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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 октября 2022 г. № 141
с. Холмогоры

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Во исполнение Федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных 
сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
(далее - Положение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, эксплуатирующих здания и сооружения, 
в которых расположены защитные сооружения, руководствоваться настоящим   Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                              Н.В. Большакова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
от 06 октября 2022 г. № 141

ПОЛОЖЕНИЕ о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О 
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», которое определяет порядок создания, сохранения и 
использования защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

Защите в противорадиационных укрытиях подлежат:
работники организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих 
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свою деятельность в период мобилизации и военное время;
населения населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого 

из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных 
к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления.

В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, обслуживания населения и 
его защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности 
которых входят организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности.

1.3. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются группы 
(звенья) по обслуживанию ЗС ГО из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости. 
Командирами групп (звеньев) назначаются лица из числа руководящего состава организации.

1.4. Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руководители организаций, на учете 
которых они находятся. Руководители организаций несут персональную ответственность за выполнение мероприятий ГО. 

1.5. В обязанности руководителей организаций входят планирование и организация выполнения мероприятий:
по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому 

обслуживанию, содержанию и ремонту; 
по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения;
по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам 

пользования ЗС ГО;
по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО.

II. Создание фонда защитных сооружений

2.1. Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны осуществляется заблаговременно, в мирное 
время в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами, нормативно-техническими и иными 
документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории Холмогорского 
муниципального района Архангельской области путем:

приспособления под противорадиационные укрытия помещений цокольных и наземных этажей вновь строящихся, 
реконструируемых и существующих зданий и сооружений;

приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся, реконструируемых и 
существующих зданиях и сооружениях различного назначения.

III. Порядок учета

3.1. Учет ЗС ГО ведется:
в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» (далее – ГО и ЧС);
в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО.
3.2. Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт сооружения. Обязательными 

приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений.

IV. Сохранение и рациональное использование, защитных сооружений                   и иных объектов гражданской обороны

4.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для 
обслуживания населения по решению руководителей организаций.

4.2. ЗС ГО допускается использовать под:
санитарно-бытовые помещения;
помещения культурного обслуживания и для учебных занятий;
производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям «Г» и «Д», в которых 

осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, 
опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
складские помещения для хранения несгораемых материалов;
помещения торговли и питания;
спортивные помещения;
помещения бытового обслуживания населения;
вспомогательные помещения лечебных учреждений.
4.3. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по 

обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС. 
4.4. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.
4.5. Пути движения, входы и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение.
4.6. При эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться 

правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.
4.7. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание в готовности защитных сооружений при 

режимах повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации и в военное время осуществляется в строгом соответствии 
с «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденными Приказом МЧС России от 15 
декабря 2002 года № 583.

V. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению защитных 
сооружений

5.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности 
к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечения их сохранности осуществляется в 
порядке, определенном Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 227 «О возмещение расходов на подготовку и проведение 
мероприятий по гражданской обороне».

5.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» является расходным обязательством местного бюджета.

5.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений гражданской 
обороны организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности является расходным обязательством 
бюджета этих организаций.

VI. Контроль и ответственность за созданием, сохранением и рациональным использованием защитных 
сооружений гражданской обороны

6.1. Порядок контроля по созданию, сохранению и рациональному использованию защитных сооружений 
гражданской обороны определен «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденными 
Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583.

VII. Приведение в готовность ЗС ГО к приему укрываемых

7.1 Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают в себя:
подготовку проходов к ЗС ГО и установку указателей;
открытие всех входов;
освобождение помещений;
установку в помещениях нар, мебели, приборов;
закрытие воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов;
проверку состояния и освобождение аварийного выхода, ворот, дверей и ставней;
проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и 

отключающих устройств;
открытие санузлов;
проверку наличия аварийных запасов воды;
установку и подключение репродукторов и телефонов;
проверку и доукомплектование инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;
проветривание помещений.

