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Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

В Архангельске на акватории Северной 
Двины прошли чемпионат и первенство 
Архангельской области в классах «зимний 
виндсерфинг» и «сноукайтинг».

В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов. 
Они участвовали в 12 заездах. По результатам го-
нок среди девушек по направлению «виндсерфинг» 
первое место заняла Ксения Бургуван, второе –  
Евгения Шутова, третье – Юлия Богданова.

Вот как описала свои впечатления от участия 
в гонке бронзовый призер в виндсерфинге Юлия  
Богданова:

– Несмотря на хорошую для гонок погоду, пере-
менчивый характер ветра создавал некоторые труд-
ности. К тому же, когда усиливался ветер, «забива-
лись» мышцы на руках, поэтому удерживать парус 
было непросто. Может, не все у меня получилось, но 
гонка в целом понравилась.

В первенстве среди юношей первое место занял 
Сергей Телюкин, на втором – Артем Киселев, на 
третьем – Константин Юницин.

В чемпионате среди женщин на первом место 
оказалась Ксения Бургуван, на втором – Евгения  
Шутова, на третьем – Валентина Ивкова. Среди 
мужчин первое место у Романа Вострикова, второе 
– у Ильи Богданова, третье – у Николая Козлова.

В классе «сноукайтинг» чемпионом Архангель-
ской области стал Григорий Запрягаев, на втором 
месте Роман Стрельцов.

– В соревнованиях принимали участие воспитан-
ники спортивной школы «Парусный центр «Норд». 
Наши спортсмены – молодцы, показали хорошие ре-
зультаты. Здесь определился и костяк сборной Ар-
хангельской области – это ребята, которые будут 
представлять Поморье на межрегиональных и все-
российских соревнованиях, – рассказал директор па-
русного центра «Норд» Александр Осколков.

Впереди у наших спортсменов подготовка к чем-
пионату России по парусному спорту в классе «зим-
ний виндсерфинг», он пройдет с 21 по 27 марта в Но-
восибирске. Но перед этим – межрегиональный этап 
«Арктик рейс», который состоится с 24 по 25 февра-
ля в Онеге.

Î� Фото:ÎоФФÎ«Северо-Запад»

Наши футболисты  
покоряют Северо-Запад России
Команда МФК «Поморье» стала се-
ребряным призером первенства Се-
веро-Запада России по мини-фут-
болу среди юношей до 16 лет.

Турнир проходил в Ухте (Республи-
ка Коми). За медали боролись 12 ко-

манд. Команда МФК «Поморье» прове-
ла шесть игр.

В финальном матче наши футболисты 
уступили соперникам из Республики Коми 
со счетом 1:0 и стали серебряными призера-
ми зонального первенства.

Лучшим игроком турнира был признан 
вратарь МФК «Поморье» Федор Галашев.

Виндсерфинг и сноукайтинг
НазваныÎлучшиеÎспортсменыÎвÎзимнемÎвидеÎспорта
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Команда «Север-2» ар-
хангельских школ № 11 
и № 14 вышла в регио-
нальный этап чемпио-
ната «КЭС-БАСКЕТ».

В Архангельской области за-
вершились игры дивизио- 
нального этапа чемпиона-
та школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Это один из самых мас-
штабных турниров в нашей 
стране. Во всероссийских со-
ревнованиях принимают уча-
стие более 18 тысяч детских 
спортколлективов. В Архан-
гельской области на турнир 
заявились 155 команд из 15 му-
ниципальных образований.

– Команды разделены на 
четыре группы по территори-
альному принципу. Все участ-
ники дивизионального этапа 
получат комплекты баскет-
больных мячей, а победите-
лям будут вручены комплек-
ты спортивной формы, – рас-
сказал президент федерации 
баскетбола Архангельской об-
ласти Алексей Комаров.

В соревнованиях приняли 
участие более двухсот спорт- 
сменов из Котласа, Коряж-
мы, Архангельска, Северо- 
двинска, Новодвинска, Крас-
ноборского, Вельского, Ко-
ношского, Онежского, Пи-
нежского, Приморского рай-
онов, а также Устьянского, 
Плесецкого, Виноградовско-
го, Каргопольского округов.

В региональный финал 
вышли команды: «Юг-1» 
(Павловская СШ Каргополь-

ского района, Коношская 
школа имени Н. П. Лаверо-
ва), «Юг-2» (школа № 7 г. Кот-
ласа), «Север-1» (лицей № 17 
и школа № 2 г. Северодвин-
ска), «Север-2» (школы № 11 
и № 14 г. Архангельска).

Региональный фи-
нал чемпионата школь-
ной баскетбольной лиги  
«КЭС-БАСКЕТ» состоится 
23–24 февраля в Архангель-
ске на базе центра развития 
спорта «Норд Арена».

Баскетбол собирает  
на масштабный турнир
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историческая память

александрÎгавЗов

В Архангельске работает 51 
муниципальная школа. Ра-
нее статус именных получи-
ли 24 образовательных уч-
реждения. Недавно глава 
Архангельска Дмитрий Мо-
рев подписал постановления 
о присвоении имен еще двум 
школам.

Школа № 9 получила имя извест-
ного писателя и поэта, военно-
го корреспондента Константина  
Симонова. С Архангельском ав-
тора патриотических стихов и во-
енной прозы связывает несколько 
творческих командировок. Имен-
но здесь он написал поэму «Сын 
артиллериста», нашел докумен-
тальные свидетельства подвига 
моряков Северного флота в годы 
войны.

– Директор школы поддерживает 
контакт с сыном знаменитого пи-
сателя Алексеем Симоновым, ко-
торый планирует посетить наш го-
род, – отметил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Гимназия № 24 – флагман в об-
ласти инженерной робототехники 
среди школьников Поморья. Мно-
гие учащиеся проживают на ули-
це Розинга, а теперь и гимназия 
получила имя Бориса Розинга. 
Судьба ученого-физика, изобре-
тателя электронного телевидения 
связана с Архангельском. Здесь 
он прожил два года, работал в ла-
боратории физики АЛТИ, зани-
мался изучением фотоэлементов. 
Присвоение гимназии № 24 име-
ни ученого Бориса Розинга откро-
ет новые возможности для иссле-
довательской деятельности уча-
щихся.

Дмитрий Морев поблагодарил 
всех, кто проявил инициативу, 
подготовил обоснования для при-
своения имен знаменитых соот-
ечественников городским шко-
лам.

ШКОЛА № 9  
иМЕНи КОНСТАНТиНА 
СиМОНОВА

Константин Симонов бывал на 
Севере в командировках.

– Для нашей школы личность 
Константина Симонова необычай-
но важна. В учреждении проводят-
ся тематические мероприятия – со-
ставлена историческая справка о 
связи Симонова с Севером, прохо-
дят классные часы, интеллекту-
альные игры, где мы рассказыва-

Вклад в сохранение памяти
дмитрийÎморевÎсообщилÎоÎприсвоенииÎименÎзнаменитыхÎсоотечественниковÎдвумÎшколамÎархангельска

ем о его жизни и творчестве. Со-
трудничаем с библиотеками для 
организации выставки. Планиру-
ем открыть музей, посвященный 
Константину Симонову, – расска-
зала директор школы Наталья  
Попова.

Поздравляем руководство, пе-
дагогов, учеников и их родителей 
с этим знаменательным событи-
ем!

С февраля 2023 года в школе бу-
дут проходить мероприятия, на ко-
торых участники образовательно-
го процесса познакомятся с биогра-
фией и творчеством Константина 
Михайловича Симонова.

А начнется работа с декады рус-
ского языка и литературы.

ЖИЗНЕННый  
И ТВОРчЕСКИй ПуТь

Великий советский писатель ро-
дился 28 ноября 1915 года в Петро-

граде (ныне Санкт-Петербург) в 
семье генерал-майора Михаила  
Симонова (пропал без вести в 
годы Гражданской войны; по 
другим сведениям, эмигриро-
вал) и княжны Александры  
Оболенской. Его воспитывал от-
чим Александр Иванишев, пре-
подаватель военного училища.

В детстве жил в Рязани и Сарато-
ве. Имя при рождении – Кирилл.

В 1930 году окончил в Саратове 
школу-семилетку, в 1932-м в Мо-
скве – школу фабрично-заводского 
ученичества. До 1935 года работал 
токарем на заводах.

В 1938 году завершил обучение 
в Литературном институте имени  
А. М. Горького, после чего посту-
пил в аспирантуру при Москов-
ском институте философии, лите-
ратуры и истории имени Н. Г. Чер-
нышевского (существовал в 1931–
1941 гг.).

Не окончил аспирантуру, так как 
в 1939 году был отправлен военным 
корреспондентом в Монголию.

В 1940-м окончил курсы военных 
корреспондентов при Военной ака-
демии имени М. В. Фрунзе, в 1941 
году – при Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина.

Константин Симонов начал пе-
чататься с 1934 году (стихи в сбор-
нике молодых поэтов «Проба 
сил»).

В 1938-м отдельной книгой была 
издана его поэма «Павел Черный», 
посвященная строителям Беломор-
ско-Балтийского канала.

Среди других произведений кон-
ца 1930-х – поэмы «Победитель» (па-
мяти писателя Николая Островско-
го, 1937), «Ледовое побоище» (1938), 
«Суворов» (1939), стихотворение 
«Генерал» (памяти героя граждан-
ской войны в Испании венгра Мате 
Залки, 1937).

Осенью 1939 года был отправлен 
в качестве корреспондента газеты 
«Героическая красноармейская» в 
Монголию, в район военного кон-
фликта на реке Халхин-Гол.

В этот период окончательно вы-
брал в качестве псевдонима имя 
Константин (собственное имя Ки-
рилл поэт не выговаривал из-за осо-
бенностей дикции).

Работая корреспондентом, про-
должал литературную деятель-
ность. В 1940 году написал свою 
первую пьесу «История одной люб-
ви», в 1941-м – вторую – «Парень из 
нашего города».

Во время Великой Отечествен-
ной войны Константин Симонов 
был военным корреспондентом, в 
основном газеты «Красная звезда» 
(с июля 1941-го).

Побывал на всех участках фрон-
та, закончил войну в Берлине, при-
сутствовал при подписании Акта о 
капитуляции Германии.

В годы войны создал наиболее 
известные стихотворения: «Жди 
меня», «Ты помнишь, Алеша, до-
роги Смоленщины...», «Убей его!» 
(«Если дорог тебе твой дом…»). Так-
же в этот период Симонов написал 
пьесы «Русские люди», «Жди меня», 
«Так и будет», повесть «Дни и ночи» 
(1943–1944, одно из первых произве-
дений о Сталинградской битве).

После войны в течение трех лет 
находился в длительных загра-
ничных командировках (в Японии, 
США, Китае).

В 1946–1950 и 1954–1958 гг. был 
главным редактором журнала «Но-
вый мир», в 1950–1953 гг. – главным 
редактором «Литературной газе-
ты». Затем работал корреспонден-
том «Правды» в Средней Азии, Си-
бири и на Дальнем Востоке.

В 1970 году побывал во Вьетнаме, 
посвятил ряд произведений Вьет-
намской войне (вооруженный кон-
фликт с участием Северного Вьет-
нама, Южного Вьетнама, США и 
других государств, 1955–1975).

Центральным произведением 
послевоенного периода творчества 
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Константина Симонова стала три-
логия о Великой Отечественной 
«Живые и мертвые». В ее состав 
вошли романы «Живые и мертвые» 
(1959), «Солдатами не рождаются» 
(1964) и «Последнее лето» (1971).

Кроме этого, писатель создал 
ряд публицистических и художе-
ственных произведений, среди ко-
торых роман «Товарищи по ору-
жию» (1952), повести «Дым Оте-
чества» (1947), «Из записок Лопа-
тина» (1965), «Двадцать дней без  
войны» (1972), пьесы «Чужая тень» 
(1949) и «Четвертый» (1961). По-
следним произведением, над ко-
торым работал Константин Симо-
нов, стала книга воспоминаний 
«Глазами человека моего поколе-
ния. Размышления о И. В. Стали-
не» (издана после смерти писателя 
в 1988 году).

По его сценариям снято более 
десяти художественных фильмов. 
В их числе – «Жди меня» (1943, ре-
жиссер Александр Столпер), 
«Нормандия – Неман» (1960, Жан  
Древиль, СССР – Франция), «Жи-
вые и мертвые» (1964, Александр 
Столпер), «Случай с Полыни-
ным» (1970, Алексей Сахаров), 
«Двадцать дней без войны» (1976,  
Алексей Герман). В 1970-х прини-
мал активное участие в создании 
документальных фильмов.

Занимал пост секретаря правле-
ния Союза писателей СССР в 1954–
1959 гг. и 1967–1979 гг. Депутат Вер-
ховного Совета СССР (1946–1954), 
кандидат в члены ЦК КПСС (1952–
1956), член Центральной ревизи-
онной комиссии КПСС (1956–1961, 
1976–1979).

Константин Симонов скончал-
ся 28 августа 1979 года в Москве на 
64-м году жизни.

Согласно завещанию писате-
ля, его прах был развеян над Буй-
ничским полем (возле Могилева, 
Белоруссия), где Симонов в июле 
1941 года стал свидетелем обороны  
войск против превосходящих сил 
противника. Этот бой он запомнил 
на всю жизнь и впоследствии опи-
сал в романе «Живые и мертвые» и 
дневнике «Разные дни войны».

ЗВАНИя, НАГРАДы
Герой Социалистического Труда 

(1974).
Был награжден орденами «Знак 

Почета» (1939), Красного Знамени 
(1942), двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени (1945), тремя 
орденами Ленина (1965, 1971, 1974), 
медалями.

Лауреат шести Сталинских пре-
мий (1942, 1947, 1949 – I степень; 
1943, 1946, 1950 – II степень), Госу-
дарственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых (1966), Ленин-
ской премии (1974).

ГиМНАЗия № 24  
иМЕНи БОРиСА 
РОЗиНГА

Изобретатель телевидения  
Борис Розинг находился в Архан-
гельске в ссылке.

Борис Львович Розинг (05.05.1869 
– 20.04.1933) – русский ученый, фи-
зик, педагог, первооткрыватель 
электронного телевидения.

Автор более 25 патентов и автор-
ских свидетельств, более 50 науч-
ных публикаций, основатель Ку-
банского политехнического уни-
верситета.

Учащиеся гимназии № 24, распо-
ложенной на улице Б. Л. Розинга, 
активно занимаются робототехни-
кой и техническим творчеством. 
Гимназия имеет статус «Флагман-
ская школа LEGO Education» по 
направлениям: образовательная 
робототехника, технология, кон-
структорская проектная деятель-
ность и информатика.

Присвоение гимназии имени рус-
ского ученого Б. Л. Розинга откро-
ет новые возможности в исследова-
тельской и поисковой деятельно-
сти учащихся по инженерному на-
правлению.

Также в гимназии планирует-
ся создание музейной экспози-

ции, посвященной знаменитому  
ученому.

Архангельск помнит Бориса Ро-
зинга. Памятник известному рос-
сийскому ученому-физику, изо-
бретателю принципа передачи 
телевизионного изображения от-
крыли в Архангельске в октябре 
прошлого года. Торжественная 
церемония состоялась в Архан-
гельском колледже телекоммуни-
каций имени Б. Л. Розинга – фи-
лиале Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета теле-
коммуникаций имени профессора  
М. А. Бонч-Бруевича.

С инициативой увековечить па-
мять Розинга выступил Архангель-
ский колледж телекоммуникаций. 
Инициативу поддержали админи-
страция Архангельска, Архангель-
ская общественная комиссия по го-
родской топонимике и депутаты Ар-
хангельской городской Думы.

ЖИЗНЕННый  
И ПРОФЕССИОНАльНый 
ПуТь

Борис Розинг родился в Санкт-
Петербурге. В 1907 году он изобрел 
первый электронный метод записи 
и воспроизведения изображения, ис-
пользовав систему электронной раз-
вертки (построчной передачи) в пе-
редающем приборе и электронно-лу-
чевую трубку в приемном аппарате.

В течение жизни он создал более 
120 различных схем и систем теле-
визионных устройств.

В 1912 году за заслуги в области 
электрической телескопии был на-
гражден золотой медалью и преми-
ей имени К. Ф. Сименса, присужда-
емой за выдающееся изобретение, 
усовершенствование или исследо-
вание в области электротехники. 
Лауреаты этой премии включались 
в международные энциклопедии и 
справочники.

В 1915–1916 гг. для военных нужд 
Розинг разработал систему свето-
электрической сигнализации на 
больших расстояниях, усовершен-
ствовал бинокли.

В 1931 году Борис Розинг был аре-
стован по «делу академиков» и со-
слан на три года в рабочий поселок 
Лименда, откуда был переведен в 
Архангельск. Он преподавал на ка-
федре физики Архангельского ле-
сотехнического института. Разра-
батывал прибор, помогающий ори-
ентироваться слепым, кардиограф 
для больницы.

Борис Розинг умер в Архангель-
ске в апреле 1933 года. Похоронен 
на Вологодском кладбище. Сейчас 
его могила находится у стен храма 
Всех Святых.

В 1957 году страна высоко оце-
нила заслуги Бориса Львовича и 
включила его в список 10 ученых 
России, создавших новые направ-
ления в науке и технике. Первым 
был М. В. Ломоносов, вторым –  
И. Д. Менделеев, третьим – А. С. По-
пов. Розинг стал четвертым.

В 1957 году президиумом Ленин-
градского городского суда Борис 
Розинг был полностью оправдан. 
В честь ученого в Архангельске 
в 1986 году названа улица в цен-
тральной части города.

Уже в наши дни по инициативе 
владельца и руководителя холдин-
га «АТК-медиа» якова Попаренко 
вместо скромного обелиска на мо-
гиле Бориса Розинга на Вологод-
ском кладбище установлен памят-
ник. Были проведены памятные 
мероприятия. Таким образом, Ар-
хангельску и России вернули имя 
изобретателя телевидения.

Большой вклад в сохранение па-
мяти ученого внесли работники 
Архангельского телецентра. Еще 
в 60-х годах прошлого века они 
нашли эту могилу на Вологодском 
кладбище и сначала ухаживали за 
его могилой на прежнем месте. За-
тем пригласили известного скуль-
птора Надежду Шек. Был создан 
эскиз могилы и памятника, остан-
ки ученого перезахоронили на но-
вое место. Теперь за его могилой 
ухаживает коллектив РТПЦ Ар-
хангельской области. На этом ме-
сте в День радио, в день рождения 
Розинга собираются студенты, свя-
зисты.

Школьники и дошколя-
та исакогорского округа 
приняли участие в благо-
творительной акции «По-
здравь солдата с Днем за-
щитника Отечества».

На площадке общеобразователь-
ной школы № 93 организовали 
пункт сбора гуманитарной помо-
щи в рамках благотворительной 
акции «Поздравь солдата с Днем 
защитника Отечества».

В акции приняли участие 
школьники с 1-го по 11-й класс, ро-
дители учащихся и педагогиче-
ский коллектив школы, а также 
подведомственные дошкольные 
учреждения школы № 93 – детский 
сад «Зеленый Бор» и детский сад 
№ 71 (в п. Турдеевск). Родители 
воспитанников и сотрудники дет-
ских садов собрали для военных 
теплую одежду и нательное белье, 
а дошколята своими руками из-
готовили для солдат, находящих-

ся на передовой СВО, открытки  
«С Днем защитника Отечества».

– Эту гуманитарную помощь 
для наших солдат – участников 
СВО мы собрали за очень корот-
кий срок. От лица администра-
ции школы благодарим каждую 
семью, каждого педагога и уче-
ника за добрые сердца. Участвуя 
в такой акции, мы демонстриру-

ем свое неравнодушие и желание 
оказать моральную поддерж-
ку нашим военным. А малыши 
наши подготовили замечатель-
ные открытки! Уверена, насто-
ящим защитникам Отечества 
они понравятся, – рассказала за-
меститель директора школы по 
учебно-воспитательной работе 
Елена Агеева.

Люди дела
вÎЦентральнойÎгородскойÎбиблиотекеÎимениÎм.Îв.ÎломоносоваÎÎ
прошелÎденьÎкороткометражногоÎкино

Зрители посмотрели до-
кументальный альманах 
«Люди дела».

