предложение о цене имущества, которые не могут быть измене-
ны.

Заявка не может быть принята Оператором в случае:
- подачи заявки и предложения о цене по истечении установленного срока;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обязательными для запол-

нения.
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным сообще-

нием о причине не принятия заявки.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) Претендента, выражающим его 

намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой Претен-
дентом цене имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Продавец – Администрация городского округа "Город Архангельск", отказывает Претенденту в приеме заявки в сле-

дующих случаях:
- заявка представлена лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены;
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Продавец принимает по каждой зарегистри-

рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 
протоколом об итогах продажи без объявления цены.

Подведение итогов продажи имущества без объявления цены – 24 декабря 2021 года в 15 час. 00 мин. (время 
московское).

Покупателем имущества признается:
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложе-

ние;
- в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наибольшую 

цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - участ-

ник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продавцом в день подведения итогов 

продажи имущества без объявления цены.
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, 

ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несо-
стоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания Продавцом про-

токола об итогах продажи имущества без объявления цены.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имуще-

ства без объявления цены.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты проведения продажи.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель 

утрачивает право на заключение такого договора, задаток ему не возвращается. В этом случае продажа имущества без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения до-
говора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (ДМИ),   ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АР-
ХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 
011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты 
засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением ее победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов продажи.

Перечень представляемых Претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На продажу выставлены:

Лот № 1. Объект незавершенного строительства – здание (проектируемое назначение - многоквартирный 
дом), назначение - нежилое, общая площадь застройки 665,1 кв.м, степень готовности 90%, кадастровый номер 
29:22:080906:168, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, 
ул. Доковская.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 90%.
Объект продается без земельного участка.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 19.11.2021 № 4688р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 269 752,80 руб.

Лот № 2. Объект незавершенного строительства – здание (проектируемое назначение - многоквартирный 
дом), назначение - нежилое, общая площадь застройки 1 752,7 кв.м, степень готовности 90%, кадастровый но-
мер 29:22:080906:171, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, ул. Доковская.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 90%. 
Объект продается без земельного участка.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 19.11.2021 № 4689р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 711 092,80 руб.

Лот № 3. Объект незавершенного строительства – здание (проектируемое назначение - многоквартирный 
дом), назначение - нежилое, общая площадь застройки 1 752,7 кв.м, степень готовности 90%, кадастровый но-
мер 29:22:080906:172, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, ул. Доковская.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 90%. 
Объект продается без земельного участка.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 19.11.2021 № 4690р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 711 092,80 руб.

Лот № 4. Объект незавершенного строительства – здание (проектируемое назначение - многоквартирный 
дом), назначение - нежилое, общая площадь застройки 1 752,7 кв.м, степень готовности 90%, кадастровый но-
мер 29:22:080906:173, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, ул. Доковская.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 90%. 
Объект продается без земельного участка.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 19.11.2021 № 4691р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 711 092,80 руб.

Лот № 5. Объект незавершенного строительства – сооружение (проектируемое назначение - ГРУ), назначение - 
нежилое, общая площадь застройки 22 кв.м, степень готовности 90%, кадастровый номер 29:22:080906:170, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Доковская.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 90%. 
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 19.11.2021 № 4687р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 230 838,00 руб.

Лот № 6. Объект незавершенного строительства – сооружение (проектируемое назначение - газоснабжение), 
назначение - нежилое, протяженность 148 м, степень готовности 90%, кадастровый номер 29:22:080906:169, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Доковская.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 90%.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 19.11.2021 № 4686р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 20 514,50 руб.

Лот № 7. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение - наружные тепловые сети), на-
значение - нежилое, протяженность 479 м, степень готовности 90%, кадастровый номер 29:00:000000:79, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Доковская.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 90%. 
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 19.11.2021 № 4684р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 2 941 538,90 руб.

Лот № 8. Объект незавершенного строительства – сооружение, проектируемое назначение – иное сооружение 
(наружные сети связи), назначение - нежилое, протяженность 292 м, степень готовности 90%, кадастровый но-
мер 29:00:000000:83, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, ул. Доковская.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 90%.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 19.11.2021 № 4685р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 23.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.04.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 31 372,70 руб.