В него вошли пять новелл. «Се-
анс одновременной игры» рас-
сказывает о диспетчере электро-
станции и тренере по шахматам 
Сергее Васильеве из Удмуртии, 
новелла «Казымские люди» по-
священа музейному работнику 
Марине Кабаковой из поселка 
Казым ХМАО, которая спасает 
народ ханты от исчезновения. 

Не менее интересна новел-
ла «На высоте», героем кото-

рой является 78-летний Петр  
Григорьев, создавший в Соро-
чинске социальный горнолыж-
ный курорт для школьников и 
пенсионеров.

В четвертой части альманаха 
под названием «День отца» пока-
зана история многодетного отца 
Юрия Змейкова из Рязани, про-
шедшего через трудности усынов-
ления и организовавшего Центр 
семьи и детства, где помогают се-
мьям с приемными детьми.

Новелла «Стеклянная сказка 
Тулуна» посвящена активист-
ке из Иркутской области Юлии 
Булдаковой, которая вместе с 

командой восстанавливала го-
род Тулун после наводнения, а 
сейчас возрождает стекольное 
производство.

Документальный альманах 
«Люди дела» – совместная работа 
кинокомпании «Игра» и службы 
коммуникаций Фонда Тимчен-
ко. Все герои разные по возрасту 
и национальности, у них различ-
ные профессии и жизненные об-
стоятельства, но объединяет их 
одно – они меняют мир. После по-
каза зрители поделились впечат-
лениями от просмотра и восхити-
лись силой духа людей, которые 
преодолевают любые трудности.

Архангельские дети –  
солдатам СВО

Î� Фото:ÎШколаÎ№Î93Î
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локомотивы роста

александрÎНиколаевÎ

Глава государства в режиме 
ВКС из поселка Октябрьский 
Устьянского округа провел 
совещание с членами Прави-
тельства РФ по развитию ле-
сопромышленного комплекса. 

В нем приняли участие полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в СЗФО Александр  
Гуцан, губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский 
и генеральный директор Груп-
пы компаний «УЛК» Владимир  
Буторин, а также заместители 
председателя Правительства РФ 
Виктория Абрамченко и Денис 
Мантуров, министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Открывая совещание, президент 
обратил внимание на то, что Архан-
гельская область – это один из тради-
ционных и ведущих центров отече-
ственной лесной промышленности.

ДРЕВЕСиНА –  
ДЛя РАЗВиТия  
и ЭКОЛОГии 

Владимир Путин отметил, 
что бывал и раньше на пред-
приятиях подобного рода и в 
нашей стране, и за рубежом.

– Должен сказать, что получил 
удовольствие, познакомившись с 
работой этого предприятия. Сто с 
лишним гектаров, самое современ-
ное предприятие – думаю, что оно 
даст фору своим конкурентам в лю-
бой стране мира, которая занимает-
ся этим видом деятельности.

Вместе с руководителями ком-
паний и профильных ведомств рас-
смотрим сегодня положение дел в 
этом секторе экономики – в лесопе-
реработке и в лесной промышлен-
ности в целом.

Отмечу, что мы с вами регулярно 
к этой теме обращаемся. Так, в 2020 
году был принят ряд важнейших ре-
шений по развитию лесопромыш-
ленного комплекса, включая меры 
по повышению степени переработ-
ки древесины, по контролю за ис-
пользованием лесных богатств по 
всей технологической цепочке, а 
также по совершенствованию лесо-
устройства и лесного надзора. Се-
годня обязательно рассмотрим, как 
реализуются эти и другие наши ре-
шения. И конечно, с учетом теку-
щей ситуации предлагаю обсудить, 
что сделано для стимулирования 
внутреннего спроса на продукцию 
лесопромышленного комплекса.

Отмечу, что на долю России при-
ходится пятая часть мировых запа-
сов древесины. Это огромное есте-
ственное преимущество нашей стра-
ны и с точки зрения экологии, и с по-
зиции индустриального развития. 
Вопрос в том, насколько рачительно 
мы распоряжаемся этим ресурсом.

Для справки напомню: запасы 
древесины в России составляют 82 
миллиарда кубометров, в Бразилии 

– 126 миллиардов, в США – 47, в Ка-
наде – 30 и в Китае – 14 с небольшим.

Фактические объемы заготовки 
в нашей стране существенно ниже 
расчетной лесосеки, а вклад лес-
ного комплекса в ВВП России со-
ставляет относительно небольшую 
величину – около одного процента 
(если быть точным – 0,99).

Очевидно, что при современном 
подходе отрасль имеет резервы, хо-
роший потенциал для долгосрочно-
го роста.

РыНОК ЗАКРыЛСя.  
ЧТО ДЕЛАТь? 

Вместе с тем в прошлом 
году отечественные лесопро-

ЛПК: стратегический вектор развития
владимирÎпутинÎзаявилÎоÎнеобходимостиÎпомочьÎпредприятиямÎлесопромышленнойÎотрасли

мышленники столкнулись с 
серьезными вызовами. 

Ухудшилась в целом мировая 
конъюнктура рынка деревообра-
ботки – это, пожалуй, самая глав-
ная причина. Да и, как мы знаем, 
европейский рынок закрылся для 
наших компаний. В итоге все это 
привело к снижению производства 
в отрасли.

Необходимо, безусловно, под-
держать наши деревообрабатыва-
ющие предприятия и специали-
стов, занятых в этой сфере, компа-
нии, которые уже инвестировали и 
продолжают вкладывать средства 
в глубокую переработку леса, в 
том числе в Северо-Западном феде-
ральном округе. Безусловно, нуж-
но помочь бизнесу выстроить эф-
фективные логистические потоки, 
чтобы наладить связи с новыми, 
предсказуемыми заказчиками и  
партнерами. Рассчитываю сего- 
дня услышать предложения на 
этот счет.

При этом мы должны, безуслов-
но, выдержать стратегический век-
тор развития лесопромышленно-
го комплекса, а это, напомню, на-
ращивание спроса внутри страны, 
увеличение собственных перераба-
тывающих мощностей и выпуск ка-
чественной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, включая 
деревянные дома, мебель, бумагу 
и так далее. Владимир Федорович  
Буторин отчасти об этом сегодня 
говорил, когда показывал мне это 
предприятие.

Кроме того, нужно расширить 
использование – как это делает-
ся здесь – биотоплива в жилищно-
коммунальной сфере.

иПОТЕЧНыЕ 
иНСТРУМЕНТы 

что касается домострое-
ния, то здесь нужно более ак-
тивно развивать ипотечные 
инструменты. Хорошие пер-
спективы для деревянных 
домов есть в расселении ава-
рийного жилья – тоже мы се-
годня об этом говорили, в 
создании ФАПов и других со-
циальных объектов. 

Конечно, ключевой вопрос – это 
наличие современных технологий 
и оборудования для переработки 
леса. К сожалению, здесь пока со-
храняется высокая зависимость от 
зарубежных партнеров. Я прекрас-
но понимаю, да и все мы понимаем, 
что задача непростая, но, безуслов-
но, эту зависимость нужно преодо-
левать, – сказал в своем выступле-
нии президент.

МЕРы ПОДДЕРжКи ЛПК
Подводя итоги совещания, 

глава государства обратил 
внимание на реализацию 
мер поддержки лПК.

Необходимо реализовать опера-
тивные меры поддержки лесопро-
мышленного комплекса, прежде 
всего помочь в решении логистиче-
ских проблем. Президент подчерк- 
нул, что в стране действуют субси-
дии на перевозки промышленной 
продукции.

– Недавно правительство повыси-
ло ее предельный размер до 500 мил-
лионов рублей на одно предприя-
тие. Владимир Федорович Буторин 
говорил о том, чтобы там немножко 
изменить механизм, – давайте поду-
маем над этим, поработаем.

Главное здесь – стабильность 
условий, поэтому нужно сохра-
нить параметры этой поддержки, 
но, если потребуется, прошу пра-
вительство доработать порядок ее 
использования, может быть, где-
то и повысить. Как минимум нуж-
но гарантировать коллегам, кото-
рые работают в отрасли, что эта 
мера поддержки будет действо-
вать не менее трех лет, – отметил 
президент.

Владимир Путин почеркнул, что 
сильнее всех пострадали компа-
нии Северо-Западного федераль-
ного округа, прежде всего из-за 
действий наших так называемых  
партнеров. 

– И здесь, конечно, нужно имен-
но для этих предприятий принять 
дополнительные меры поддержки. 
Прежде всего прошу правитель-
ство вместе с РЖД посмотреть, что 
можно сделать для увеличения вы-
воза продукции по железной доро-
ге. Мы сейчас услышали и мнение 
министра транспорта, и мнение 
руководителя РЖД. На этом и нуж-
но сосредоточиться. Конечно, надо 
помогать всем, но тем, кто оказал-
ся в непростой ситуации, – прежде 
всего.

Прошу предусмотреть в этой 
связи субсидии на морские пе-
ревозки продукции дерево- 
обработки из портов Северо-Запада. 
Коллеги говорили по поводу того, 
что это будет связано и с загрузкой 
порта Санкт-Петербург, – правиль-
но, согласен полностью. Нужно 
только посчитать объем этих суб-
сидий и соответствующим образом 
отреагировать.

Сейчас таких морских маршру-
тов практически нет с учетом из-
менения логистики, и с помощью 
господдержки их нужно запустить, 
как говорят специалисты, «раска-
тать» эти маршруты.

Предлагаю еще одно решение, 
а именно – предоставить бизнесу 
отсрочку – об этом тоже упомина-
лось сегодня, я согласен с этим – по 
уплате аренды лесных участков за 
незаготовленную древесину. Объ-
емы сократились, люди платят 
арендные платежи, а продукции 
нет – конечно, нужно эту неспра-

ведливость зачистить, как гово-
рится. Более того, надо обеспечить 
возможность списания таких обя-
зательств в объеме не выше фак-
тических затрат на перевозку про-
дукции – за вычетом, конечно, со-
ответствующих субсидий, имеются 
в виду те 500 миллионов, которые 
предусмотрены сегодня.

Подчеркну: эта мера носит вре-
менный характер (хотел бы тоже 
на это обратить внимание, потому 
что исходим из того, что ситуация 
так или иначе выправится) и, ко-
нечно, прежде всего должна быть 
сосредоточена на тех предприяти-
ях отрасли, которые находятся в 
регионах, столкнувшихся с опре-
деленными сложностями, прежде 
всего это Северо-Запад.

Знаю, что сейчас нас слушают 
коллеги в Сибири, на Дальнем Вос-
токе. Мы посмотрим, как это все бу-
дет работать. Дальний Восток бли-
же к сегодняшним рынкам сбыта, 
поэтому у них таких сложностей 
не возникает. Но, конечно, нужно 
все проанализировать, посмотреть, 
чтобы поддержать бизнес в ситуа-
ции, когда логистика перестраива-
ется. Если что-то в этой связи в дру-
гих регионах меняется, значит, бу-
дем реагировать и на это.

ДЕРЕВяННОЕ 
ДОМОСТРОЕНиЕ:  
ОТ ЗАГОТОВКи  
ДО ГОТОВОГО ДОМА 

что касается долгосроч-
ных, структурных задач ле-
сопромышленного комплек-
са – безусловно, нужно под-
держать внутренний спрос 
на продукцию отрасли, в 
том числе повысить объем 
и доступность ипотеки на 
строительство индивидуаль-
ных домов из древесины. Ду-
маю, что с этим тоже все со-
гласны.

Считаю, что здесь можно приме-
нить механизм, который действует 
в строительстве многоквартирных 
домов. Речь идет о так называемых 
эскроу-счетах, которые гарантиру-
ют как сохранность средств поку-
пателей жилья, так и финансиро-
вание стройки, и банки здесь не по-
страдают, потому что деньги будут 
у них на счетах: если что-то случит-
ся, они деньги заберут, гражданам 
гарантировано, что их деньги про-
сто так не пропадут, – и никаких 
обманутых дольщиков у нас, наде-
юсь, не появится.
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регион 29

Прошу правительство совмест-
но с корпорацией «ДОМ.РФ», Цен-
тральным банком и Государствен-
ной Думой максимально быстро 
принять необходимые решения.

Отмечу, деревянное домострое-
ние охватывает всю цепочку – от за-
готовки древесины до сдачи гото-
вого дома. Нам нужно, безусловно, 
расширить соответствующие мощ-
ности. Прошу правительство подго-
товить набор конкретных мер для 
поддержки промышленного выпу-
ска деревянных домокомплектов.

И еще. У нас идет большая строй-
ка в рамках национальных проек-
тов, других государственных и ре-
гиональных программ, в том числе 
возводятся ФАПы, дома культуры,  
библиотеки, отделения «Почты 
России» и так далее.

Владимир Федорович, вы здесь 
строили социальные объекты из 
этого материала в основном, да?

В. Буторин: – Да.
В. Путин: – Вот видите. Здесь 

Владимир Федорович много внима-
ния уделяет социальным вопросам. 
Надеюсь, что и другие компании 
действуют таким же образом. Но 
нужно вводить соответствующие 
меры регулирования и поддержки.

Считаю, можно более широко 
применять технологии деревянно-
го домостроения в целом, использо-
вать типовые проекты зданий – ко-
нечно, с соблюдением всех требова-
ний безопасности.

Прошу правительство, Мин-
строй вместе с регионами прорабо-
тать этот вопрос.

Кроме того, уже в текущем году 
нужно задействовать малоэтаж-
ные деревянные дома заводского 
изготовления в программе расселе-
ния аварийного жилья. Здесь кол-
леги говорили об этом – полностью 
с этим согласен.

Для целого ряда регионов, для 
многих наших граждан это может 
стать действительно удобным, эф-
фективным решением. Виталий  
леонтьевич Мутко только что 
сказал о том, как люди относятся 
к собственному жилью, к собствен-
ному дому.

15 МЛРД РУБЛЕй 
НА ОБНОВЛЕНиЕ 
МУНициПАЛьНых 
КОТЕЛьНых

Далее. Предлагаю в бли-
жайшие два года выделить 
дополнительно не менее 15 
миллиардов рублей инфра-
структурных бюджетных 
кредитов на обновление му-
ниципальных котельных – 
мы тоже сегодня в ходе осмо-
тра предприятия говорили 
об этом, – имею в виду их пе-
ревод на топливные гранулы 
(пеллеты). 

Источник выделения этих допол-
нительных 15 миллиардов есть, Ми-
нистерство финансов знает об этом. 
Мы говорили, обсуждали эти воз-
можности, и я прошу этот источник 
использовать. Естественно, речь 
идет о случаях, когда такой переход 
является экономически обоснован-
ным и целесообразным.

Добавлю, что здесь важно фикси-
ровать условия поставок, что назы-
вается, вдолгую, что даст компани-
ям ЖКХ стабильные закупочные 
цены, а производителям биотопли-
ва обеспечит объемы сбыта.

Одновременно предлагаю поду-
мать о поддержке отечественных 
производителей котельного обору-
дования – тоже говорилось об этом, 
полностью с этим согласен, – вклю-
чая предоставление субсидий на 
скидку при продаже оборудования, 

– сказал в своем заключительном 
слове по итогам совещания Прези-
дент России.

В рамках занятия 
школьники узнали, что 
первые маяки появи-
лись 6 тысяч лет назад, 
а прообразом маяка 
послужил вулкан.

Кроме увлекательного заня-
тия в формате экскурсии и 
беседы, где ребята узнали об 
устройстве и назначении ма-
яков, они поучаствовали и в 
мастер-классе. Здесь свои-
ми руками школьники сма-
стерили уникальную модель 

маяка из бумаги. Получи-
лось здорово!

– Спасибо организаторам 
Северного морского музея за 
такое интересное интерак-
тивное занятие для наших ре-
бят. Третьеклассники были 
под большим впечатлением. 
После мастер-класса они са-
мостоятельно рассматривали 
экспонаты музея и пробовали 
завязать морские узлы, – со-
общила заместитель дирек-
тора гимназии по учебно-вос-
питательной работе Юлия  
Рассказова.

Корабельного строя письмо
ЭкспертыÎпротестировалиÎнаÎсебеÎтуристическийÎпотенциалÎрегиона

Î� Фото:ÎЦеНтрÎраЗвитияÎтуриЗмаÎиÎкультурыÎархаНгельСкойÎоблаСти,ÎморСкойÎмуЗейÎ

Тревел-журналисты из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
ознакомились с туристиче-
ским потенциалом Архан-
гельской области.

Команда проекта «Медиазвез-
ды», объединяющая экспер-
тов туристического рынка и 
представителей федеральных 
средств массовой информации, 
протестировала турпродукты 
Архангельской области, после 
чего даст оценку туристического 
потенциала и инвестиционной 
привлекательности региона.

На основе увиденного журна-
листы подготовят и опубликуют 
авторские материалы в популяр-
ных СМИ, а также дадут реко-
мендации по маршруту или его 
доработке.

Гости познакомились с Архан-
гельском и его морской истори-
ей, посетив Северный морской 
музей и верфь Товарищества по-
морского судостроения, где стро-
ится поморская шхуна, посетили 
музей-заповедник «Малые Ко-
релы», побывали в Пинежском 
районе, где для них организова-
ли экскурсию в карстовую пеще-
ру. В заключительный день жур-
налистам рассказали о северной 
кухне, ее особенностях и специ-
фике.

Директор Северного морско-
го музея Евгений Тенетов по-
знакомил гостей с постоянной 
экспозицией и выставкой «Ко-
рабельного строя письмо», рас-
сказал об издательской деятель-
ности. После музея участники 
пресс-тура отправились на верфь 
Товарищества поморского судо-
строения.

Получилось здорово!
учащиесяÎ3Î«б»ÎгимназииÎ№Î24ÎпобывалиÎвÎСеверномÎморскомÎмузееÎ
наÎзанятииÎ«маячныеÎистории»

Î� Фото:ÎгимНаЗияÎ№Î24
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Александр ДемеНтьеВ: 

Быть наставником 
непросто,  
но интересно 
торжественнаяÎцеремонияÎпоÎслучаюÎ
открытияÎгодаÎпедагогаÎиÎнаставникаÎ
состояласьÎвÎархангельскомÎÎ
музыкальномÎколледже
В Архангельской области Год педагога и настав-
ника получил своеобразную эстафету от Года 
культурного наследия народов России, кото-
рым был объявлен 2022-й. Ее участниками ста-
ли лучшие представители культуры и образо-
вания региона. 

В роли талисманов этой эстафеты выступили знаменитая 
северная птица счастья и пеликан – символ самопожерт-
вования, великой родительской любви и бескорыстной по-
мощи юным воспитанникам.

Год культурного наследия был призван напомнить о 
многовековом единстве народов, живущих в России, о на-
ших исторических ценностях, о том, что называется об-
щим культурным кодом.

– 2022 год прошел в регионе под знаком объявленного 
президентом Года культурного наследия народов России. 
Он стал замечательным поводом не только еще раз обра-
тить внимание жителей региона на уникальные культур-
ные традиции Русского Севера, но и заявить о себе на меж-
региональном и федеральном уровне, – отметил замести-
тель председателя правительства Архангельской области 
Иван Дементьев. – Регион стал площадкой для проведе-
ния мероприятий и проектов федерального и межрегио-
нального значения, направленных на популяризацию на-
родного искусства, сохранение культурных традиций, эт-
нокультурного многообразия, культурной самобытности.

Культура и образование являются неотъемлемыми со-
ставляющими становления личности человека, его все-
стороннего развития. И потому символично, что насту-
пивший 2023 год пройдет под эгидой особого внимания к 
педагогическому сообществу.

– В сфере образования нет случайных людей, здесь оста-
ются работать только те, кто действительно готов жертво-
вать собой, своим личным временем ради детей. И поэто-
му педагогику с полным правом называют миссией, кото-
рую выбирают сердцем и душой, – уверен Иван Дементьев. 
– В Архангельской области ежедневно почти 24 тысячи пе-
дагогических работников приходят в группы, классы и  
аудитории, чтобы не только поделиться знаниями, но и 
быть примером, воспитать в ребятах лучшие качества.  
И нам очень важно получать от вас обратную связь, чтобы 
все решения по развитию отрасли, поддержке педагогов, ко-
торые мы принимаем, опирались на ваши знания и опыт.

Он добавил, что в особый для сферы образования Ар-
хангельской области год будет активно развиваться про-
фильная инфраструктура. Например, в течение года бу-
дет идти строительство 12 школ, в действующих учеб-
ных заведениях планируется открыть 30 школьных цен-
тров естественно-научной и технологической направлен-
ностей «Точка роста». Правительство области продолжит 
участие в президентском проекте по капитальному ре-
монту учебных заведений: напомним, только в прошлом 
году модернизацию прошли 17 школьных зданий, в 2023-м 
в Архангельской области будут капитально отремонтиро-
ваны 20 школ, а до конца 2026 года планируется привести 
в порядок почти 100 учебных заведений.

– Работать с детьми всегда было непросто, но интересно. 
Сегодня, в эпоху гаджетов и социальных сетей, появляются 
новые вызовы. Поэтому внимание к воспитательной роли 
учителей очень своевременно, – рассказали учителя, пришед-
шие на церемонию открытия Года педагога и наставника.

Каролина ГОРОжАНКиНА:

С любовью  
к защитникам  
Отечества 
благотворительныйÎфондÎ«победаÎÎ
заÎнами»,ÎпомогающийÎземлякамÎ–Î
участникамÎСво,ÎоткрылÎофисÎвÎпоморье
О работе фонда рассказала на встрече с  
Екатериной Прокопьевой его глава, руководи-
тель Архангельского регионального отделения 
Комитета семей воинов Отечества Каролина  
Горожанкина. 

Председатель областного Собрания вместе с заместите-
лем главы администрации Северодвинска по социаль-
ным вопросам Ириной Сахаровой побывала в офисе фон-
да в городе корабелов.

Движение помощи землякам, участвующим в специ-
альной военной операции, Каролина Горожанкина ор-
ганизовала после встречи с бойцами Архангельского ба-
тальона 200-й мотострелковой бригады Северного флота 
в июле 2022 года.

Волонтеры фонда занимаются сбором дополнительной 
помощи военнослужащим, в том числе одежды, продук-
тов питания, медикаментов, предметов первой необходи-
мости, проводят различные акции в поддержку военно- 
служащих и членов их семей. 

Вся помощь формируется непосредственно по запросу 
бойцов и их командиров, с которыми волонтеры постоян-
но находятся на связи. Так, благотворительным фондом 
был организован сбор строительных материалов и ин-
струментов для возведения блиндажей, приобретено и от-
правлено необходимое снаряжение: тепловизоры, метал-
лоискатели и многое другое. 

Необходимую помощь оказывает и Губернаторский 
центр «Вместе мы сильнее». Всего на территорию прове-
дения специальной военной операции уже доставлено бо-
лее 30 тонн грузов.

По словам Каролины Горожанкиной, сейчас вновь фор-
мируется груз для бойцов Архангельского батальона. 
Специально к 23 Февраля фонд объявил акцию «С любо-
вью к защитникам Отечества» по сбору подарков и писем 
с добрыми пожеланиями для военнослужащих.

– Мы помогаем не только нашим землякам за «ленточ-
кой», но и раненым, держим связь сразу с несколькими 
госпиталями. Сейчас формируем индивидуальные набо-
ры для четырех бойцов, которые находятся в госпитале 
имени Бурденко, хочется, чтобы ребята получили частич-
ку тепла из дома. Помогаем и гражданским, везем по за-
просам одежду, детские велосипеды и кресла, собрали не-
обходимые вещи для женщины, у которой приняли роды 
наши военные. Взяли вместе с Архангельским батальо-
ном шефство над 22 подростками, которые остались одни, 
– рассказала Каролина Горожанкина.

Екатерина Прокопьева познакомилась с организаци-
ей деятельности волонтерского движения. На базе трех 
офисов, открытых в Северодвинске, добровольцы шьют 
тактические носилки, вяжут маскировочные сети и но-
ски, собирают помощь от неравнодушных северян. Недав-
но аналогичный офис открыт в Архангельске по адресу: 
улица Воскресенская, 7. Фонду активно помогают пред-
ставители Новодвинска, Холмогорского округа, других 
муниципальных образований области.

Спикер облсобрания также обсудила с Каролиной Го-
рожанкиной вопросы оказания психологической помощи 
участникам СВО и их семьям. 

На базе офисов Комитет семей воинов Отечества про-
водит неформальные встречи с матерями и женами воен-
нослужащих с участием психологов. Родственников бой-
цов также привлекают к сбору и формированию гумани-
тарных грузов, плетению маскировочных сетей. Обще-
ние и совместные дела помогают справиться с тревогой 
за судьбу своих близких, участвующих в СВО, убеждена 
Каролина Горожанкина.

Осенью 2023 года состоится 
форум молодых педагогов 

«Успешный старт», а центр «Созвез-
дие» проведет специальные образо-
вательные смены для педагогов

Офис волонтерского центра 
открыт в Архангельске  

по адресу: улица Воскресенская, 7

повестка дня

игорь мУРАеВ:

Чистая страна –  
чистая область 
вÎгодÎэкологииÎвластиÎпоморьяÎÎ
собираютсяÎликвидироватьÎÎ
сотнюÎсвалок

Федеральный проект «Чистая страна», реали-
зуемый по нацпроекту «Экология», поможет в 
2023 году ликвидировать пять крупных несанк-
ционированных свалок отходов в городах Ар-
хангельской области.

О ликвидации мусора на брифинге рассказал министр 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Поморья Игорь Мураев. По его словам, в 2023 году на тер-
риториях муниципалитетов нужно убрать около 100 сва-
лок.

– Сегодня на пяти свалках, общая площадь которых со-
ставляет 60 гектаров, сосредоточено почти 800 тысяч ку-
бометров отходов. Эта территория в два раза больше, чем 
площадь, занятая действующим с советских времен по-
лигоном в областном центре. В ближайшие два года эти 
свалки будут рекультивированы, – сказал Игорь Мураев. 
– В прошлом году мы усилили борьбу со свалками – при-
влекли к этой работе специалистов лесничеств, муници-
палитетов, арендаторов лесных участков. Совместными 
усилиями ликвидировали 142 свалки в лесах и населен-
ных пунктах. В Год экологии планируем активизировать 
работу муниципалитетов.

Работы затронут наиболее крупные несанкционирован-
ные свалки. Четыре из них находятся на островных тер-
риториях.

Из областного бюджета на уборку мусора в этом году со-
бираются потратить 85 млн рублей. Эти средства пойдут 
на выполнение госконтрактов по устранению крупных 
свалок. На уборку более мелких продолжат привлекать 
лесничества, арендаторов, общественные организации и 
волонтеров.

В регионе ведется системная работа по ликвидации объ-
ектов накопленного вреда – к ним относятся и свалки в 
лесном фонде Поморья.

В 2022 году подрядчиком выполнен контракт на рекуль-
тивацию 12 наиболее крупных, всего же в лесах и населен-
ных пунктах области устранено 124 свалки. 

По данным минлеспрома, на начало года в регионе за-
фиксировано 687 свалок: 400 – на землях лесного фонда и 
287 – в муниципалитетах.

– В регионе активно внедряется система раздельного 
сбора отходов, уже установлено 1692 бака для РСО, запу-
щен проект по сбору вторсырья «ЭкоБак29», все больше 
торговых сетей устанавливают у себя пункты приема ба-
тареек, ведется просветительская работа среди школь-
ников, действует свыше 20 волонтерских организаций, 
устраивающих регулярные акции по сбору и вывозу втор-
сырья.

А главное – люди сами все более сознательно подходят 
к раздельному сбору, не просто объединяясь в сообщества 
единомышленников, а требуя от муниципальных властей 
перестройки механизмов сортировки, сбора и вывоза ре-
сурсов, подлежащих переработке. Работы в этом направ-
лении еще очень много, но мы на правильном пути, – от-
метил Игорь Мураев.

Создание региональной сети пунктов приема отходов 
обсуждалось в Архангельской области уже давно. Летом 
2022 года открыты сразу две точки – в Архангельске и Се-
веродвинске. 

В регионе активно внедряется 
система раздельного сбора от-

ходов, уже установлено 1692 бака для 
РСО, запущен проект по сбору втор-
сырья «ЭкоБак29». Сюда можно при-
носить практически все виды отходов, 
подлежащих переработке: металл, 
пластик, макулатуру, стекло, текстиль
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александрÎНиколаев

Президент России  
Владимир Путин и гу-
бернатор Архангель-
ской области Алек-
сандр цыбульский 
встретились в Устьян-
ском округе во время 
рабочей поездки главы 
государства в Поморье.

В повестке дня – самые вол-
нующие и актуальные про-
блемы.  

БАССЕйН ДЛя 
СЕВЕРОДВиНцЕВ 

На встрече был под-
нят вопрос строитель-
ства плавательного 
бассейна в Северодвин-
ске. уже разработана  
проектно-сметная доку-
ментация, Севмашпред-
приятием отведен уча-
сток, полностью прой-
дены все администра-
тивные процедуры, ко-
торые необходимы для 
начала строительства. 

Здание бассейна запроек-
тировано с чашей размера-
ми 50 х 25 метров и трибу-
нами на 600 мест для прове-
дения тренировочных меро-
приятий, а также спортив-
ных соревнований всерос-
сийского уровня.

– В 2018 году даже было по-
ручение председателя Пра-
вительства РФ о том, что 
этот бассейн там нужен, тем 
не менее до сих пор мы не 
можем этот вопрос сдвинуть, 
что называется, с мертвой 
точки, – пояснил Александр 
Цыбульский.

В. Путин: – Сдвинем.
А. Цыбульский: – Да, 

Владимир Владимирович, 
большая просьба от всех се-
веродвинцев.

В. Путин: – Хорошо.
А. Цыбульский: – И надо 

сказать, что у нас сотрудни-
ки этих предприятий – судо-
строительных, оборонных – 
это больше 60 процентов на-
селения города, если брать 

с членами семей. Это мы не 
считаем еще ветеранов, ко-
торые работали на Севмаш-
предприятии. Я передаю вам 
их просьбу, потому что даже 
перед тем, как было объяв-
лено, что вы приезжаете к 
нам, мне отдельно позвонил 
директор Севмашпредпри-
ятия и сказал: «Ни о чем не 
прошу, только, пожалуйста, 
я людям что-то должен ска-
зать по поводу бассейна».

Спасибо большое за воз-
можность это рассмотреть.

В. Путин: – Поможем.

ЛьГОТы  
В АРКТиЧЕСКОй 
ЗОНЕ 

В регионе идет актив-
ная работа в рамках ре-
шения президента о вве-
дении особого льготно-
го режима предприни-
мательской деятельно-
сти в Арктической зоне 
Российской Федерации. 
Благодаря этому реали-
зуются три основных 
проекта, которые власть 
держит в поле зрения.

Это разработка Павловско-
го месторождения свинцово-
цинковых руд на Новой Зем-
ле с большим объемом инве-
стиций. Другой уникальный 
проект – «Алмазный техно-
парк». Сейчас в рамках этого 
проекта с «Ростехом» разра-
батываются различные на-
правления.

– И еще одно направление 
– это Северодвинское место-
рождение йода, которое мы 
с этого года начинаем раз-
рабатывать. Я не знал, но, 
оказывается, большая часть 
йода, который потребляется 
внутри страны, импортиро-
валась из других стран. По-
тому это крайне важное на-
правление и с точки зрения 
импортозамещения. Уни-
кальное месторождение, 
глубина залегания – всего 
110 метров, в то время как 
на других месторождени-
ях на порядок больше. По- 
этому с 2023 года начнем его 
реализовывать, – рассказал  
Александр Цыбульский.

157 резидентов сегодня за-
регистрированы в Арктиче-
ской зоне Российской Феде-
рации. Они заявили к реа-
лизации 166 проектов, 30 из 
них уже реализуются. За-
явленные инвестиции – 130 
миллиардов, 11 из которых 
уже вложены в экономику 
Архангельской области. Ко-
личество рабочих мест, ко-
торые должны создать рези-
денты Арктической зоны, – 
7200, почти полторы тысячи 
на сегодняшний день уже 
созданы и работают. 

– Мы неплохо выглядим 
и на фоне наших соседей – 
на первом месте по коли-
честву создаваемых рабо-
чих мест. Это связано с тем, 
что у нас нет супергигант-
ских проектов, а в основном 
проекты среднего и крупно-
го бизнеса с большим коли-
чеством рабочих мест. Для 
нас это очень важно, это за-
нятость населения. Второе 
место область занимает по 
количеству резидентов и 
четвертое – по плановому 
объему частных инвести-
ций, – отметил губернатор 
Поморья.

НА РОДиНЕ 
ЛОМОНОСОВА 

– Мы – родина вели-
кого русского ученого  
М. В. ломоносова, по-
этому не можем не ра-
ботать в том направле-
нии, чтобы стать обра-
зовательно-научным 
центром как минимум 
в российской Аркти-
ке. Мы не просто об 
этом говорим. Мы уже  
создали достаточно 
большую инфраструк-
туру, для того чтобы 
это направление у нас 
развивалось на абсо-
лютно профессиональ-
ном уровне.

На праздновании 300-ле-
тия Ломоносова вы дали по-
ручение построить исследо-
вательский центр комплекс-
ного изучения Арктики.  
В позапрошлом году это зда-
ние достроили, оно начало 
работать.

Для развития научно-об-
разовательной базы есть два 
уникальных университета. 
Первый – Северный государ-
ственный медицинский уни-
верситет, единственный та-
кой вуз в российской Аркти-
ке. Второй – единственный 
в российской Арктике фе-
деральный вуз – Северный  
(Арктический) федеральный 
университет, который тоже 
является базой и для получе-
ния образования, и для науч-
ной работы.

Кроме того, на базе САФУ 
создан научно-образователь-
ный центр мирового уров-
ня «Российская Арктика». 
Он объединяет три регио-
на – Мурманскую область, 
НАО и Архангельскую об-
ласть как базу для этого цен-
тра. Основные направления 

– биотехнологии, экология, 
судостроение, судоремонт, 
синтез алмазов и здоровье- 
сбережение.

В конце прошлого года 
в Архангельске открыли 
IT-парк «Цифровая Аркти-
ка», один из самых больших  
IT-парков в Арктической зоне. 
Он занимает территорию 
бывшего штаба 10-й авиаци-
онной армии, которая была 
заброшена и заросла кустами. 
А сейчас здесь создан и рабо-
тает IT-парк. Там начинают 
вести работу с нашими про-
мышленными партнерами 
по безнавигационному судо-
вождению, по созданию про-
грамм умного города, очень 
интересные проекты по ум-
ному ведению лесного хозяй-
ства и телемедицине, что для 
Севера всегда крайне важно.

В конце 2022 года для нас 
состоялось, на мой взгляд, 
знаковое событие. Мы по-
бедили в конкурсе по строи-
тельству студенческих кам-
пусов мирового уровня. Так 
что кампус «Арктическая 
звезда», я очень надеюсь, за-
сияет в 2027 году, – подчерк- 
нул глава региона и, отве-
чая на вопрос президента, 
дополнил, что в рамках кам-
пуса к 2027 году будут созда-
ны и построены общежития, 
лаборатории, конференц-за-
лы; это будет проект госу-
дарственно-частного парт- 
нерства по концессионным 
схемам.

На родине Ломоносова
президентÎиÎгубернатор,ÎвстретившисьÎвÎустьянах,ÎобсудилиÎтемыÎÎ
развитияÎрегиона:ÎотÎконкретныхÎсоцобъектовÎдоÎнаучногоÎпотенциалаÎобластиÎ

Помогали по хозяйству  
и возрождали памятники 
вÎпоморьеÎзавершиласьÎÎ
патриотическаяÎакцияÎÎ
«полярныйÎдесант»
Молодежная патриотическая акция «Поляр-
ный десант» проходила с 4 по 12 февраля 
в Мезенском, Котласском, Верхнетоемском, 
Плесецком, Каргопольском, Няндомском, 
Вельском, Онежском округах и районах Ар-
хангельской области, а также в Северодвин-
ске.

Отряды преимущественно формируются из числа 
участников студенческих отрядов Архангельской об-
ласти, в 2023 году в состав десанта вошли представите-
ли молодежи Вологодской, Псковской, Новгородской, 
Калининградской областей, Санкт-Петербурга.

– Кроме того, впервые в составе «Полярного десанта» 
– бойцы студотрядов из Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Они приехали, чтобы познакомиться с 
добровольческим опытом наших ребят. Именно студ- 
отряды Поморья стали объединяющим началом для 
ребят из разных регионов, в том числе из новых субъ-
ектов страны, – отметила руководитель агентства 
по делам молодежи Архангельской области Ольга  
чертова. – В ходе акции ее участники облагоражива-
ли памятники и мемориалы, помогали по хозяйству 
пожилым людям, семьям участников спецоперации, 
проводили интерактивные и познавательные занятия, 
в том числе по профориентации школьников, творче-
ские концерты.

Бойцы «Полярного десанта» посетили более 50 насе-
ленных пунктов, помогли по хозяйству 134 пожилым 
людям, в том числе 35 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, 23 семьям участников СВО. Интерактив-
ные и познавательные занятия, проведенные ребята-
ми, посетили более 4000 учащихся муниципалитетов, а 
на организованных студотрядовцами концертах побы-
вали около 2000 человек.

Руководитель пресс-центра Республиканских мо-
лодежных студенческих трудовых отрядов из ДНР  
Анастасия Сарана, подводя итоги «Полярного десан-
та», подчеркнула, что акция сильно изменила ее миро-
воззрение и подход к самым обычным вещам.

– Новое применение творческих идей, другая сто-
рона комиссарской деятельности, шефская помощь 
– этот опыт, который мы получили в десанте, точ-
но станет востребован в республике, – подытожила  
Анастасия Сарана. – Важным итогом нашей поездки 
станет не только знакомство с успешными практика-
ми Архангельской области, но и дружеская атмосфера 
«Полярного десанта» и теплый прием северян.

Молодежная патриотическая акция «Полярный де-
сант» состоялась в Архангельской области в десятый 
раз. Ее организаторами выступают штаб молодежных 
трудовых отрядов Архангельской области, Архангель-
ское региональное отделение Российских студенче-
ских отрядов, Северный государственный медицин-
ский университет и Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М. В. Ломоносова.

Мероприятия «Полярного десанта» проводятся в 
рамках реализации федерального проекта «Социаль-
ная активность» нацпроекта «Образование».
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историческая память

александрÎгавЗов

В повестке – основные ме-
роприятия в рамках партий-
ного проекта «историческая 
память», которые пройдут в 
текущем году в Архангель-
ской области.

– Мы проводим заседание наше-
го регионального организацион-
ного комитета в преддверии двух 
важных для нашей страны дат – 
Дня памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за предела-
ми Отечества (15 февраля), а так-
же Дня защитника Отечества. День 
защитника Отечества – один из са-
мых важных праздников России. 
Вся наша история говорит о том, 
что защита Родины для россиян ча-
сто не просто слово, а дело, – отме-
тил председатель правительства 
Архангельской области Алексей 
Алсуфьев.

Одним из вопросов повестки ста-
ла выставка «Герои и подвиги», ко-
торая экспонируется во всех рай-
онах и округах Архангельской об-
ласти.

Она рассказывает о подвигах 
наших предков в годы Великой  
Отечественной и наших современ-
никах – участниках спецоперации. 
Особое внимание уделено земля-
кам, которые героически сражают-
ся за наше Отечество.

– Впереди нас ждут памятные 
даты, и необходимо, чтобы эта вы-
ставка работала в образователь-
ных учреждениях, домах культуры 
с привлечением нашей молодежи 
и, конечно, общественности, – от-
метил председатель регионально-
го отделения Российского военно-
исторического общества, регио-
нальный координатор партпроек-
та «Историческая память» Сергей 
Ковалев.

На заседании оргкомитета было 
принято решение рекомендовать 
главам муниципальных образова-
ний во взаимодействии с местны-
ми отделениями партии «Единая 
Россия» усилить информационную 
работу по вовлечению жителей Ар-
хангельской области к участию в 
выставках «Герои и подвиги».