Сообщение о возможном внесении изменений в границы публичного 
сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ УPИЦKOГO),

 установленного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
 от 24.11.2020 № 99 "Об установлении публичного сервитута", реестровый номер 29:22-6.941

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, кадастровый номер 22:000000:7507;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, Ломоносовский территориальный округ, г. 
Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 41, кадастровый номер 29:22:050504:1667;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ,  
просп. Обводный канал, д. 7, стр. 1, кадастровый номер 
29:22:050504:1677;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 37, кадастровый номер 29:22:050504:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 31, кадастровый номер 29:22:050504:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 29, кадастровый номер 29:22:050504:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание больницы. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская,  
г. Архангельск, просп. Обводный канал,  
д. 7, кадастровый номер 29:22:050504:70;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по  
ул. Романа Куликова, кадастровый номер 29:22:050504:102;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский округ, ул. Уриц-
кого, д. 17, кадастровый номер 29:22:050504:51;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ,  
ул. Урицкого, д. 17, стр. 1, кадастровый номер 29:22:050504:41;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 8, када-
стровый номер 29:22:050504:11;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 16,9 
м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 16, корпус 1, кадастровый 
номер 29:22:050506:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 42, кадастровый номер 29:22:050506:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 17, корп. 2, кадастровый номер 29:22:050516:31;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир административное здание. Почтовый адрес ори-
ентира:  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корпус 4, кадастровый номер 29:22:050516:62;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 15, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050516:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир трансформаторная подстанция. Почтовый адрес 
ориентира:  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 15, стр. 2, кадастровый номер 29:22:050516:69;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 3, кадастровый номер 29:22:050516:54;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
"Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Романа Куликова, з/у 30/1, 
кадастровый номер 29:22:050504:1981;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир административное здание. Почтовый адрес ори-
ентира:  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Романа Куликова, д. 30, кадастровый номер 29:22:050504:75.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию городского округа "Город Архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земельный участок с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (обремене-
ния прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 25.02.2015 № 472р "Об 
утверждении проекта планировки Привокзального района муници-
пального образования "Город Архангельск"  (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (здание TП-283 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Советская, дом 28, 
кадастровый номер 29:22:022537:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, по ул. Новоземельской, кадастровый  
номер 29:22:022537:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, Соломбальский тер-
риториальный округ, ул. Советская, 28, строение 1, кадастро-
вый  номер 29:22:022537:10.
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4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пят-
ница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обреме-
нения прав) на земельный участок с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (оборудование ТП-287 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Никольский, 
дом 148, кадастровый номер 29:22:022514:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Никольский, 
дом 148, строение 1, кадастровый  номер 29:22:022514:2;
земли кадастрового квартала 29:22:022514.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пят-
ница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обреме-
нения прав) на земельный участок с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (здание TП-82 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Свободы, дом 10, строение 1, кадастровый номер 
29:22:040758:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск,  
пр-кт Троицкий, дом 49, кадастровый  номер 29:22:040758:18;
земли кадастрового квартала 29:22:040758.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р 
утвержден проект планировки центральной части муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Смоль-
ный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный 
канал" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (здание TП-293)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Терехина, 
дом 1, строение 1, кадастровый номер 29:22:022536:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Терехина, дом 1, 
кадастровый  номер 29:22:022536:10;
земли кадастрового квартала 29:22:022536.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (здание TП-76 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Ломоносо-
ва, дом 16, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050506:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Розы Шаниной, 
дом 6, корпус 1, кадастровый  номер 29:22:050506:41;
земли кадастрового квартала 29:22:050506.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р 
утвержден проект планировки центральной части муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. 
Обводный канал" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

   

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (здание TП-59 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
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официально

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Архангельская область, г.о. город 
Архангельск, г Архангельск, ул. Карла Либкнехта, з/у 3, када-
стровый номер 29:22:050511:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 0,1 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Архангельск, пр-кт Троицкий, дом 60, кадастровый  номер 
29:22:050511:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 
дом 3, строение 2, кадастровый номер 29:22:050511:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, просп. Троицкий, д.60, строение 2, 
кадастровый номер 29:22:050511:34;
земли кадастрового квартала 29:22:050511.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пят-
ница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обреме-
нения прав) на земельный участок с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об ут-
верждении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р 
утвержден проект планировки центральной части муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. 
Обводный канал" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (здание TП-33 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, пр-кт Советских Космонавтов, дом 51, кадастровый 
номер 29:22:050502:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Выучейского, дом 37, корпус 1, кадастровый  номер 
29:22:050502:46;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
пр-кт Советских Космонавтов, дом 51, кадастровый  номер 
29:22:050502:53;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, пр. Советских космонавтов, д. 49, корп. 1, 
кадастровый  номер 29:22:050502:1140;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, пр. Новгородский, кадастровый  номер 
29:22:050502:1613.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р 
утвержден проект планировки центральной части муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный 
Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал" 
(с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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