Другой темой стало проведение 
регионального конкурса «Помни их 
имена». Его цель – поддержка про-
ектов, направленных на ремонт, 
реконструкцию, благоустройство и 
установку памятников, обелисков, 
мемориалов, памятных досок.

Инициаторами конкурса высту-
пили региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» и региональ-

Парта героя расскажет 
о подвиге солдата
НаÎплощадкеÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎсостоялосьÎзаседаниеÎоргкомитетаÎ«НашаÎпобеда»

ное отделение Российского военно-
исторического общества. Конкурс 
проводится при поддержке прави-
тельства Архангельской области.

В прошлом году благодаря под-
держке фракции «Единая Россия» 
в Архангельском областном Собра-
нии депутатов из регионального 
бюджета для проведения конкурса 
было дополнительно выделено 20 
миллионов рублей.

– Мы получили 100 заявок на уча-
стие от 24 муниципальных образо-
ваний. Общая сумма запрашива-
емых средств составляет более 39 
миллионов рублей. Лидерами по 
сумме запрашиваемых средств и 
количеству участников стали: Ар-
хангельск – 14 заявок, Плесецкий 
муниципальный округ – шесть за-
явок, Няндомский муниципальный 
округ – восемь заявок, Котлас – три 
заявки, Верхнетоемский муници-
пальный округ – девять заявок, – от-

метил руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Архангельском об-
ластном Собрании депутатов Иван 
Новиков.

До 27 февраля собранные заявки 
будут рассмотрены общественны-
ми советами на местах. Они опре-
делят, какой именно проект наи-
более важен для каждой отдельно 
взятой территории. В дальнейшем 
отобранные заявки будут направ-
лены в региональный экспертный 
совет.

Он и определит победителей в пе-
риод с 7 по 21 марта. И уже 22 марта 
будут объявлены победители, кото-
рые получат финансирование для 
реализации своих проектов.

– Спасибо коллегам, что нерав-
нодушно подошли к этому конкур-
су. Учитывая, что часть проектов 
не пройдут конкурсный отбор, мы 
будем принимать дополнитель-
ные меры, чтобы инициативы лю-

дей были реализованы, – отметил 
Алексей Алсуфьев.

По итогам заседания был сфор-
мирован экспертный совет област-
ного конкурса проекта «Помни их 
имена». В него вошли 11 человек из 
числа представителей обществен-
ности, ветеранских организаций, 
Российского военно-историческо-
го общества и активистов партии 
«Единая Россия».

Третьим вопросом обсуждалось 
установление в муниципальных 
образованиях парт героев.

Образовательный проект «Парта 
героя» инициирован и запущен пар-
тией «Единая Россия» в 2018 году.

Цель проекта – в доступной фор-
ме рассказать школьникам о зем-
ляках, совершивших доблестный 
поступок и проявивших личное му-
жество.

Парта героя – ученическая пар-
та с размещенной информацией о 

заслуженном человеке, имеющем 
непосредственное отношение к 
школе. На ней находится QR-код 
с ссылкой на информацию о про-
екте.

Право сидеть за такой партой по-
лучают ученики, имеющие успе-
хи в учебе, победители олимпиад, 
конкурсов, научно-исследователь-
ских проектов, спортивных сорев-
нований.

9 декабря, в День Героев Отече-
ства, такая парта была открыта 
в Архангельском морском кадет-
ском корпусе имени Адмирала 
Флота Советского Союза Николая 
Герасимовича Кузнецова, и посвя-
щена она выпускнику, погибшему 
в ходе специальной военной опе-
рации, Кириллу Онучину.

К 23 февраля парты героев откро-
ются в 14 районах нашей области, 
пять из них – в Архангельске. Все-
го должно быть открыто 26 парт, из 
которых 12 посвящены участникам 
спецоперации.

– Надеемся, что ко Дню Победы 
подобные парты будут открыты 
во всех муниципальных образова-
ниях. Крайне важно сохранять па-
мять о наших героях и передавать 
ее из поколения в поколение, – рас-
сказал руководитель регионально-
го исполкома партии «Единая Рос-
сия» Иван Воронцов.

Напомним, что расходы на из-
готовление парт героев реготделе-
ние «Единой России» берет на себя. 
Представителям муниципально-
го образования необходимо толь-
ко направить заявку специалисту и 
получить инструкцию по дальней-
шим действиям.

Заключительным вопросом ста-
ло проведение ежегодного «Дик-
танта Победы» на тему событий Ве-
ликой Отечественной войны.

Впервые диктант провели 7 мая 
2019 года в связи с празднованием 
74-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В 2022-м акция охватила больше 
трехсот площадок в регионе, зада-
ча этого года – сделать акцию еще 
более масштабной.

– Учитывая, что «Диктант Побе-
ды» проходит в начале сентября, 
в прошлом году мы столкнулись с 
рядом сложностей по организации 
площадок в образовательных орга-
низациях в период летних каникул. 
Учитывая полученный опыт, под-
готовку в этом году начинаем зара-
нее, чтобы мы смогли открыть как 
можно больше мест для написания 
«Диктанта Победы», – подчеркнул 
Сергей Ковалев.
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спорт

В соревнованиях в центре 
развития спорта «Норд Аре-
на» участвовали 25 спорт- 
сменов из Архангельска,  
Северодвинска и Котласа.

В первенстве области в дисципли-
не «шашки» среди девушек победу 
одержала людмила Банникова, у 
юношей первое место занял Иван 
Копылов. Он также выиграл и ре-
гиональный чемпионат по шаш-
кам. В чемпионате по шашкам сре-
ди девушек победительницей ста-
ла Елена Корельская

В первенстве по шахматам по-
беду одержала Ирина Кареева, 
в чемпионате – Наталья Соберг. 
Среди юношей первым в чемпиона-
те стал Иван Копылов.

– Соревнования проходили в дру-
жеской атмосфере. В этом году у 
нас получилась хорошая явка. При-
ехали даже спортсмены из Котласа, 
то есть в турнирах принимали уча-
стие три муниципальных образова-
ния Поморья. Победители попада-
ют в сборную команду Архангель-
ской области по спорту лиц ПОДА 
в дисциплине «шахматы и шашки», 
– рассказала директор Спортивно- 
адаптивной школы Екатерина  
Жданова.

В Архангельске состоял-
ся региональный финал 
Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо». Свои 
знания и навыки демон-
стрировали школьники в 
возрасте 10–12 лет.

Лучшие юные инспекторы из 
всех муниципальных образова-
ний Поморья вступили в конкурс-
ную борьбу, которая длилась два 
дня.

В этом году «Безопасное коле-
со» проходит под эгидой 50-ле-
тия со дня образования отрядов 
юных инспекторов движения. 
Их участниками сегодня явля-
ются более 300 тысяч российских 
школьников. Ребята вновь могут 
продемонстрировать свои зна-
ния правил дорожного движе-
ния, оказания первой медицин-
ской помощи, вождения велоси-
педа.

– Важно отметить, что впервые 
за последние годы в региональ-
ном финале «Безопасного коле-

са» принимают участие коман-
ды, представляющие все муни-
ципальные образования Архан-
гельской области. Это, несомнен-
но, повышает интерес к конкурс-
ной борьбе. На финале собрались 
лучшие, те, кто прошел отбороч-

ный тур. А всего в Поморье дви-
жение юных инспекторов дви-
жения объединяет почти четыре 
тысячи школьников, – рассказа-
ла заместитель министра обра-
зования Архангельской области  
Ирина Попова.

Впервые юных инспекторов 
принимал в своих стенах Моло-
дежный центр Архангельской об-
ласти. Церемония открытия кон-
курса плавно перетекла в жере-
бьевку команд, капитаны кото-
рых определяли турнирный путь. 
А затем начались сами выступле-
ния.

– Юные инспекторы движения 
– наша опора в работе по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения, предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. Знания и навыки, 
которые вы продемонстрируете 
на конкурсе «Безопасное коле-
со», помогут вам в дальнейшем, 
– обратился к ребятам исполня-
ющий обязанности начальника 
управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Архангельской области  
Николай Подшивалов.

Напомним, что областной тур 
конкурса организован региональ-
ным ГИБДД, агентством по де-
лам молодежи, министерством 
образования и Молодежным цен-
тром Архангельской области.

Дети изучают правила
лучшихÎюныхÎинспекторовÎпоморьяÎобъединилÎконкурсÎ«безопасноеÎколесоÎ–Î2023»

Шахматы – моя любовь
вÎархангельскеÎпрошлиÎчемпионатÎиÎпервенствоÎрегионаÎпоÎшахматамÎиÎшашкамÎÎ
средиÎлицÎсÎпоражениямиÎопорно-двигательногоÎаппарата

Î� Фото:ÎСпортивНо-адаптивНаяÎШкола

Новый зал для 
спортсменов 
В Архангельске появится 
еще один современный зал 
для занятий греко-римской 
борьбой.

Сегодня в столице Поморья с утра 
и до вечера бесперебойно работают 
более 15 залов для борцовских тре-
нировок.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы Рим 
Калимуллин (фракция «Единая 
Россия») вместе с президентом фе-
дерации спортивной борьбы регио-
на Олегом Сосуновым ознакоми-
лись с ходом ремонта нового спор-
тивного зала. 

Площадь помещения – 350 кв. м, 
он находится в ТЦ «Молодежный» в 
округе Варавино-Фактория. Зал ста-
нет новой площадкой архангель-
ской спортивной школы «Булат».

Заниматься здесь одновременно 
смогут полсотни спортсменов от 5 
лет и старше, школьники округов Ва-
равино-Фактория, Майская Горка и 
левого берега. Уже поступают пред-
ложения и от тренеров. Осталось по-
красить стены, уложить ковер и рас-
ставить оборудование. Сюда уже пе-
рекочевали гантели и гири, для бу-
дущих чемпионов закуплены самые 
современные спортивные маты, ну а 
первые тренировки в школе спорта 
«Булат» по всем видам борьбы нач-
нутся уже в конце февраля.

По словам директора спортив-
ной школы «Булат» Валерия  
Ширшикова, этого зала очень не 
хватало воспитанникам школы.

– Благодаря спонсорской помо-
щи Рима Калимуллина у ребят юж-
ной части города появится возмож-
ность заниматься в просторном по-
мещении. Это будет современный 
зал с новым оборудованием, с ду-
шевыми, раздевалками, – отметил 
директор спортшколы.

Старый потолок будет демонти-
рован, и у зала появится новая, по-
настоящему спортивная высота.  
А еще – шведские стенки, турники, 
брусья, тренажеры. Вместе с борца-
ми здесь смогут начать свой путь к 
победам и боксеры. Но приоритет  –
греко-римской борьбе.

Греко-римская борьба – очень по-
пулярный вид спорта среди севе-
рян. Наши спортсмены показывают 
хорошие результаты на зональных 
и всероссийских соревнованиях, и 
новый зал им просто необходим.

В ноябре прошлого года наши 
спортсмены завоевали 12 медалей 
на чемпионате Северо-Запада, в ко-
тором участвовали около 70 силь-
нейших борцов со всей страны.  
В разных весовых категориях ар-
хангелогородцы выиграли пять 
золотых, четыре серебряные и три 
бронзовые медали престижных со-
ревнований.

В этом виде спорта, который воз-
ник в Древней Греции, а возродил-
ся во Франции, северяне преуспе-
вают.

– У нас сильнейшая команда на 
Северо-Западе. Есть призеры чем-
пионатов России, есть победители 
международных турниров. Я ни се-
кунды не сомневаюсь, что отсюда 
выйдут новые чемпионы, – отме-
тил президент федерации спортив-
ной борьбы Архангельской обла-
сти Олег Сосунов.

Заниматься 
в новом зале 

одновременно смогут 
полсотни спортсме-
нов от 5 лет и старше, 
школьники округов 
Варавино-Фактория, 
майская Горка и лево-
го берега. Уже посту-
пают предложения и 
от тренеров
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оФициально

АРХАНГЕльСКАя ГОРОДСКАя ДуМА
Сорок пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 633             

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 15.12.2022 № 617 «О городском бюджете

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в приложения № 1 и № 3 решения Архангельской городской Думы от 15.12.2022 № 617 «О городском 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», заменив слова «Денежная выплата педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования  Админи-
страции городского округа «Город Архангельск», на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения 
на территории городского округа «Город Архангельск» словами «Денежная выплата педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении департамента образования  Администрации городского округа «Город Архангельск», на компенсацию расходов 
за наем (поднаем), аренду жилого помещения на территории городского округа «Город Архангельск».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2023 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕльСКАя ГОРОДСКАя ДуМА
Сорок пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 634  

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе 
в городском округе «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Архангельск», утверждённое решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и до-
полнения:

1) в пункте 2.5.1 «Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномочиями» подраздела 2.5 «Бюджетные 
полномочия финансового органа» раздела 2 «Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия»:

а) дефис четвёртый изложить в следующей редакции:
«- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов городского бюджета, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления (муниципальные органы) города Архангельска, отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы Администрации города Архангельска;»;

б) дополнить дефисом пятым следующего содержания:
«- утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита городского бюджета, главными админи-

страторами которых являются органы местного самоуправления  (муниципальные органы) города Архангельска, отрас-
левые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Архангельска;»;

в) дефисы пятый - тридцать девятый считать соответственно дефисами шестым - сороковым;
2) в пункте 4.1.2 подраздела 4.1 «Внесение проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период в городскую Думу» раздела 4 «Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете»:
а) дефис восьмой исключить;
б) дефисы девятый - семнадцатый считать соответственно дефисами восьмым - шестнадцатым.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕльСКАя ГОРОДСКАя ДуМА
Сорок пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 635            

Об утверждении показателей, необходимых для признания 
граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
 найма, и предоставления им жилых помещений по договорам
 социального найма в городском округе «Город Архангельск» 

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ  
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архан-
гельской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 
№ 483-пп «Об утверждении методики расчёта показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,           
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» (с изменениями), статьёй 6 Устава городского 
округа «Город Архангельск» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма в городском округе «Город Архангельск» утвердить на 2023 год значения следующих показателей:

а) пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживаю-
щего гражданина-заявителя,       по основным социально-демографическим группам населения в размере:

трудоспособное население - 24 380 руб.;
пенсионеры - 20 667 руб.;
дети - 22 450 руб.;
б) пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, в  размере 1 357 185 руб.
2. В целях определения пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в собственности граждани-
на-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, 
определить на 2023 год следующие показатели:

а) расчётный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере 1 357 185 руб.;
б) период накопления денежных средств равным 200 мес.;
в) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека по социально-демографическим группам насе-

ления в следующем размере:
трудоспособное население - 17 594 руб.;
пенсионеры - 13 881 руб.;
дети - 15 664 руб.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и применяется при определении размера дохода для 

признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, с 1 января   2024 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕльСКАя ГОРОДСКАя ДуМА
Сорок пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 636  

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа 

«Город Архангельск» на 2023-2025 годы

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Дополнить подраздел «2023 год» раздела 1 «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО» Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества городского округа «Город Архангельск» на 2023-2025 годы, утверждённого решением Архангельской 
городской Думы от 15.12.2022 № 626, пунктами 6-11 следующего содержания:

" 6. Нежилое помещение; общая площадь 
19,2 кв. м; первый этаж; кадастровый номер 
29:16:064702:1494; назначение: нежилое

городской округ "Город Архангельск", пос. Та-
лажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, 
д. 2, помещ. 2-Н

7. Нежилое помещение; общая площадь 
178,4 кв. м; второй этаж; кадастровый номер 
29:22:040613:852; назначение: нежилое

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2

8. Нежилое помещение; общая площадь 
129,2 кв. м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:080902:1455; назначение: нежилое

г. Архангельск, 
ул. Зеньковича, д. 24, помещение 1-15

9. Нежилое помещение; общая площадь 
144,6 кв. м; подвал; кадастровый номер 29:22:050511:411; 
назначение: нежилое

г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 64, пом. 15-Н

10. Объект незавершённого строительства: общая пло-
щадь 727,1 кв. м; кадастровый номер 29:22:073304:820; с 
земельным участком: площадь 705 кв. м; кадастровый 
номер 29:22:073304:1635;
назначение: в соответствии с проектом

г. Архангельск,
территория КИЗ Силикат 2-я линия, д. 1; 
г. Архангельск,
территория КИЗ Силикат 2-я линия, з/у 1

11. Объект незавершённого строительства: общая пло-
щадь 981,1 кв. м; кадастровый номер 29:22:073304:821; с 
земельным участком: площадь 967 кв. м; кадастровый 
номер 29:22:073304:1636; назначение: в соответствии с 
проектом

г. Архангельск,
территория КИЗ Силикат 2-я линия, д. 3;  
г. Архангельск,
территория КИЗ Силикат 2-я линия, з/у 3

".
 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕльСКАя ГОРОДСКАя ДуМА
Сорок пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 638  

О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов 
от 31.05.2006 № 167 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования  
«Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (с изменениями и дополнениями), пунктами 2.2 и 2.3 Положения о порядке владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу «Город Архангельск», утверждённого 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангель-
ская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167 «Об утверждении По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск», заменив в 
наименовании и пункте 1 слова «муниципального образования «Город Архангельск» словами «городского округа «Город 
Архангельск».

2. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архан-
гельск», утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167 (с изменениями), сле-
дующие изменения: 

а) в наименовании и по тексту слова «муниципального образования «Город Архангельск» заменить словами «городско-
го округа «Город Архангельск»;

б) в подпункте 5 пункта 2.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, совершение иных способных привести к отчуждению иму-

щества хозяйственного общества действий, если стоимость такого имущества превышает пять процентов уставного ка-
питала хозяйственного общества или более чем в 50 раз превышает установленный федеральным законом минимальный 
размер уставного капитала публичного общества;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности хозяйственного общества, а также рас-

пределение его прибыли и убытков;».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

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 7 февраля 2023 г. № 192

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений городского округа «Город Архангельск», 

находящихся в ведении департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа «Город Архангельск», по видам экономической деятельности «Деятельность 

по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная  
с этим деятельность» и «Деятельность по благоустройству ландшафта»  

и приложение № 2 к нему

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений городского округа «Город 
Архангельск», находящихся в ведении департамента городского хозяйства Администрации городского округа «Город 
Архангельск», по видам экономической деятельности «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по раз-
мещению информации и связанная с этим деятельность» и «Деятельность по благоустройству ландшафта», утвержденное 
постановлением мэрии города Архангельска от 29 декабря 2015 года № 163 (с изменениями и дополнениями), (далее – По-
ложение об оплате труда), следующее изменение:

пункт 4.3 раздела IV “Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера” дополнить подпунктом 
“и” следующего содержания:

“и) время работы в учреждении.”.
2. Внести в приложение № 2 к Положению об оплате труда изменения, изложив пункт 2 «Размеры окладов (должност-

ных окладов) работников по должностям, профессиям, не включенным в профессиональные квалификационные группы» 
в следующей редакции:

«2. Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, профессиям, не включенным в профессио-
нальные квалификационные группы:

Должность Размеры окладов 
(должностных окладов), руб.

Оператор мини-погрузчика 8 500,00

Специалист по охране труда 1 категории 9 050,00

Специалист 1 категории – делопроизводитель 9 050,00

Главный специалист по финансово - экономическим вопросам 10 737,00

Главный специалист по кадрам 10 737,00

Рабочий по благоустройству 11 100,00

Старший рабочий по благоустройству 12 000,00

Начальник отдела 15 251,00".

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

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 7 февраля 2023 г. № 194

Об организации и проведении ХVI открытого городского  
фестиваля-конкурса детского и юношеского театрального творчества “РАДуГА”

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры городского округа «Город Архангельск» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» от 23 декабря 2022 года № 2273, в целях содействия сохранению, развитию, популяризации детского и юношеского 
театрального творчества Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести в 2023 году ХVI открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского театрального творчества 
“РАДУГА”. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении ХVI открытого городского фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского театрального творчества “РАДУГА”.  

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

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

уТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 7 февраля 2023 г. № 194

ПОлОЖЕНИЕ
об организации и проведении ХVI открытого городского 

фестиваля-конкурса детского и юношеского театрального творчества “РАДуГА”
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оФициально

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения ХVI открытого город-
ского фестиваля-конкурса детского и юношеского театрального творчества (далее – фестиваль-конкурс).

2. Целью фестиваля-конкурса является содействие сохранению, развитию, популяризации детского и юношеского те-
атрального творчества.

3. Задачи фестиваля-конкурса:
повышение исполнительского уровня детских и юношеских театральных коллективов;
вовлечение детей, подростков и юношества в сферу театрального творчества;
раскрытие творческого потенциала участников фестиваля-конкурса;
формирование эстетических вкусов детей, подростков и юношества;
создание условий для обмена опытом работы руководителей театральных коллективов.
4. Организатор фестиваля-конкурса – управление культуры Администрации городского округа «Город Архангельск» 

(далее – Управление). 
5. Исполнитель фестиваля-конкурса – муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» (далее – МУК «Ломоносовский ДК»):
формирует состав жюри фестиваля-конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля-конкурса;
осуществляет прием заявок на фестиваль-конкурс;
организует и проводит отборочный тур, конкурсный показ;
осуществляет награждение победителей фестиваля-конкурса.
6. Место проведения фестиваля-конкурса – МУК «Ломоносовский ДК» (г. Архангельск, ул. Никитова, д. 1).
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением фестиваля-конкурса, осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Культура городского округа «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации городского 
округа «Город Архангельск» от 19 января 2022 года № 82, и иных источников, не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации.

II. условия и порядок проведения фестиваля-конкурса

8. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются детские и юношеские театральные коллективы организаций раз-
личных форм собственности (далее – участники фестиваля-конкурса). 

9. Возраст участников фестиваля-конкурса – от 6 до 20 лет включительно.
10. В театральном коллективе допускается наличие до 30 процентов участников младше или старше указанных воз-

растных рамок.
11. Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
I возрастная группа – 6 – 10 лет;
II возрастная группа – 11 – 14 лет;
III возрастная группа – 15 – 20 лет. 
12. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
«Спектакль»;
«Театр малых форм»;
«Кукольный театр»;
«Театр теней».  
13. В номинации «Спектакль» участники фестиваля-конкурса представляют драматическую или музыкально-театра-

лизованную постановку продолжительностью не более 1 часа 20 минут.
14. В номинации «Театр малых форм» участники фестиваля-конкурса представляют одноактную пьесу, сценку, скетч 

продолжительностью не более 30 минут.
15. В номинации «Кукольный театр» участники фестиваля-конкурса представляют сценическое представление с ис-

пользованием театральных кукол (перчаточных, тростевых, марионеток, механических, планшетных) продолжительно-
стью не более 1 часа. 

16. В номинации «Театр теней» участники фестиваля-конкурса представляют сценическое представление с использова-
нием теневых кукол (пантомимы), экрана, источников света продолжительностью не более 1 часа.

17. Участник фестиваля-конкурса представляет на фестивале-конкурсе не более одной театральной постановки в номи-
нациях «Спектакль», «Театр малых форм», «Кукольный театр», «Театр теней». 

18. При использовании фонограммы участники фестиваля-конкурса не позднее, чем за один день до начала отборочно-
го тура, предоставляют ее в МУК «Ломоносовский ДК» на USB-носителе или в электронном виде с качественной записью. 
По окончании фестиваля-конкурса фонограммы  возвращаются его участникам.

19. Участники фестиваля-конкурса используют фонограмму в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность  за ее неправо-
мерное использование.

20. В период проведения фестиваля-конкурса руководители театральных коллективов несут полную персональную от-
ветственность за технику безопасности во время выступлений.

21. Последовательность выступлений участников фестиваля-конкурса  определяется МУК «Ломоносовский ДК» за  
5 дней до начала конкурсного показа.

22. Порядок проведения фестиваля-конкурса:
27 – 31 марта 2023 года (по предварительному согласованию даты и времени с участниками фестиваля-конкурса) – про-

гонные репетиции;
1 апреля 2023 года в 10 часов – открытие фестиваля-конкурса;
1 – 2 апреля 2023 года – конкурсный показ театральных постановок, сценических представлений (очередность высту-

плений устанавливает исполнитель фестиваля-конкурса);
9 апреля 2023 года в 12 часов – церемония награждения победителей фестиваля-конкурса, показ спектакля – победителя 

фестиваля-конкурса;
23. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 20 марта 2023 года направить заявку по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Положению, согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. Заявку и согласие необходимо направить на электронный адрес: tvorcheskiotdel@mail.ru. 

24. К заявке на участие в фестивале-конкурсе прилагается технический райдер с указанием необходимого для высту-
пления участника фестиваля-конкурса технического, светового и музыкального оборудования. Исполнитель фестиваля-
конкурса в случае отсутствия необходимого оборудования вправе отказать участнику фестиваля-конкурса в полном вы-
полнении технического райдера.

25. Уведомление о замене заявленной конкурсной работы от участника фестиваля-конкурса принимается МУК “Ломо-
носовский ДК” не позднее, чем за 6 дней до начала фестиваля-конкурса.

26. Для участников фестиваля-конкурса устанавливается организационный взнос в размере: 
200 рублей – для коллектива из 2 человек;
500 рублей – для коллектива от 3 до 5 человек; 
1 000 рублей – для коллектива свыше 5 человек.
За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по оплате услуг членов 

жюри, приобретению расходных материалов, изготовлению дипломов. 
27. Оплата организационного взноса производится не позднее 1 апреля 2023 года в кассу МУК «Ломоносовский ДК». 

Время работы кассы: вторник, среда, четверг, пятница – с 14 до 19 часов; суббота, воскресенье – с 11 до 16 часов или по без-
наличному расчету по следующим реквизитам: ИНН 2901017437, КПП 290101001, ОГРН 1022900525130, ОКТМО 11701000001, 
ОКПО 35667150, ОКВЭД 90.04.3. Юридический адрес: 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, 1. Банк Отделение Архангельск 
г. Архангельск, БИК 011117401, р/с 03234643117010002400, л/с 20246Ю00250, кор.счет 40102810045370000016 (УФК по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу (МУК «Ломоносовский ДК»), код дохода 00000000000000000130.

В назначении платежа следует указать: «Взнос за участие в конкурсе «Радуга», указать название коллектива – участ-
ника фестиваля-конкурса.

III. Подведение итогов фестиваля-конкурса

28. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля-конкурса МУК «Ломоносовский ДК» формирует 
жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты в области театрального  искусства.

29. Жюри оценивает выступления участников фестиваля-конкурса во время конкурсного показа.
30. Критерии оценки театральных постановок, сценических представлений участников фестиваля-конкурса:
раскрытие идеи и образов литературного (драматургического) произведения через все компоненты театральной по-

становки, сценического представления; 
бережное отношение к литературному первоисточнику;
творческая оригинальность, нестандартность режиссерского решения;
соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива;
художественное оформление спектакля, представления;
музыкальное оформление спектакля, представления, качество фонограмм;
актерское мастерство исполнителей;
сыгранность участников коллектива.
31. Критерии оценки исполнения роли участниками конкурсных номинаций: 
владение сценическими навыками и техникой речи (дикция, выразительность);
артистизм; 
естественность и органичность актерского существования на сцене;
убедительность созданного сценического образа.
32. По итогам фестиваля-конкурса в каждой номинации звание «Лауреат» присуждается участнику фестиваля-конкур-

са, набравшему наибольшее количество баллов, звания «Дипломант I степени”, “Дипломант II степени” и “Дипломант 
III степени” присуждаются участникам фестиваля-конкурса, занявшим соответствующие места по сумме баллов. Звания 
“Лауреат” и “Дипломант” присуждаются в каждой возрастной группе.

33. Жюри оставляет за собой право учредить специальные дипломы: 
за тематическую направленность;
за режиссерское решение спектакля, представления;
за лучшую роль юного артиста;
за лучшую роль юной артистки;
за актерский ансамбль;
за оригинальность и выразительность театральных костюмов;
за лучшее музыкальное оформление спектакля, представления;
за лучшее художественное оформление спектакля, представления;
за вклад в развитие детского театрального творчества (для педагогов и руководителей).
34. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества выступлений 

участников фестиваля-конкурса.
35. Жюри принимает решение открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании экспер-

тов-специалистов. Голосование проходит отдельно по каждой номинации.
36. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
37. Лауреаты и дипломанты фестиваля-конкурса награждаются дипломами победителей и призеров. Остальным участ-

никам фестиваля-конкурса вручаются дипломы участника фестиваля-конкурса.
38. Руководителям коллективов, получивших звания «Лауреат» и «Дипломант» вручаются дипломы фестиваля-конкурса. 

IV. Адрес и контактные телефоны организатора и исполнителя фестиваля-конкурса
 
39. Управление: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 95, корп. 2, телефон: (8182) 65-36-96 (главный 

специалист управления – Прокурат Анна Алексеевна); электронный адрес: prokurataa@arhcity.ru.
40. МУК «Ломоносовский ДК»: 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д. 1, каб. 308, телефоны: (8182) 61-86-67, 8-902-198-44-11 

(художественный руководитель – Еленина Людмила Михайловна); электронный адрес: tvorcheskiotdel@mail.ru. 

ПРИлОЖЕНИЕ № 1
к Положению об организации и проведении ХVI открытого 

городского фестиваля-конкурса  детского 
и юношеского театрального творчества “РАДУГА”

ЗАяВКА
на участие в ХVI открытом городском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского театрального творчества “РАДуГА”

«____»___________2023 г.

1. Название коллектива (полностью): _______________________________

____________________________________________________________________

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью): ____________________
____________________________________________________________________

3. Контактные телефоны, электронный адрес руководителя коллектива:
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Базовое учреждение коллектива (наименование, адрес, телефон, электронный адрес):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Список участников коллектива, направляемых на фестиваль-конкурс:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата

рождения

6. Творческая характеристика коллектива: ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Программа выступления коллектива:

№ 
п/п Название постановки Автор Продолжительность

(мин.)
Количество 
участников

Фонограмма
(MD, CD, 

флеш-карта)

Номинация "Спектакль"

Номинация "Театр малых форм"  

Номинация "Кукольный театр"

 

Номинация "Театр теней"

 

8. Техническое, световое и музыкальное оборудование, необходимое 
для конкурсного выступления: ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9. Руководитель коллектива несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности работы на сцене.

10. С Положением об организации и проведении ХVI открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского 
театрального творчества “РАДУГА” участники и руководитель ознакомлены.  

Подпись
руководителя коллектива      __________________ 
                                                    (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения     __________________
                                                     (расшифровка подписи)
                                                       
М.П.

ПРИлОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации и проведении ХVI открытого 

городского фестиваля-конкурса детского 
и юношеского театрального творчества “РАДУГА”

Согласие на обработку персональных данных

г. Архангельск «___» __________ 2023 г.

В связи с организацией и проведением МУК «Ломоносовский ДК» (адрес: 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д. 1) XVI 
открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского театрального творчества “РАДУГА”, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”, я 

________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных
________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество участника)

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъемку, фотографирование во время 

мероприятия, запись на аудионосители. 
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных 

путем публичной демонстрации  и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных 
материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

При этом:
1. Администрация МУК «Ломоносовский ДК» гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников меропри-

ятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связан-

ных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии с Положением о его проведении. 

Родитель (законный представитель):  

Ф.И.О.
Адрес
Паспорт
Выдан
Подпись

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 7 февраля 2023 г. № 195

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск» от 20 февраля 2018 года № 212, Правила  
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат  
муниципального унитарного предприятия «Горсвет» городского округа  
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию  

и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей,  
и приложение к ним

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20 февраля 2018 года 
№ 212 «Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия «Горсвет» городского округа «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содер-
жанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей» (с изменениями и дополнениями), изменения, 
исключив в наименовании и пункте 1 слова «и ремонту».

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия «Горсвет» городского округа «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию 
и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, утвержденные постановлением Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» от 20 февраля 2018 года № 212 (с изменениями и дополнениями), (далее 
– Правила) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова «и ремонту» и «и ремонт» исключить;
б) абзац десятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.».

в) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) МУП «Горсвет» не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого яв-

ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 
Федерации (далее – офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 
процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшор-
ных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции 
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оФициально
которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ.»;

г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проводит проверки соблюдения МУП «Горс-

вет» условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами.
Контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа «Город Архангельск», контрольно-счетная 

палата городского округа «Город Архангельск» проводят проверки соблюдения МУП «Горсвет» условий и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 15 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», контрольно-счетной палатой городского округа «Город Архангельск» в требовании.».

3. Внести в приложение к Правилам изменение, исключив в нумерационном заголовке и по тексту слова «и ремонту».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2023 года.

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 198

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
 предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 796, Адми-
нистрация городского округа «Города Архангельск» постановляет:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 12 февраля 2019 года № 205 (с изменениями и дополнениями), изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск» 
от 8 февраля 2023 г. № 198

«ПЕРЕчЕНь 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства
         

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

         
1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Кадастровый (или условный) 

номер объекта Площадь, кв. м

Казна городского окру-
га "Город Архангельск"/ 

оперативное управле-
ние (сокращенное наи-

менование учреждения)

Срок владения и (или) 
пользования муници-
пальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муници-
пальное имущество включено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты доку-

мента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ломоносовский территориальный округ
1 Нежилые помещения антресольного 

этажа над первым этажом № 30 - 35 
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.6

29:22:050511:380 63,6 Казна городского окру-
га "Город Архангельск" 
(далее – Казна)

С 01.11.2012 на 
неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антресольного 
этажа над первым этажом № 38, 39 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.6

29:22:050511:378 17,8 Казна С 01.04.2019 на 
неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения подвала № 7-Н г. Архангельск,
 ул. Воскресенская,  д. 96, пом. 
7- Н

29:22:050106:2727 34,8 Казна С 16.01.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350

4 Нежилые помещения первого этажа 
№ 48 -56

г. Архангельск, 
ул. Выучейского, д. 63

29:22:050106:2738 97,2 Казна С 16.06.2016 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа  
(на поэтажном плане 32 - 34)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, 
д. 11

29:22:050101:3391 93,3 Казна С 21.05.2021  на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530

6 Нежилые помещения первого этажа 
(на поэтажном плане 1, 2)

г. Архангельск, просп. 
Дзержинского,д. 11

29:22:050101:3401 33,5 Казна 33,5 кв. м –  
с 30.08.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

7 Нежилые помещения антресоль-
ного этажа над первым этажом (на 
поэтажном плане 1,2), являющиеся 
частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:050101:3401

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,
д. 11

48,4 Казна 48,4 кв. м –  
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

8 Нежилые помещения первого этажа  
(на поэтажном плане 3 - 6), являю-
щиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:050101:3401

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 11

60,2 Казна 60,2 кв. м –  
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

9 Нежилые помещения подвала, 
первого этажа и антресольного эта-
жа над первым этажом № 4-Н

г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 4-Н

29:22:050511:454 1492,7 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение подвала № 7-Н г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 7-Н

29:22:050511:490 22,1 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

11 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 8-Н

29:22:050511:487 94,3 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

12 Нежилые помещения подвала № 
30 - 37 

г. Архангельск, просп. Новгород-
ский, д. 46

29:22:050503:1671 49,1 Казна С 08.09.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264

13 Нежилые помещения первого этажа  
№ 1 - 18 

г. Архангельск,
ул. Парижской коммуны, д. 8

29:22:050516:748 198,4 Казна С 13.06.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 30.11.2011 № 355 

14 Нежилые помещения подвала № 
1 - 20

г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 14

29:22:050513:1374 282,2 Казна 162,8 кв. м – с 01.01.2015 
на неопределенный 
срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112 

56,8 кв. м –  
с 01.01.2022 по 23.01.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

62,6 кв. м – 
с 26.10.2021 по 27.10.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

15 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н 

г. Архангельск,
ул. Северодвинская, д. 82, пом. 
3-Н

29:22:050103:898 154,5 Казна С 01.09.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238 

16 Нежилые помещения первого этажа  
№ 1 - 19

г. Архангельск,
ул. Смольный Буян, д. 16, корп. 1

29:22:050404:2888 251,2 Казна С 02.12.2020 на 24.06.2024 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

17 Нежилые помещения подвала и 
первого этажа № 4-Н 

г. Архангельск, просп. Троицкий,            
д. 37, корп. 1,пом. 4-Н

29:22:050519:462 46 Казна С 01.10.2010 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

18 Нежилые помещения первого этажа г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 49

29:22:050103:1264 31,5 Казна С 01.04.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

19 Нежилое помещение первого этажа 
№ 5-Н

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 50, пом. 5-Н

29:22:050103:1428 12,7 Казна С 05.04.2021 по 04.04.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

20 Нежилые помещения первого этажа 
№ 18, 20 

г. Архангельск,              ул. Урицко-
го, д. 68 корп. 1

29:22:050110:1288 36,7 Казна С 01.04.2021 по 31.03.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения первого этажа 
№ 80 - 83 

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1330 68,9 Оперативное управле-
ние (МУ "Хозяйственная 
служба")

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

22 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1 

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1329 12,9 Казна С 01.06.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Октябрьский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа  

№ 1 - 2, 25 - 50, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:16:064702:92

г. Архангельск,
ул. Аэропорт Архангельск, д. 9 
корп. 1

 284,6 Казна С 01.01.2008 
по 01.06.2024 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа 
№ 37, антресольного этажа над пер-
вым этажом № 20, 20а, 21, 21а, 21б, 
26, являющиеся частью нежилого 
помещения 

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95

 71,3 Казна С 24.11.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого этажа, 
антресольного этажа над первым 
этажом № 5-Н

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622 358,4 Казна 34,1 кв. м –  
с 01.01.2021 на неопреде-
ленный срок 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м –
с 25.09.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

 38,3 кв. м –
с 01.02.2021 на неопреде-
ленный срок 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м – 
с 17.11.2010 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м –
с 01.03.2013 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,7 кв. м – 
с 10.01.2021 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м – 
с 01.03.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м –  
с 01.12.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150
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37,2 кв. м –  
с 17.11.2010 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,8 кв. м – Свободно 
(коридор)

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м –  
с 01.12.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м – 
11.02.2021 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 1208

102,2 кв. м + 8,8 (кори-
дор)– помещения со-
вместного использован 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12, являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:040612:328

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская,
д. 105, корп. 1

 39,8 Оперативное управле-
ние (МУК "Культурный 
центр "ЛУЧ")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения подвала № 
1 - 17

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 1

29:22:040201:1256 364,8 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435

6 Нежилые помещения подвала № 
8 - 20

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 3 

29:22:040201:480 44,1 Казна С 01.04.2015  
на неопределенный 
срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

7 Нежилые помещения первого этажа  
№ 48 - 53, 66 - 69,  
72 - 74, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:040712:1331

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 12

 198,7 Казна 162,8 кв. м –  
с 01.08.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м –  помещения 
совместного использо-
вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилое помещение первого этажа 
№ 26, являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:040712:1436

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14

 1,3 Казна С 01.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 25.04.2018 № 653 

9 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 2 

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 25

29:22:040601:1871 12,8 Казна С 19.12.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.03.2012 № 399 

10 Нежилые помещения первого этажа 
№ 16 -18, являющиеся частью нежи-
лого помещения  
с кадастровым (или условным) но-
мером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 37,4 Казна С 01.03.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 10 являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым (или ус-
ловным) номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 6,9 Казна С 01.08.2020 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление от 24.01.2020 №133

12 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8 являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым (или ус-
ловным) номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 7,9 Казна С 01.06.2021 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  14.07.2020 №1176

13 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1 - 12

г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 7

29:22:041308:39 191,6 Казна 51,6 кв. м – 
с 12.04.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м –  
с 12.04.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилые помещения подвала № 9-Н г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 9-Н

29:22:040752:1271 153,6 Казна С 01.06.2021  
по 10.06.2024

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

15 Нежилое помещение подвала № 10-Н г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18 Казна С 01.12.2021  
по 16.01.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

16 Нежилое здание г. Архангельск, просп. Ломоносо-
ва, д. 222, корп. 1, стр. 1

29:22:040734:27 52,6 Казна С 01.01.2022  
по 31.12.2026

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 20.10.2010 № 150

17 Нежилое помещение второго этажа 
№ 29-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 29-Н

29:22:040749:557 40,8 Казна 24,0 кв. м – 
с 01.12.2012 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м –  
с 01.07.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

18 Нежилое помещение второго этажа 
№ 30-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 30-Н

29:22:040749:558 53 Казна 53,0 кв. м – 
с 01.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилые помещения подвала № 
5 - 7, 23, 24 

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:315 160,5 Казна С 01.04.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

20 Нежилые помещения подвала № 
8, 21, 22

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:317 66,2 Казна С 01.04.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения первого этажа  
№ 9 - 12, 12а, 13 - 22 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:508 251,1 Казна С 30.08.2006 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

22 Нежилые помещения подвала № 1 - 6 г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:523 82,7 Казна 70,2 кв. м –  
с 30.08.2006 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

12,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

23 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735 12,5 Казна С 01.12.2007 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 13.12.2012 № 519

24 Нежилые помещения первого этажа  
№ 9 - 24, 37, 38, 43, 44, 63, 67, являющи-
еся частью нежилого помещения с 
кадастровым  
(или условным) номером 
29:22:040736:460

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53

 324,3 Казна 249,5 кв. м –  
с 01.08.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м – помещения 
совместного использо-
вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

25 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:040736:456 32,9 Казна С 01.03.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26 Нежилое помещение первого этажа  
№ 12-Н 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53, пом. 12-Н

29:22:040736:458 40,9 Казна С 01.12.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27 Нежилые помещения первого этажа  
№ 5 - 10, антресольного этажа над 
первым этажом № 1 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507 29,6 Казна С 01.11.2020  
по 07.12.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

28 Здание общественного туалета г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 100, стр. 1

29:22:40750:96 158,9 Казна С 01.04.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234

29 Нежилые помещения подвала № 2 - 4 г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:463 83,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

30 Нежилые помещения подвала № 
7 - 10, 22

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:505 89 Казна 83,3 кв. м – 
с 01.08.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

31 Нежилые помещения подвала № 
21, 23, 24 

г. Архангельск, - наб. Северной 
Двины, д. 93, корп. 1

29:22:040751:462 128,7 Казна 128,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32 Здание общественного туалета г. Архангельск, 
проезд Сибиряковцев, д. 2, корп. 
1, стр. 1

29:22:040703:25 36,7 Казна С 01.04.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234 

33 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 8-Н

29:22:040736:469 10,2 Казна С 23.07.2012 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

34 Нежилое помещение первого этажа  
№ 10-Н 

г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 10-Н

29:22:040736:468 30 Казна С 01.07.2021  
по 08.07.2026

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35 Нежилое помещение подвала № 
20 - 25 

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 9

29:22:040716:1090 64,4 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

36 Нежилые помещения второго этажа  
№ 52 - 61

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1313 91,8 Казна 51,5 кв. м –  
с 22.05.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м – 
с 14.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37 Нежилые помещения  третьего 
этажа  
№ 16 - 23, являющющиеся частью не-
жилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:040716:1323

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

 70,8 Казна 52,4 кв.м. -  
с 04.03.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,4 кв. м - помещения 
совместного использо-
вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

38 Нежилые помещения пятого этажа 
№ 46 -54, 48а, 50а

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1321 82,8 Казна с 01.07.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

39 Нежилые помещения пятого этажа  
№ 43 - 45

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1319 37,0 Оперативное управле-
ние (МУ "Хозяйственная 
служба")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40 Нежилые помещения первого этажа  
№ 1, 3 - 9, 10а, 39, 40 

г. Архангельск, просп. Троицкий,
д. 198

29:22:040713:1316 94,2 Казна С 14.07.1997 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Соломбальский территориальный округ
1 Здание бани г. Архангельск,

ул. Беломорской флотилии, д. 1
29:22:022547:92 1193,1 Казна С 16.12.2013  

по 15.12.2033
Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа 
№ 10-Н 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 10-Н

29:22:022513:345 36,7 Хозяйственное ведение 
(МУП "Спецтрест") 

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого этажа 
№ 18 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354 16,5 Казна С 12.11.2020  
по 25.11.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 
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4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 20

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:352 19,8 Казна С 22.01.2021  
по 16.02.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

5 Нежилое помещение первого этажа 
№ 35 

г. Архангельск
,ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:355 10,9 Казна С 22.01.2021  
по 16.02.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

6 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 3-Н

29:22:022513:332 36,7 Казна С 02.06.2020 по 02.05.2021, 
с 03.05.2021 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа  
№ 9 - 12, 15 - 17, 34, 36, 38, 49, являю-
щиеся частью нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
29:22:022513:347

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 91,4 Казна 39,1 кв. м –  
с 01.10.1999 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м –  
с 21.01.1997 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м –  
с 10.04.2020 по 22.03.2021, 
с 23.03.2021 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м –  
с 13.03.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого 
этажа № 1 - 6, 40, 42 - 47, являющиеся 
частью нежилого помещения с када-
стровым номером 29:22:022513:346

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 99,2 Казна С 01.04.1999 на неопреде-
ленный срок 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа 
№ 33, 33а, являющиеся частью не-
жилого помещения с реестровым 
номером 000010156236

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 7,6 Казна С 22.01.2021 по 03.01.2022, 
с 04.01.2022 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.04.2017 № 521 

10 Нежилые помещения первого этажа 
№ 2 - 5, 7 - 9, 13 часть № 1, являющие-
ся частью помещений  
с кадастровым номером 
29:22:020414:5 согласно прилагаемо-
му плану (приложение №1)

г. Архангельск,
ул. Кучина А.С., д. 9

 99,27 Казна 10.11.2020  
по 13.01.2031

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От  14.07.2020 №1176

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, просп. Николь-
ский,- д. 148, пом. 4-Н

29:22:022514:291 26,8 Казна С 01.11.2005 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого этажа 
№ 5-Н 

г. Архангельск, просп. Николь-
ский,- д. 148, пом. 5-Н

29:22:022514:301 7,8 Казна С 01.09.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

13 Нежилые помещения первого этажа 
№ 28, 29

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, -д. 148

29:22:022514:315 30,9 Оперативное управле-
ние (МУ "Хозяйственная 
служба")

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск,
ул. Советская, д. 32, пом. 4-Н

29:22:022528:640 24,9 Казна С 06.06.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530 

Территориальный округ Майская Горка
1 Нежилое помещение первого этажа 

(первый подъезд) (реестровый но-
мер 000001344023)

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49 корп. 2

 13,8 Казна С 01.06.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3, пом. 1-Н

29:22:60406:1189 25,1 Казна С 15.08.2018 по 31.08.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого этажа 
№ 5-11

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3

29:22:060406:1184 24,6 Казна с 25.02.2022 по 03.03.2025 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

4 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1 -13, второго этажа  
№ 1 - 20

г. Архангельск,                       ул. 
Лермонтова, д. 2 стр. 1

29:22:060703:1134 1124,1 Казна С 27.11.2020 по 13.12.2025 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 06.11.2020 № 1842

5 Нежилые помещения № 1 - 8 г. Архангельск, просп. Москов-
ский, д. 41, корп. 1 стр. 1

29:22:060403:3773 54,7 Казна С 01.01.2020 по 23.01.2025 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Здание главного корпуса базы 
ремонта и технологического обо-
рудования 

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:060403:126 380,2 Казна С 01.06.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание вспомога-тельного корпуса 
базы ремонта и технологического 
оборудования 

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:071601:219 263,6 Казна С 01.06.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа 
№ 23 -35 

г. Архангельск,
ул. Полины Осипенко, д. 3 корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 Оперативное управле-
ние (МБУ "Спортивная 
школа №6")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

9 Нежилые помещения первого этажа 
№ 12, 13, 14 

г. Архангельск,
ул. Прокопия Галушина, д. 21

29:22:060403:3711 13,5 Казна С 01.12.2005 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н 

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16 корп. 
1, пом. 2-Н

29:22:060412:3570 73,9 Казна С 01.02.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 
1, пом. 3-Н

29:22:60412:3571 10,7 Казна С 01.02.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

Территориальный округ Варавино-Фактория
1 Нежилое помещение первого этажа 

№ 5-Н 
г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, 
д. 335, корп. 1

29:22:071110:717 18,7 Казна С 06.07.2018  
по 30.08.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.06.2018 № 693

Исакогорский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа  

№ 1 - 15
г. Архангельск,
ул. Адмирала Макарова, д. 8

29:22:080904:285 130,5 Казна с 01.08.2020  
по 21.08.2025

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск, Вторая линия, 10, 
пом. 1-Н

29:22:081601:80 184,9 Казна 13,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м –  
с 01.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м – 
с 01.11.2006 по 10.04.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м –  
с 18.05.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м –  
с 05.10.2018 по 07.11.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск,
ул. Дежнёвцев, 13 стр. 4

29:22:080505:175 89,6 Казна С 01.12.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 1 корп. 4, пом. 8-Н

29:22:081001:348 114,2 Казна С 01.04.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа 
№ 9-13 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:547 101 Казна С 28.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1,  
22 - 26 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:72 67,5 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:545 9 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа 
№ 14, 17, 19 - 21, 27 - 29 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:564 94,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого этажа 
№ 3 - 7, 15, 16, 18 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:566 100,6 Казна 22,0 кв. м –  
с 01.06.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

78,6 кв. м – свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

10 Нежилое помещение первого второ-
го этажа № 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1, 
пом. 1-Н

29:22:080902:577 85,5 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.06.2017 № 540 

11 Нежилые помещения первого этажа 
№ 4, 5, 5а,16, 21, 23, 24, 32, являющие 
частью нежилого помещения с рее-
стровым номером 000001402094

г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1

 113,7 Казна 28,4 кв. м – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 1208

12 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Локомотивная,
д. 24, пом. 1-Н

29:22:81503:370 307,6 Казна С 01.01.2005 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 26.06.2014 № 136

13 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-25 

г. Архангельск
,ул. Магистральная, 
д. 43

29:22:081507:1391 253,8 Казна С 17.12.2008 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19, пом.1-Н

29:22:080204:566 49,5 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19, пом.2-Н

29:22:080204:565 3,2 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого этажа 
№ 18

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:563 12,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого этажа 
№ 19 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:564 15,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1 -15 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:080204:424 234,3 Казна 153,2 кв. м –  
с 25.08.2020 по 24.08.2025 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м –  
с 01.09.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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19 Нежилое помещение первого этажа 
№ 28, являющееся частью нежилого 
помещения с реестровым номером 
000009809808

г. Архангельск,
ул. Центральная, д. 28

 46,0 Казна С 15.04.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

Цигломенский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа 

№ 1 -32, 33а, 33б, 33, 34, 35а, 35, 36 - 40, 
53, 54, являющиеся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:090102:793

г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 26

 651,9 Казна 327,1 кв. м –  
с 06.03.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м –
с 01.06.2006 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м – 
с 14.08.2014 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м – совместно 
используемые поме-
щения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание проходной г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 1 корп. 
1 стр. 7

29:22:000000:0000:11:401:002:000
245600

44,6 Казна С 01.03.2009 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа 
№ 3, 4, 21, 24, 24а, 24б, 25, 26,30 - 44, 
являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:090109:2680

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 325,6 Казна 15,4 кв.м -  
с 22.04.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м –  
с 01.02.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м – 
с 27.04.2022 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

136,2 кв. м -  
с 01.10.2021 до 05.10.2026

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м –  
с 25.03.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м –  
с 01.05.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

56,2 кв. м –  
с 08.06.1999 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м – 
с 24.05.2022 по 06.06.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м –  
с 01.12.2019 на неопре-
деленный срок (часть 
пом. № 38)

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,41 кв. м –  
с 16.09.2019 на неопре-
деленный срок (часть 
пом. № 38)

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление От 14.08.2019 № 1208

2,8 кв. м – с 01.05.2000  
на неопределенный 
срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м – 
с 01.01.2006 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м –  
с 01.06.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м –  
с 01.06.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м – 
с 29.05.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,3 кв. м –  
с 01.10.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,79 кв. м - свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения второго этажа 
№ 3, 5 -7, 32 - 38, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:090109:2681

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 134,1 Казна 15,7 кв. м –  
с 05.02.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37,3 кв. м -  
с 19.05.2022 по 23.04.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17,5 кв. м – 
с 01.01.2006 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м –  
с 07.06.2021 неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,2 кв. м –  
с 29.09.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,8 кв. м - свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9,5 кв. м - свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1 -39 

г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина, д. 7

29:22:090109:1933 429,2 Казна 63,6 кв. м –  
с 23.05.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м – 
с 01.01.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м – 
с 10.05.2013 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м – 
с 21.10.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м – 
с 07.08.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

76,8 кв. м – совместно ис-
пользуемые помещения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14,9 кв. м –  
с 13.01.2020 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 1208

17,3 кв. м - свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От  30.03.2021  № 593

6 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н 

г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,
д. 7, пом.2-Н

29:22:090109:2082 12,6 Казна С 21.12.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание магазина г. Архангельск,
ул. Пустошного,
д. 66, корп. 1

29:22:090109:121 725,1 Казна 536,7 кв. м –  
с 01.04.2002 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м –  
с 01.06.2006 по 27.06.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

128,5 кв. м – совместно 
используемые поме-
щения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа 
№ 13 -24, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:090111:119

г. Архангельск,
ул. Севстрой, д. 2

 90,5 Оперативное управ-
ление

С 16.05.2018 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 1208

9 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1 - 8, 15, второго этажа  
№ 6 - 9, 13, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:090109:2257

г. Архангельск,
 ул. Цигломенская, д.17

 253,2 Казна 248,7 кв.м. - 
с 01.02.2010 на неопреде-
ленный срок

Администрация городско-
го округа "Город Архан-
гельск"

Постановление от 16.12.2021 №2554

4,5 кв.м. -  
с 29.04.2022 по 07.05.2023

Администрация городско-
го округа "Город Архан-
гельск"

Постановление от 16.12.2021 №2554

Маймаксанский территориальный округ
1 Здание газообменного пункта г. Архангельск,

ул. Победы, д. 3, корп. 1
29:22:012101:230 42 Казна С 01.07.2007 на неопреде-

ленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа  
№ 16, 18

г. Архангельск,
ул. Проезжая, д. 6

29:22:012302:271 34 Казна 34,0 кв. м – 
с 01.04.2018 на неопреде-
ленный срок-

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск,
ул. Школьная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:661 33,4 Казна С 19.02.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н 

г. Архангельск,
ул. Школьная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:663 7,1 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

5 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск,
ул. Школьная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:616 33,4 Казна С 12.04.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 
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6 Нежилое помещение первого этажа 
№5-Н

г. Архангельск, 
ул. Школьная, д. 108, корп. 2, 
пом.5-Н

29:22:012001:662 11,2 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От  30.03.2021  № 593

7 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:821 17,2 Казна С 19.09.2019  
на неопределен-ный 
срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 15.04.2019 № 514

8 Нежилое помещение первого этажа 
№ 7-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:830 12 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилое помещение первого этажа 
№ 9-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:827 56,5 Казна С 01.06.2016  
на неопределен-ный 
срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:826 21,9 Казна С 01.06.2016  
на неопределен-ный 
срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Северный территориальный округ
1 Нежилое помещение первого этажа 

№ 4-Н 
г. Архангельск,
ул. Добролюбова,
д. 28

29:22:031608:668 23,3 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 22.04.2015 № 228

2 Нежилые помещения первого этажа 
№ 10 -13 

г. Архангельск,
ул. Ильича, д. 2, 
корп. 1

29:22:031614:796 16,9 Казна С 01.07.2011 на 
неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, 
корп. 1

29:22:031614:799 25,1 Казна С 02.10.2015 на 
неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого 
этажа № 6, 7, 28, 29, 37, 43 - 48, 60, 
являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:031201:540

г. Архангельск, 
ул. Кировская, д. 1, корп. 1

 271,3 Казна 45,4 кв. м –свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

198,5 кв. м – с 01.03.2020 
на неопределен-ный 
срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

27,4 кв. м - свободные Администрация городского 
округа "Город Архан-
гельск"

Постановление от 16.12.2021 №2554

5 Нежилые помещения первого этажа 
№ 4 - 6, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:031008:514           

 г. Архангельск,  
ул. Химиков, д. 21,    пом. 4-Н  45,3 Казна Свободные

Администрация городского 
округа "Город Архан-
гельск"

Постановление __.___.2023

6 Нежилые помещения первого этажа 
№ 7-Н 

 г. Архангельск,                ул. Хими-
ков, д. 21, пом. 7-Н 29:22:031008:512 23,3 Казна Свободные

Администрация городского 
округа "Город Архан-
гельск"

Постановление __.___.2023

7 Нежилые помещения первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск,                ул. Хими-
ков, д. 21, пом.8-Н 29:22:031008:511 20,8 казна Свободные

Администрация городского 
округа "Город Архан-
гельск"

Постановление __.___.2023

1.2. Земельные участки

№ п/п Местонахождение, 
расположение Кадастровый номер Общая площадь, кв.м

Срок владения и (или) поль-
зования  муниципальным 
имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество включено в Перечень
наименование органа, принявше-

го документ вид документа реквизиты документа

1 2 3 4 5 6 7 8
1 г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 

42, вид разрешенного использова-
ния: для стоянок автомобильного 
транспорта

29:22:080902:15 646,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 №1208

2 г. Архангельск, ул. Ленина, вид 
разрешенного использования: 
для размещения объектов роз-
ничной торговли

29:22:060406:2197 1894,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 №1208

3 г. Архангельск, Октябрьский 
округ, Талажское шоссе, 
вид разрешенного использова-
ния: для размещения складских 
помещений

29:22:040201:1252 15383,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 24.01.2020 №133

4 г. Архангельск, ул. Пустошного, 
д. 66 корп. 1, вид разрешенного 
использования: для эксплуа-
тации одноэтажного здания 
магазина

29:22:090109:0061 1160,0 858,6 кв. м – с 01.04.2002 на 
неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

95,83 кв. м – с 01.06.2006 по 
27.06.2027

Постановление От 23.05.2022 №963

205,57 кв. м – свободные Постановление От 23.05.2022 №963
6 г. Архангельск, ул. Дежневцев, 

д. 13 стр. 4, вид разрешенного ис-
пользования: для эксплуатации 
одноэтажного здания админи-
стративного назначения

29:22:080505:83 234,0 С 01.12.2011  
на неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

7 г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 
38, вид разрешенного использова-
ния: эксплуатация одноэтажного 
здания главного корпуса базы ре-
монта и технологического обору-
дования и одноэтажного здания 
вспомогательного корпуса базы 
ремонта и технологического обо-
рудования

29:22:060403:83 3820,0 С 01.06.2003  
на неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

8 г. Архангельск, ул. Беломорской 
флотилии, д. 1, вид разрешенного 
использования: для эксплуата-
ции здания бани

29:22:022535:0023 1084,0 С 16.12.2013  
по 15.12.2033

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

9 г. Архангельск, проезд Сибиря-
ковцев, д. 2, корп. 1, стр. 1, 
вид разрешенного использова-
ния: эксплуатация обществен-
ных туалетов

29:22:040703:0004 75,0 С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

10 г. Архангельск, просп. Ломо-
носова, д.222, корп.1, стр.1, вид 
разрешенного использования:  
эксплуатация нежилого здания

29:22:040734:13 91,0 С 01.01.2022  
по 31.12.2026

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

1.3. Сооружения

 п/п Наименование объекта Адрес (местоположение) Кадастровый (или услов-
ный) номер

Казна /оперативное 
управление (сокра-

щённое наименование 
учреждения)/хозяй-

ственное ведение (со-
кращённое наименова-

ние предприятия)

Срок владения и 
(или) пользования  

муниципальным иму-
ществом арендатором 

Сведения о правовом акте,  в соответствии с которым муниципальное имущество включено 
в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты документа

1. Причалы №98; №99 г. Архангельск, окр. Ломоно-
совский,  Красная Пристань

29:22:000000:1496 Казна 35 м - с 01.04.2021 по 
28.02.2022 

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

142,1 м – свободные 

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)

2.1. Сооружения

№ п/п Наименование Местонахождение, расположение

Казна/оперативное управление 
(сокращенное наименование 
учреждения)/хозяйственное 

ведение (сокращенное наимено-
вание предприятия)

Срок владения и (или) 
пользования муниципаль-
ным имуществом аренда-

тором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество включено в 
Перечень

наименование органа, принявшего 
документ вид документа реквизиты документа

1. Cкамейка, входящая в состав  объ-
екта "Комплект скамеек "Дуга 
радиусная"; артикул  Арт sk018-12 
(со спиной); реестровый номер 
000011257455

г. Архангельск, наб. Северной Двины, 
Красная пристань, причал №109 соглас-
но прилагаемому плану (Приложение 
№2)

Казна Свободно Администрация городского округа 
"Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ 
п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (сокращенное наи-
менование учреждения)/хозяйственное ведение 

(сокращенное наименование предприятия)

Срок владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом арендатором

 Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество вклю-
чено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты документа

1. Радиостанция Гранит-Навигатор-02 с гарни-
турой ГМ-6 Казна С 01.08.2019 по 31.07.2022 Администрация муниципального 

образования "Город Архангельск" Постановление От 15.04.2019  
№ 544

2.3. Транспортные средства

№ 
п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (сокращенное 
наименование учреждения)/хозяйственное 
ведение (сокращенное наименование пред-

приятия)

Срок владения и (или) пользования муни-
ципальным имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество вклю-
чено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты документа

1. - - - - - -
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ПРИлОЖЕНИЕ № 1
к Перечню муниципального имущества,

 предназначенного для передачи  
во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства

ПлАН
нежилых помещений № 2-5, 7-9, 13 часть № 1 общей площадью 99,27 кв. м 

в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 9

ПРИлОЖЕНИЕ № 2
к Перечню муниципального имущества, 

предназначенного для передачи  
во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства

Схема установки скамейки”Дуга радиусная”; артикуль  Арт sk018-12 (со спиной) 
в  г. Архангельске  (округ ломоносовский, наб. Северной Двины, Красная пристань)

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 199

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского  

округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента  
образования Администрации городского округа «Город Архангельск»,  

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации городского 
округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 2 февраля 2021 года № 231 (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

пункт 2 дополнить подпунктами 2.15, 2.34, 2.35 следующего содержания:
«2.15. Проведение мероприятий по изменению действующей сети учреждений.»;
«2.34. Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования (для учреждений).
2.35. Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования в учреждениях (областной 

бюджет).»;
в пункте 2.32 слово «ежемесячной» исключить;
в абзаце пятом пункта 5 после цифр «2.13» дополнить цифрами «,2.34, 2.35».
в абзаце втором пункта 8 после цифр «, 2.32, 2.33» заменить цифрами «2.32 – 2.35».
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, за исключением абзаца шестого пункта 1. Дей-

ствие абзаца шестого пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 200

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278

1. Внести в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 «Об определе-
нии границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» изменение, изложив схему № 181 границ прилегающей территории федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломоносова», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 2, в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИлОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа “Город Архангельск” 
от 8 февраля 2023 г. № 200

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 201

О признании утратившими силу пункта 1 постановления  
мэрии города Архангельска от 19 апреля 2012 года № 63, отдельных постановлений 

мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

1. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 19 апреля 2012 года № 63 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Представление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск» Ар-
хангельской области, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;

постановления мэрии города Архангельска:
от 26 февраля 2014 года № 151 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска»;

от 2 апреля 2014 года № 266 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамен-
та образования мэрии города Архангельска»;

постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
от 11 января 2016 года № 11 «О внесении дополнения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска»;

от 22 ноября 2016 года № 1319 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 19 апреля 2012 года 
№ 63 и Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Представление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска»;

от 21 августа 2019 года № 1252 «О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии города Архангельска от 
19 апреля 2012 года № 63 и административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях муници-
пального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»;

от 2 октября 2019 года № 1556 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

от 6 декабря 2019 года № 2022 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

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 9 февраля 2023 г. № 206

О внесении изменений в Правила предоставления из городского 
бюджета субсидий частным образовательным организациям

 на реализацию образовательных программ и приложение № 2 к ним

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на 
реализацию образовательных программ, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 12 февраля 2018 года № 175 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии частные образовательные организации пред-

ставляют в департамент образования следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидии на реализацию образовательных программ по форме согласно приложению № 2 

к настоящим Правилам (далее –заявка);
б) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной аккредитации частной образовательной организа-

ции для осуществления образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

в) выписку из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности;
г) справку, подписанную руководителем частной образовательной организации (индивидуальным предпринимате-

лем), об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским 
округом «Город Архангельск».»;

б) абзац пятый пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«Фактические показатели годового объема оказания услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучав-
шихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, рассчитываются путем суммирова-
ния количества обучающихся, прошедших промежуточную итоговую аттестацию в частном образовательном учрежде-
нии за фактический период.».

2. Внести в приложение № 2 к Правилам предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным 
организациям на реализацию образовательных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципаль-
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ного образования «Город Архангельск» от 12 февраля 2018 года № 175, (с изменением и дополнением) изменение, изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшиес 1 января 2023 года.

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

ПРИлОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск
от 9 февраля 2023 г. № 206

«Приложение № 2
к Правилам предоставления

из городского бюджета субсидий
частным образовательным

организациям на реализацию
образовательных программ

В департамент образования Администрации
городского округа «Город Архангельск»

ЗАяВКА
на предоставление субсидии на реализацию

образовательных программ
__________________________________________________________

(полное наименование частной образовательной организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя),

адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в ___________ годах субсидию
на реализацию образовательных программ:

№
п/п Наименование услуг и категория обучающихся

Объем услуг
ед. изм ______ год _____ год

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1 Численность воспитанников чел 0 0
1.1 Группы общеразвивающей, оздоровительной, комбинированной направленности 

в негосударственных учреждениях
чел 0 0

 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы полного дня (12 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы продленного дня (14 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы  круглосуточного пребывания чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
1.1.1 в т.ч. с продолжительностью работы организации   

12 месяцев в году (из пункта 3.1.)
чел 0 0

 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы полного дня (12 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы продленного дня (14 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы  круглосуточного пребывания чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
1.1.2 в т.ч. с 6-дн. режимом работы организации (из пункта 3.1.) чел 0 0
 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

№
п/п Наименование услуг и категория обучающихся

Объем услуг
ед. изм ______ год _____ год

              от 3 до 7 лет
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы полного дня (12 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы продленного дня (14 часов) чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
 группы  круглосуточного пребывания чел 0 0
 в т.ч.     от 2 месяцев до 1,0 года  
               от 1,0 года до 3 лет  

              от 3 до 7 лет
1.2 Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи, иными ограни-

ченными возможностями здоровья
чел 0 0

 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
1.2.1 в т.ч. с продолжительностью работы организации   

12 месяцев в году ( из пункта 3.2.)
чел 0 0

 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
1.2.2 в т.ч. с 6-дн. режимом работы организации (из пункта 3.2.) чел 0 0
 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
1.3 Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящие дети, с амблиопи-

ей, косоглазием, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью 
легкой степени, слабослышащие дети, дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательного аппарата 

чел 0 0

 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
1.3.1 в т.ч. с продолжительностью работы организации  12 месяцев в году (из пункта 

3.3)
чел 0 0

 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
1.3.2 в т.ч. с 6-дн. режимом работы организации (из пункта 3.3) чел 0 0
 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
1.4 Воспитанники со сложными дефектами, аутизмом чел 0 0
 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
1.4.1 в т.ч. с продолжительностью работы организации  12 месяцев в году (из пункта 3.4) чел 0 0
 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
1.4.2 в т.ч. с 6-дн.режимом работы организации (из пункта 3.4) чел 0 0
 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (9,5 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10 часов) чел
 группы сокращенного пребывания (10,5 часов) чел
 группы полного дня (12 часов) чел
 группы продленного дня (14 часов) чел
 группы  круглосуточного пребывания чел
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования
2 Численность обучающихся: чел 0 0
 городская местность (кроме малых городов*) чел 0 0
2.1 численность учащихся, за исключением детей-инвалидов  

в негосударственных учреждениях:
 

 в обычных классах чел 0 0
 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
 в классах с углубленным изучением предметов, гимназических, лицейскиих 

классах
чел 0 0
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оФициально

№
п/п Наименование услуг и категория обучающихся

Объем услуг
ед. изм ______ год _____ год

 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
 в  кадетских классах чел 0 0
 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
2.2 численность детей-инвалидов в негосударственных учреждениях:  0 0
 в обычных классах чел 0 0
 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
 в классах с углубленным изучением предметов, гимназических, лицейскиих 

классах
чел 0 0

 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
 в  кадетских классах чел 0 0
 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
2.3 Из числа обучающихся в негосударственных образовательных учреждениях:        
 учащихся в классах с наполняемостью более 25 человек  
 в обычных классах чел 0 0
 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
 в классах с углубленным изучением предметов, гимназических, лицейскиих 

классах
чел 0 0

 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
 в  кадетских классах чел 0 0
 1 ступень  
 2 ступень  
 3 ступень  
 в группах продленного дня  0 0
 в обычных классах чел 0 0
 1 ступень  
 2 ступень  
 в классах с углубленным изучением предметов, гимназических, лицейскиих 

классах
чел 0 0

 1 ступень  
 2 ступень  
 в  кадетских классах чел
 1 ступень  
 2 ступень  

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу 
в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе
3 Численность лиц, осваивающих основную общеобразовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не 
имеющей государственной аккредитации основной общеобразовательной про-
грамме, проходящие промежуточную аттестацию в негосударственных образова-
тельных учреждениях

чел

городская местность (кроме малых городов*) чел
1 ступень
2 ступень
3 ступень

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на реализацию образовательных программ.

Прилагаемые документы:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________

Руководитель частной
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель)   ______________  ________________________
                                                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)

«___» __________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
Администрации городского округа
«Город Архангельск»                 ______________  ________________________
                                                             (подпись)               (расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.».

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 9 февраля 2023 г. № 208

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
органами Администрации городского округа  

«Город Архангельск»

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации городского округа «Город 
Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 (с изменениями и 
дополнениями), изменение, исключив пункт 33 раздела «Образование».

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 9 февраля 2023 г. № 209

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным учреждениям городского округа «Город Архангельск», 

находящимся в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным учреждениям городского округа 
«Город Архангельск», находящимся в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ут-
вержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 февраля 2021 года № 364  
(с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 2 подпункты 2.12 – 2.15 исключить;   
б) в пункте 4 абзацы второй – четвертый исключить;                
в) в абзаце втором пункта 7 слова «в подпунктах 2.1, 2.12 – 2.14, 2.15» заменить словами «в подпункте 2.1».
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 1 января 2023 года. 

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 10 февраля 2023 г. № 220

Об утверждении номинаций конкурса «Эстафета семейного успеха» 
на 2023 – 2024 годы

В соответствии с Положением о проведении конкурса «Эстафета семейного успеха», утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 1 ноября 2018 года № 1347, Администрация город-
ского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить для проведения конкурса в 2023 – 2024 годах следующие номинации:
«Молодая семья»;
«Педагогическая династия»;
«Добрые дела добрых семей».
2. Рекомендовать участникам конкурса включить в рассказ о семье следующие сведения в соответствии с заявленной 

номинацией:
для номинации «Молодая семья» (родители не достигли возраста 35 лет на дату окончания проведения окружного эта-

па конкурса): герб семьи, девиз, любимые занятия, увлечения и т.д., материалы об успехах и преодолении проблем, свя-
занных с рождением и воспитанием ребенка (детей), о счастливых минутах в жизни семьи, о педагогических находках, 
об организации здорового и увлекательного досуга, участии в конкурсах и социально значимых мероприятиях, наличие 
достижений и наград; 

для номинации «Педагогическая династия» (преемственность не менее чем в трех поколениях): сфера педагогической 
преемственности поколений (образование, культура, спорт и т.п.), история династии, взаимосвязь поколений в передаче 
опыта друг другу и окружающим, достижения членов семьи, наличие наград;

для номинации «Добрые дела добрых семей» (члены семьи оказывают безвозмездную помощь, занимаются волонтер-
ской деятельностью не менее одного года): направление и форма добровольческой, волонтерской, благотворительной 
деятельности, осознанность и причины выбора деятельности; знания, навыки, положительные эффекты, полученные  
в результате деятельности; положительные отзывы от объектов получения помощи; участие в социальных проектах.

3. Определить следующие критерии оценки, отражающие тему номинации:
для номинации «Молодая семья»: вклад в дело пропаганды и популяризации семейных ценностей;
для номинации «Педагогическая династия»: наибольшее количество поколений, сохраняющих преемственность, и до-

стижений в династии; 
для номинации «Добрые дела добрых семей»: содействие развитию добровольческой, волонтерской и благотворитель-

ной деятельности.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 10 февраля 2023 г. № 225

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы  
в Администрации городского округа «Город Архангельск», при назначении 

на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и областным законом от 
27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области» Админи-
страция городского округа «Город Архангельск» постановляет: 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск», 
при назначении на которые граждане обязаны  представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых  муниципальные служащие обязаны  представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 27 января 2023 
года № 127, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Управлению муниципальной службы и кадров Администрации городского округа «Город Архангельск», руководите-
лям органов Администрации городского округа «Город Архангельск», обладающих правами юридического лица, ознако-
мить муниципальных служащих с настоящим постановлением под подпись.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
– руководителя аппарата.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

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

ПРИлОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа «Город Архангельск»
от 10 февраля 2023 г. № 225

ПЕРЕчЕНь 
должностей муниципальной службы в Администрации 

городского округа «Город Архангельск», при назначении на которые 
граждане обязаны  представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых  муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы.
2. Главные должности муниципальной службы.
3. Ведущие должности муниципальной службы.
4. Отдельные старшие должности муниципальной службы в органах Администрации городского округа «Город Архан-

гельск» города:
4.1. Департамент организационной работы, общественных связей и контроля
Главный специалист отдела по внешним связям и туризму.
Главный специалист отдела по делам молодежи.
Ведущий специалист отдела по делам молодежи.
Главный специалист отдела регистрации и контроля исполнения документов, осуществляющий прием заявлений по 

вопросам предоставления муниципальных услуг.
Ведущий специалист отдела регистрации и контроля исполнения документов, осуществляющий прием заявлений по 

вопросам предоставления муниципальных услуг.
4.2. Муниципально-правовой департамент
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и соци-

альной сферы.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения имущественного комплекса.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения городского хозяйства.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской ин-

фраструктуры.
4.3. Департамент экономического развития
Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса, 

осуществляющий реализацию комплекса мероприятий по предоставлению субсидий на осуществление территориально-
го общественного самоуправления.

Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса, 
осуществляющий проверку инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых полностью или частично осу-
ществляется из городского бюджета, на предмет эффективности использования средств городского бюджета.

Главный специалист отдела торговли и общественного питания управления торговли и услуг населению, занимаю-
щийся вопросом выдачи разрешений на право организации розничного рынка на территории городского округа «Город 
Архангельск».

Главный специалист управления муниципальных закупок.
4.4. Департамент городского хозяйства
Главный специалист отдела проектов и программ городского хозяйства. Главный специалист отдела учета и отчет-

ности.
Главный специалист отдела по жилищным вопросам управления развития городского хозяйства.
Ведущий специалист управления благоустройства.
Главный специалист управления благоустройства.
Главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства.
Ведущий специалист отдела благоустройства управления благоустройства.
Главный специалист отдела организации проектных и планировочных работ управления благоустройства.
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оФициально
Главный специалист отдела организационного и кадрового обеспечения.
4.5. Департамент градостроительства
Главный специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры управления архитек-

туры и градостроительства.
Ведущий специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры управления архитек-

туры и градостроительства.
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства.
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства.
Главный специалист управления городской среды и дизайна.
Ведущий специалист управления городской среды и дизайна.
Главный специалист инженерно-технического отдела инженерно-технического управления.
Ведущий специалист инженерно-технического отдела инженерно-технического управления.
Главный специалист отдела выдачи разрешений на строительство инженерно-технического управления.
Ведущий специалист отдела выдачи разрешений на строительство инженерно-технического управления.
Главный специалист отдела административного контроля инженерно-технического управления.
Ведущий специалист отдела административного контроля инженерно-технического управления.
4.6.  Департамент финансов
Главный специалист управления доходов и муниципальных долговых обязательств.
Главный специалист управления организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства.
Ведущий специалист управления организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства.
Главный специалист управления организации финансового обеспечения социальной сферы.
Ведущий специалист управления организации финансового обеспечения социальной сферы.
Главный специалист управления составления и исполнения городского бюджета.
Ведущий специалист управления составления и исполнения городского бюджета.
Главный специалист.
4.7. Департамент образования
Главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, занимающийся вопросами государствен-

ной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений городского округа «Город Архангельск».
Главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, занимающийся вопросами организации ка-

питального ремонта образовательных учреждений, выполняющий функции контрактного управляющего.
Ведущий специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, выполняющий функции контрактного 

управляющего.
Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, занимающийся формированием, утверждением и 

осуществлением контроля за исполнением муниципального задания образовательными учреждениями.
Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, занимающийся выдачей региональных медалей 

«За особые успехи в учении».
Главный специалист отдела дошкольного образования.
Ведущий специалист отдела дошкольного образования.
Главный специалист финансово-экономического отдела.
Ведущий специалист финансово-экономического отдела.
4.8. Департамент муниципального имущества
Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом.
Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом.
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества.
Ведущий специалист отдела реестра и учета муниципального имущества.
Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности.
Ведущий специалист отдела аренды муниципальной собственности.
Главный специалист отдела земельных отношений.
Ведущий специалист отдела земельных отношений.
4.9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Главный специалист управления транспорта и дорожного хозяйства, входящий в состав контрактной службы депар-

тамента.
Главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Ведущий специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансово-экономической деятельности и контроля.
Главный специалист отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической 

деятельности и контроля.
Ведущий специалист отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической 

деятельности и контроля.
Главный специалист управления строительства и капитального ремонта.
Ведущий специалист управления строительства и капитального ремонта.
4.10. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов
Ведущий специалист отдела административных органов.
Главный специалист отдела гражданской обороны, занимающийся вопросами закупки товаров, работ услуг для обе-

спечения муниципальных нужд
4.11. Контрольно-ревизионное управление
Главный специалист отдела финансового контроля.
Главный специалист отдела контроля в сфере закупок.
4.12. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
Главный специалист отдела опеки и попечительства.
Главный специалист отдела территориального округа, занимающийся вопросами опеки и попечительства.
Ведущий специалист отдела территориального округа, занимающийся вопросами опеки и попечительства.
Главный специалист финансово-экономического отдела, занимающийся вопросами закупки товаров, работ услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.
Главный специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
4.13. Управление культуры
Главный специалист финансово-экономического отдела.
Главный специалист.
Ведущий специалист.
Ведущий специалист финансово-экономического отдела.
4.14. Управление по физической культуре и спорту
Главный специалист – главный бухгалтер.
Ведущий специалист, занимающийся вопросами бухгалтерского учета.
4.15. Управление муниципального жилищного контроля
Главный специалист.
Ведущий специалист.
4.16. Администрации территориальных округов
Главный специалист администрации округа.
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Ведущий специалист, занимающийся вопросами торговли, общественного питания.
4.17. Управление муниципальной службы и кадров
Ведущий специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
5. Отдельные младшие должности муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск»
5.1. Департамент градостроительства
Специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства.
Специалист 1 категории управления городской среды и дизайна.

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 13 февраля 2023 г. № 228

О проведении конкурса социально значимых проектов 
для осуществления территориального общественного самоуправления

В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям, ут-
вержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 февраля 2018 года 
№ 245, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправ-
ления до 31 марта 2023 года.

2. Установить срок приема заявок по 24 марта 2023 года.
3. Установить предельный объем софинансирования за счет средств областного и городского бюджетов в отношении 

каждого социально значимого проекта в размере 500 000 рублей.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

ГлАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 13 февраля 2023 г. № 236

О внесении изменений в Положение о департаменте  
организационной работы, общественных связей и контроля 

Администрации городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в Положение о департаменте организационной работы, общественных связей и контроля Администрации 
городского округа «Город Архангельск», утвержденное постановлением Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 26 июня 2019 года № 855 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) пункт 2.8 раздела 2 «Основные задачи департамента» изложить в следующей редакции: 
«2.8. Организация представления докладов о видах муниципального контроля посредством их размещения в государ-

ственной автоматизированной информационной системе «Управление», а также проекта плана контрольных (надзорных) 
мероприятий посредством его размещения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.»;

б) пункты 3.35 и 3.36 раздела 3 «Функции департамента» изложить в следующей редакции:
«3.35. Представляет проект плана контрольных (надзорных) мероприятий, планируемых к осуществлению органами 

Администрации города на очередной календарный год, посредством его размещения в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий.

3.36. Представляет доклады о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории городского округа 
«Город Архангельск», посредством их размещения в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление».»;

в) в пункте 5.10 раздела 5 «Организация деятельности департамента» слова «и муниципальным учреждением городско-
го округа «Город Архангельск» «Центр информационных технологий» исключить.

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 опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2023 года.

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от 8 февраля 2023 г. № 549р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» от 3 августа 2021 года № 3162р «О при-
знании дома № 43 по ул. Володарского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 710 кв. м (кадастровый номер 29:22:050509:1279), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского, д. 43.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Володарского, д. 43:

7/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050509:292) общей площадью 
97,8 кв. м;

5/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050509:292) общей площадью 
97,8 кв. м.

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

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от 8 февраля 2023 г. № 550р

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 20 декабря 2017 года  
№ 3954р «О признании дома № 20, корп.1 по ул.Первомайской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 295 кв. м (кадастровый номер 29:22:060412:86), рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайской, д. 20, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка  
г. Архангельска по ул. Первомайской, д. 20, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060412:3283) общей площадью 49,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060412:3280) общей площадью 

49,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060412:3280) общей площадью 

49,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060412:3286) общей площадью 

49,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060412:3286) общей площадью 

49,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от 8 февраля 2023 г. № 551р

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 11 августа 2020 года  
№ 2751р «О признании дома № 50, корп. 2 по ул. Попова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 606 кв. м (кадастровый номер 29:22:040620:27), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Попова, д. 50, корп. 2.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Попова, д. 50, корп. 2:

2/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040620:155) общей площадью 
83,4 кв. м;

2/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040620:155) общей площадью 
83,4 кв. м;

2/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040620:155) общей площадью 
83,4 кв. м;

3/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040620:152) общей площадью 
69,8 кв. м;

комнату в квартире № 7 (кадастровый номер 29:22:040620:900) площадью 19,6 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 8 февраля 2023 г. № 552р

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 23 октября 2020 года  
№ 3737р «О признании дома № 19 по ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 508 кв. м (кадастровый номер 29:22:090109:21), рас-
положенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цигломенской, д. 19.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Цигломенской, д. 19:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:090109:815) общей площадью 70,9 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090109:819) общей площадью 71,5 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090109:816) общей площадью 19,9 кв. м;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:090109:2259) площадью 19 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнаты № 1, 2 в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:090109:2425) 

площадью 34,8 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнаты № 1, 2 в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:090109:2425) 

площадью 34,8 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнаты № 1, 2 в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:090109:2425) 

площадью 34,8 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнаты № 1, 2 в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:090109:2425) 

площадью 34,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на комнаты № 1, 2 в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:090109:2425) 

площадью 34,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

ГлАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от 8 февраля 2023 г. № 555р

О проведении общественных обсуждений  
проекта межевания территории городского округа  

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Мещерского, ул. Полярной, ул. Кедрова и ул. Адмирала Кузнецова площадью 5,2728 га 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа «Город Архангельск», утвержден-
ным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:
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оФициально
1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-

ственные обсуждения проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента пла-
нировочной структуры: ул. Мещерского, ул. Полярной, ул. Кедрова и ул. Адмирала Кузнецова площадью 5,2728 га.

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

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

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

ГлАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от 8 февраля 2023 г. № 561р

О проведении общественных обсуждений  
проекта межевания территории городского округа  

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Мещерского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Кедрова и ул. ярославской площадью 8,7705 га 

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента пла-
нировочной структуры: ул. Мещерского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 8,7705 га.

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

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

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

ГлАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от 8 февраля 2023 г. № 562р

О проведении общественных обсуждений 
проекта межевания территории городского округа  

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Адмирала Макарова и ул. Аллейной площадью 21,9671 га 

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента пла-
нировочной структуры: ул. Адмирала Макарова и ул. Аллейной площадью 21,9671 га.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от 10 февраля 2023 г. № 649р

О внесении изменения в распоряжение Администрации 
городского округа «Город Архангельск» от 18 октября 2022 года № 6487р 

1. Внести изменение в распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 октября 2022 года  
№ 6487р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Изъять для муниципальных нужд жилое здание, расположенное в территориальном округе Майская горка г. Архан-
гельска по ул. Энтузиастов, д. 47, (кадастровый номер 29:22:060401:123) общей площадью 55,4 кв. м: 

1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое здание;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое здание.».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 614р

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 Суханова

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 500 кв. м с кадастровым номером 29:22:022839:186, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Суханова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с южной стороны до 0,5 м;
с восточной стороны до 1 м. 

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 615р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по набережной Северной Двины

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 110 кв. м с када-
стровым номером 29:22:040201:1716, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по набереж-
ной Северной Двины: 

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 3.1).

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 633р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства объекта капитального строительства  

здания пациент-отеля (гостиничное обслуживание) на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном  

г. Архангельска по проезду Сибиряковцев

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства  здания пациент-отеля (гостиничное обслуживание) на земельном участке площадью 240 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040703:207, расположенном в Октябрьском территориальном г. Архангельска по проезду Сибиря-
ковцев: 

установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 0 метров.

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 631р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных г. Архангельске, 

об утверждении схем расположения земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518  площадью 1 553 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Советской, 59;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1 485 кв. м, расположенного в Северном территори-

альном округе г. Архангельска по Добролюбова, 18;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 440 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Г. Суфтина, 8, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 503 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска по улице Чкалова, 10;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 452 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 94, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 996 кв. м, расположенного в Северном территориаль-

ном округе г. Архангельска по улице Кольской, 16
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью  
1 553 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Советской, 59 в границах 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского окру-
га «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1 485 кв. м, расположенного в Северном террито-
риальном округе г. Архангельска по Добролюбова, 18 в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3  
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли 
населенных пунктов);

 земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 440 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Г. Суфтина, 8, корпус 1 в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 503 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Чкалова, 10 в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 452 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 94, корпус 1 в границах зоны застройки многоэтажными жи-
лыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория 
земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 996 кв. м, расположенного в Северном территори-
альном округе г. Архангельска по улице Кольской, 16 в границах зоны специализированной общественной застройки О2 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли 
населенных пунктов)

с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.»

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 632р

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 Молодежной
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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:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 514 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060406:158, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, по улице Молодежной: 

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной стороны – до 2,35 метра, 
с западной стороны – до 2,87 метра.

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 630р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства  

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном  
в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска, территория 

товарищества собственников недвижимости Малое Никольское

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 2 213 кв. м с кадастровым номером 
29:16:201001:158, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска, территория товарищества соб-
ственников недвижимости Малое Никольское: 

установление максимального размера земельного участка 2 213 кв. м,
установление минимального процента застройки земельного участка 4 процента.

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 629р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 29:22:050503:ЗУ7 площадью 2 464 кв. м, расположенного Ломоносовском территориальном округе г. 

Архангельска по улице Водников, д. 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов пло-
щадью 5,4104 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 мая 2022 года № 2523р;

земельного участка 29:22:022512:ЗУ12 площадью 2 230 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска по улице Ярославской, д. 73, согласно проекту межевания территории муниципального образования  
«Город Архангельск» в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, ут-
вержденному  распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 октября 2019 года № 3563р; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:14 площадью 405 кв. м, расположенного в Октябрьском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Гагарина, д. 36;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:022210:6 площадью 381 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска, Расчалка 1-я линия, д. 11:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 2.1.1.). 

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  9 февраля 2023 г.  № 607р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по набережной Северной Двины

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 104 кв. м 
с кадастровым номером 29:22:040201:1715, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  
по набережной Северной Двины: 

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.1).

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  9 февраля 2023 г.  № 608р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства  

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Некрасова

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 1 471 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:966, 
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Некрасова: 

установление минимального процента застройки земельного участка 9,18 процента.

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  9 февраля 2023 г.  № 609р

О 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 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:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 960 кв. м с кадастровым номером 
29:22:020404:9, расположенном в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  9 февраля 2023 г.  № 610р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в ломоносовском 

 территориальном округе г. Архангельска по улице Карла либкнехта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
29:22:050519:50 площадью 81 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Карла Либкнехта:

«Коммунальное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», -(3.1).

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 626р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид использования
 земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 

г. Архангельске по ул. Победы, об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:011202  площадью 3 204 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Победы, 85:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011202 площадью 3 
204 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Победы, 85 в границах 
многофункциональной общественно-деловой зоны О1 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.»

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  9 февраля 2023 г.  № 611р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Кольцевой

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 1 644 кв. м с кадастровым номером 29:22:011308:101, 
расположенном в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Кольцевой:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов.

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля  2023 г.  № 624р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г. Архангельска улице Мудьюгской,  
об утверждении схемы расположения земельного участка
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оФициально
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 950 кв. м, в 
кадастровом квартале 29:22:010503, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Мудьюгской:

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

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 950 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:010503, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Мудьюгской в границах 
территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки го-
родского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования 

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек». 

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  9 февраля 2023 г.  № 612р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном  

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривоборской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
29:22:071601:444 площадью 1 584 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
улице Кривоборской:

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

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 627р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  

 (малоэтажный многоквартирный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в Исакогорском территориальном  

г. Архангельска по улице Рейдовой

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  (малоэтажный многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 050 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:080505:23, расположенном в Исакогорском территориальном г. Архангельска по улице Рейдовой: 

установление максимального процента застройки земельного участка  44,6 процента;
установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка
с северо-восточной стороны до 1 метра, 
с юго-восточной стороны до 1 метра,
с северо-западной стороны до 0,6 метра;
установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от красных линий
с северо-восточной стороны до 1 метра, 
с юго-восточной стороны до 1 метра.

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 625р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска по улице Прокопия Галушина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 14 302  кв. м с 
кадастровым номером 29:22:060412:6874, расположенного в территориальном округе Майская горка, г. Архангельска по 
улице Прокопия Галушина: 

«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 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.6)

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

ГлАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОД АРХАНГЕльСК» 

РАСПОРяЖЕНИЕ

от  10 февраля 2023 г.  № 628р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Самойло

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
29:22:040703:10 площадью 2 077 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Самойло:

«Гостиничное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.7).

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы

 газоснабжения («Сеть газораспределения по КИЗ «Силикат»,
 1-я линия, д. 35, к. 1, г. Архангельск» (код стройки 029-21-290-000134)).

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении 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 которого испрашивает-
ся публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская обл., г. Архангельск, территориаль-
ный округ Варавино-Фактория, по КИЗ "Силикат" 1-я линия, 
кадастровый номер 29:16:080801:1618;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская обл., г. Архангельск, территориаль-
ный округ Варавино-Фактория, по КИЗ "Силикат" 1-я линия, 
кадастровый номер 29:16:080801:1642.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время приема за-
интересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством 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. Приемное время: по-
недельник - 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 недвижимо-
сти, 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 установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планиров-
ке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
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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Вернуться к жизни 
В уголовно-исполнительной системе Помо-
рья для трудоустройства граждан использу-
ют возможности соцконтракта.

Речь идет об осужденных, освободившихся условно-до-
срочно и состоящих на учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции.

Как сообщила начальник УИИ УФСИН России по Ар-
хангельской области Анна урсаева, контроль за лица-
ми, освобожденными условно-досрочно, осуществля-
ется уголовно-исполнительной инспекцией региональ-
ного УФСИН с марта 2021 года.

– Почти каждый освободившийся из мест лишения сво-
боды нуждается в обеспечении жильем, медицинской по-
мощи, социальном обслуживании, восстановлении се-
мейных и коммуникативных связей, но основная пробле-
ма – трудоустройство, – рассказала Анна Урсаева.

В Архангельской области помощь бывшим осужден-
ным в социальной реабилитации оказывается в соот-
ветствии с областным законом «О социальной адапта-
ции лиц, освобожденных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы». Между региональным управ-
лением ФСИН России и министерством труда, занято-
сти и социального развития Поморья подписано согла-
шение о взаимодействии, мероприятия которого реа-
лизуются отделениями занятости населения.

Так, в филиалах региональной уголовно-исполни-
тельной инспекции ежемесячно функционируют кон-
сультационные пункты отделений занятости, где состо-
ящие на учете осужденные могут получить информа-
цию о вакансиях, порядке обращения в Центр занятости 
через единую цифровую платформу «Работа России».

Кроме того, граждан 
информируют о возмож-
ностях, которые дает со-
циальный контракт, и, 
как сообщают в регио- 
нальном управлении 
ФСИН России, примеры 
успешного трудоустрой-
ства с помощью данного 
инструмента в Поморье 
есть.

– Освободившиеся ус-
ловно-досрочно граждане 
могут заключить с соцза-
щитой социальный кон-
тракт по направлению 
«Поиск работы», – сообщил министр труда, занятости и 
социального развития Архангельской области Игорь 
Скубенко. – При оформлении контракта по данному на-
правлению житель региона получает выплату в размере 
величины областного прожиточного минимума трудо-
способного населения: с 1 января 2023 года – 18 176 рублей. 
В последующем при заключении трудового договора и 
осуществлении трудовой деятельности данную выплату 
он получает ежемесячно в течение трех месяцев. Также 
можно получить до 30 тысяч рублей на обучение. 

Напомним, что программа социальных контрактов 
реализуется в Поморье с 2013 года. Основная ее цель – 
улучшение благосостояния населения области. Всего 
же с начала 2023 года в Архангельской области заклю-
чено свыше двухсот социальных контрактов, направ-
ленных на поиск работы.

общество

цент в работе «Движения 
первых». И это выделяет его 
на фоне многих организа-
ций. Более структурирован-
ная работа с детьми и моло-
дежью, более активное во-
влечение ребят в самые раз-
личные инициативы, стрем-
ление поддержать тех, кто 
готов сам развиваться и по-
могать в этом другим, – вот, 
пожалуй, ключевые аспек-
ты этого движения. И об 
этом мы говорим с нашими 
школьниками и студента-
ми, – отметил министр обра-
зования Архангельской об-
ласти Олег Русинов.

В Поморье создано регио-
нальное отделение Россий-
ского движения детей и мо-
лодежи. Сейчас формируют-
ся активы на местах, чтобы 
выстроить работу с каждым 
городом, районом или окру-
гом. «Первички» появляют-
ся в школах, центрах допол-
нительного образования, уч-
реждениях культуры, моло-
дежных центрах. На сего- 
дня в регионе порядка 30 пер-
вичных отделений. Проект 
поддерживает не только ми-
нистерство образования Ар-
хангельской области, но и  
региональное агентство по 
делам молодежи.

газетаÎзарегистрированаÎвÎуправленииÎ
ФедеральнойÎслужбыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎ
связи,ÎинформационныхÎтехнологийÎиÎ
массовыхÎкоммуникацийÎпоÎархангельскойÎ
областиÎиÎНенецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
СвидетельствоÎпиÎ№ÎтуÎ29–00259ÎотÎ
11.03.2011

перепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎнеÎдопускается.

телефон редакции:Î........................................21–42–83
ÎÎотпечатаноÎвÎоооÎтипографияÎпремьер,Îг.Îвологда,ÎÎ

ул.Îкозленская,Îд.Î63,Îоф.Î43.
ÎÎ ЗаказÎ№Î487.ÎподписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î

фактическиÎ21:00.ÎтиражÎномераÎ1000Îэкз.
ÎÎвыходитÎтриÎразаÎвÎнеделю.ÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎ позицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎсÎ
позициейÎредакции.

ÎÎ ответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎ
обязательнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎ
законом.Î

ÎÎ партнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎ
предприятиямиÎиÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎ
спонсорскихÎдоговоров

№ 16 (1210) от 17.02.2023 16+

«архангельск – Город 
воинской славы»

газета Учредитель: администрацияÎ
городскогоÎокругаÎÎ
«городÎархангельск»
адрес издателя, редакции: 163000,Î
г.Îархангельск,Îпр.Îтроицкий,Î61,Î3–йÎэтаж.
Издатель:ÎмуÎ«информационно–
издательскийÎцентр»

И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

Соревнования особые: 
свои знания по различным 
профессиям демонстриру-
ют воспитанники детских 
садов Поморья. Более 
того, юные северяне по-
казывают первичные на-
выки владения понравив-
шейся специальностью.

Конкурс проходит в дистанци-
онно-очном формате: выступа-
ют ребята в своих детских садах, 
а видеозаписи их работы оцени-
вают эксперты в Архангельске.

В региональном финале ма-
лыши демонстрируют умения 
в таких компетенциях, как до-
школьное воспитание, физкуль-
тура, спорт и фитнес, програм-
мирование, инженерное и стро-
ительное дело, кондитерское 
дело.

Финал начался с самой «вкус-
ной» компетенции чемпионата 
– «Кондитерское дело». В этом 
году ребятам предложили укра-
сить бисквит. В арсенале начи-
нающих кулинаров – взбитые 
сливки, творог, джемы, фрукты, 
виноград, декоративные посып-
ки и шпажки. Главным критери-
ем станет визуальное решение, 
которое выберут малыши. Еще 
одно важное условие – полная 
самостоятельность в выполне-
нии задания.

В режиме видео-конференц-
связи перед стартом работ к 
юным мастерам обратился ми-
нистр образования Архангель-
ской области Олег Русинов. Гла-
ва ведомства пожелал ребятам 
успехов и отметил, что ключе-
вой принцип участия в конкурсе 
– это обретение новых навыков и 
знаний.

– Почти 50 юных северян из 18 
городов и районов Архангель-
ской области продемонстрируют 
свои навыки на конкурсе «Юный 
мастер». В игровом и соревнова-
тельном формате мы стараемся 
вовлечь ребят в большую проф- 
ориентационную работу, помогая 
им в выборе собственного буду-
щего. И замечательно, что такая 
работа начинается уже с детско-
го сада, – отметил Олег Русинов.

В Архангельской области ре-
ализована вся чемпионатная 
линейка турниров профмастер-
ства. Свои состязания есть у 
воспитанников детских садов, 
школьников, студентов и уже 
состоявшихся специалистов 
старше 50 лет. Масштабные тур-
ниры стали возможны благода-
ря участию правительства По-
морья в программах националь-
ного проекта «Образование».

Самая «вкусная» компетенция – «Кондитерское дело»
воспитанникиÎдетскихÎсадовÎпоморьяÎучаствуютÎвÎпрофессиональномÎконкурсеÎ«ЮныйÎмастер»

Молодые педагоги  
в «Движении первых»
первичноеÎотделениеÎроссийскогоÎдвиженияÎдетейÎиÎмолодежиÎÎ
открылосьÎвÎархангельскомÎпедагогическомÎколледже

Студенты этого учебно-
го заведения первыми 
среди представителей 
профтеха Поморья при-
соединились к новой 
общественной органи-
зации.

Участники пяти молодеж-
ных объединений, среди ко-

торых бойцы студенческих 
отрядов, участники конкур-
са «Большая перемена», ре-
шили не просто попробовать 
себя в новом движении, но и 
увлечь различными инициа-
тивами других.

Напомним, что «Движе-
ние первых» сейчас актив-
но развивается по всей стра-
не. Фактически ему всего 
несколько месяцев, но под 

его эгидой уже проводятся 
самые различные активно-
сти для ребят. Это движение 
станет своим для тех, кто хо-
чет реализовать себя и свои 
идеи, найти друзей и еди-
номышленников по интере-
сам.

– Именно на создании 
большого спектра возмож-
ностей для школьников и 
студентов будет сделан ак-

Освободив-
шиеся ус-

ловно-досрочно 
граждане могут 
заключить с соц-
защитой соци-
альный контракт 
по направлению 
«Поиск работы»