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 октября 2022 г. № 142
с. Холмогоры

О повышении (индексации) окладов (должностных окладов) работников, замещающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям и осуществляющим техническое обеспечение деятельности, а также работников, 

осуществляющих деятельность по профессиям рабочих, администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области

В соответствии cо статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях установления единого порядка 
оплаты труда и определения расходов на оплату труда администрация  МО «Холмогорский муниципальный район» 
п о с т а н о вл я е т :

1. Повысить (индексировать) с 01 октября 2022 года в 1,04 раза размеры окладов (должностных окладов) 
работникам, замещающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности, а также работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществить в пределах средств, предусмотренных Решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» от 22 декабря 2021 года № 168 «О бюджете муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на обеспечение деятельности 
соответствующих органов местного самоуправления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                              Н.В. Большакова

Общество с ограниченной ответственностью
«Архангельское землеустроительное

предприятие»

ООО «АРХЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»
ИНН 2901136963

163001,  г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, 36

телефон/факс 65-35-35,   65-38-54  
       «07»  октября  2022 г.     №_77

     ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и законом Архангельской области от 
10 февраля 2004 года № 217-28-03, заказчик Парыгин Михаил Сергеевич, Архангельская 
область, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.59, кв.108, телефон: (8-902-190-63-52), извещает 
участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков, 
подготовленного кадастровым инженером Семеновой Людмилой Васильевной, почтовый адрес: 
163046 г.Архангельск, ул. Партизанская, д. 56, кв.75; телефон: 8-952-305-87-53; электронная 
почта: Luda_Sem@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 24244, СНИЛС 042-998-350 95.

     Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:6,  местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, акционерное общество «Двина». 
     Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ухтостровское», в районе д. Елисеевская, в районе д. Кашино
     С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Ухтостровское», п/о Андриановское, д. Горка Кузнечевская, 
дом 32 в течение 30 дней с момента публикации.

     Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков и иные возражения остальных участников общей 
долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня 
публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Семеновой Людмиле Васильевне, 
по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36  и в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельных участков.

Исполнитель: Семенова Людмила Васильевна, 89523058753

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 октября 2022 г. № 143
с. Холмогоры

О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»

В соответствии cо статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Архангельской области от 31 августа 2022 года № 646-пп «О повышении оплаты труда работников государственных 
учреждений Архангельской области» администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» Архангельской области п о с т а н о вл я е т :

1. Повысить (индексировать) с 01 октября 2022 года в 1,04 раза размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений  муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» Архангельской области.

2. Органам администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской 
области, которые  осуществляют функции и полномочия учредителя подведомственных муниципальных учреждений:
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1) осуществить финансовое обеспечение исполнения пункта 1. настоящего постановления;
2) обеспечить контроль за исполнением пунктов 1 и 3 настоящего постановления в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством; 
3) в срок до 21 октября 2022 года внести изменения в отраслевые положения об оплате труда в муниципальных 

казенных учреждениях, отраслевые примерные положения об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных 
учреждениях в соответствие с настоящим постановлением.

3. Муниципальным учреждениям:
1) принять меры по увеличению с 1 октября 2022 года на 4 процента оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, обеспечиваемой за счет местного бюджета, за исключением отдельных категорий работников, заработная 
плата которых повышается в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

2) до 01 ноября 2022 года привести локальные нормативные акты и обеспечить приведение трудовых договоров с 
работниками в соответствие с настоящим постановлением в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществить в пределах средств, предусмотренных в Решении Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» от 22 декабря 2021 года № 168 «О бюджете муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                             Н.В. Большакова

Реорганизация налоговых органов Поморья не отразится на качестве и доступности услуг ФНС России 

 С 28 ноября 2022 года налоговые органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа переходят на 
двухуровневую систему управления. Цель – оптимизация и повышение эффективности налогового администрирования.
В рамках реорганизации все действующие налоговые инспекции двух субъектов РФ при-
соединятся к УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 Региональное налоговое управление возьмёт на себя выполнение функций упраздненных территориальных органов. 
Таким образом, осуществится переход от трехуровневой системы управления («ФНС Рос-
сии – УФНС – налоговые инспекции») к двухуровневой («ФНС России – УФНС»). 
Центр компетенций по досудебному урегулированию налоговых споров перейдет в Межрегиональ-
ную инспекцию по Северо-Западному федеральному округу (г. Санкт-Петербург, Измайловский про-
спект, д. 2). При этом лично обращаться в инспекцию не потребуется – приём жалоб налогоплательщи-
ков будет осуществляться региональным налоговым управлением или посредством электронных сервисов.
Реорганизация налоговых органов не скажется на качестве и доступности услуг ФНС России. Действую-
щие залы для приема и обслуживания налогоплательщиков сохранятся, а график их работы не изменится.
 Кроме того, экстерриториальный принцип позволит обслужи-
вать налогоплательщиков без привязки к месту их жительства или регистрации. 
Получить налоговые услуги по-прежнему можно будет любым привычным способом, в том числе дистанционно:

 используя телекоммуникационные каналы связи (ТКС);
 с помощью интернет-сервисов и, в частности, Личных кабинетов налогоплательщика (ФЛ, ИП, ЮЛ) на сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru;
 в отделениях Многофункционального центра (МФЦ), 
 на Портале госуслуг www.gosuslugi.ru;
 по телефону Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

 Постановка на учёт физических и юридических лиц в налоговом управлении произойдет авто-
матически, то есть без их участия. Реквизиты ОГРН, ИНН и КПП налогоплательщиков не поменяются.  
Вместе с тем, изменятся реквизиты для заполнения платежных документов. Начиная с 28 ноября 2022 
года в поле «Получатель платежа» вместо соответствующей инспекции следует указывать «УФНС Рос-
сии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» (ИНН 2901130440 КПП 290101001). 
В налоговой отчетности, включая декларации, в поле «Код налогового органа» с 28 ноября 2022 года про-
ставляется код УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу – «2900».

 Процесс оптимизации налоговых органов Российской Федерации стартовал в ноябре 2020 
года в соответствии с постановлением Правительства от 16.11.2020 № 1830. Ещё раньше – с 2016 года 
– был запущен пилотный проект по внедрению новой двухуровневой системы управления в Республи-
ке Алтай. Завершить реорганизацию во всех налоговых органах страны планируется до конца 2023 года.

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17 октября 2022 г. № 53
с. Холмогоры

О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом 
Холмогорского муниципального района Архангельской области, руководствуясь Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 05 августа 2022 года № 114:

1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, «Комплекс обработки, утилизации и захоронения 
твердых коммунальных отходов, мощностью 275000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район», заказчиком которого является Акционерное общество «Архангельский экологический оператор» 
(АО «АЭО»), ИНН 2901250088, ОГРН (ОГРНИП) 1142901008216, адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, 
пр-кт Троицкий, д. 45, телефон: +7 (8182) 20-06-53, адрес электронной почты: aeo@aeo28.ru, а исполнителем Общество с 
ограниченной ответственностью «ТЕРРИКОН» (ООО «ТЕРРИКОН»), ИНН 7743240132, ОГРН (ОГРНИП) 1187746028140, 
адрес: 170001, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Калинина,                д. 17, эт. 3, помещение 324, телефон: +7 (482) 278-77-51 
доб. 1002, адрес электронной почты: info@terrikon.pro.

2. Установить дату начала общественных обсуждений 21 октября 2022 года и дату завершения общественных 
обсуждений 19 ноября 2022 года.

3. Общественные обсуждения провести в форме опроса.
4. Сбор замечаний, комментариев и предложений в отношении объекта обсуждений осуществляется администрацией 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в письменном виде в форме опросных листов по 
адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Набережная им. Горончаровского, д. 21, 
либо на адрес электронной почты: adm.holmogory@mail.ru.

5. Утвердить форму опросного листа согласно приложению к данному распоряжению.
6.Утвердить комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии – Большакова Наталья Владимировна, Глава Холмогорского муниципального района 

Архангельской области;
Заместитель председателя комиссии – Дианов Виталий Владимирович, первый заместитель главы администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район»;
Секретарь комиссии – Бобкин Иван Рустамович, заведующий отделом строительства и архитектуры администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район»;
Члены комиссии: 
Дмитриев Артём Игоревич, заведующий отделом ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район»;
Сахнов Игорь Сергеевич, генеральный директор АО «АЭО».
7. Комиссии обеспечить организацию и проведение общественных обсуждений.
8. Ответственным за организацию общественных обсуждений считать отдел строительства и архитектуры 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
9. Отделу строительства и архитектуры администрации МО «Холмогорский муниципальный район» направить 

уведомление в соответствии с пунктом 24 Порядка организации и проведения общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Холмогорского муниципального 
района Архангельской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

mailto:aeo@aeo28.ru
mailto:info@terrikon.pro
mailto:adm.holmogory@mail.ru
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«Холмогорский муниципальный район» от 05 августа 2022 года № 114.
10. Отделу по организационной работе и местному самоуправлению администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» разместить уведомление на официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                             Н.В. Большакова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы

Холмогорского муниципального

района Архангельской области

от 17 октября 2022 г. № 53

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______*

по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

«Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, мощностью 275000 тонн в год, 
расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район»

Общая информация об участнике общественных обсуждений

1. Фамилия, имя, отчество***:

2. Адрес места жительства, телефон *** (для физических лиц): 

3. Наименование организации: 

4. Адрес места нахождения и телефон организации (для представителей организаций):

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения*∗

№ п/п Вопрос Да Нет
1. Ознакомились ли Вы с предварительными материалами оценки воздействия на 

окружающую среду?

2. Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанного 
с реализацией объекта?

3. Есть ли у Вас комментарии и предложения к предварительным материалам оценки 
воздействия на окружающую среду?

Предложения к вынесенным на обсуждение предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду (заполняется при ответе «да» на вопросы № 1 и № 3)

 

№ п/п Вопрос Да Нет
4. Есть ли у Вас замечания к предварительным материалам оценки воздействия 

на окружающую среду?

Замечания к вынесенным на обсуждение предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду? (заполняется при ответе «да» на вопрос № 4)

Подпись участника общественных обсуждений:***

(Заполняя опросный лист, я подтверждаю, что я даю свое согласие на обработку моих персональных данных содержащихся 
в настоящем опросном листе, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.20-6 №152-ФЗ «О 
персональных данных», и подтверждаю, что все указанные в настоящем опросном листе данные верны. Я подтверждаю, 
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что, давая такое согласие я действую волей и в своих интересах)

____________________/_____________________________/_____________________/

                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата

Подпись заказчика (исполнителя) общественных обсуждений:

____________________/_____________________________/_____________________/

                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата

Подпись представителя Администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»:

____________________/_____________________________/_____________________/

                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к опросному листу по изучению общественного 

мнения при проведении общественных обсуждений

по объекту государственной экологической

экспертизы, включая предварительные материалы

оценки воздействия на окружающую среду,

«Комплекс обработки, утилизации и захоронения

твердых коммунальных отходов, мощностью

275000 тонн в год, расположенный по адресу:

Архангельская область, Холмогорский район»

РАЗЪЯСНЕНИЯ о порядке заполнения опросного листа

Заполнение опросного листа допускается как в электронном виде, так и от руки. При заполнении в электронном виде 
опросный лист должен быть распечатан и подписан участником. Опросный лист доступен для скачивания на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» - https://holmogori.ru/ в 
разделе Главная/Градостроительство/Документация по планировке территории/Публичные слушания и общественные 
обсуждения, и на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - https://www.terrikon.pro/ в разделе «Проекты».

Заполненные опросные листы в период проведения общественных обсуждений в форме опроса с 21 октября 
2022 года по 19 ноября 2022 года включительно можно направлять в администрацию муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» по адресу: 164530, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. 
Набережная им. Горончаровского д. 21, либо на адрес электронной почты: adm.holmogory@mail.ru.

Регистрация опросных листов производится ответственным лицом со стороны органа местного самоуправления, 
путем присвоения номера опросного листа, заверения подписью.

Допускается отправка не более одного опросного листа, с одного адреса электронной почты.

* Заполняется организатором общественных обсуждений.

** Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет).

*** Заполняется участником общественных обсуждений.

По итогам проведения опроса составляется протокол общественных обсуждений в форме опроса, опросные листы 
являются приложением к протоколу и входят в состав документации, подаваемой на государственную экологическую 
экспертизу. Все поступившие предложения, комментарии и замечания будут рассмотрены и учтены при доработке 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, подготовлена сводная таблица учета замечаний и предложений, 
являющаяся неотъемлемой частью материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Недействительными признаются:

опросные листы неустановленного образца;

опросные листы, в которых отсутствуют дата, подпись и ФИО участника опроса по объекту общественных 
обсуждений;

опросные листы, по которым невозможно установить волеизъявление участника, в частности, такие, в которых 
любой знак (знаки) поставлен более, чем в одном квадрате, либо не поставлен ни в одном из них.

При возникновении сомнения рабочая группа (комиссия) по подготовке и проведению общественных обсуждений 
разрешает вопрос голосованием. При принятии решения о признании опросного листа недействительным рабочая группа 
(комиссия) указывает на его оборотной стороне причины недействительности. Эта запись заверяется подписями не менее 
трех членов рабочей группы.

Недействительные опросные листы не фиксируются в протоколе общественных обсуждений в форме опроса.

_____________

О проведении месячника по безопасному использованию газа в быту на территории холмогорского муниципального 
района

 Администрация МО «Холмогорский муниципальный район с 10 октября в течение месяца в целях профилактики 
безопасной и безаварийной эксплуатации газовых приборов, а также предотвращения несчастных случаев проводит на 
территории Холмогорского муниципального района месячник по безопасному использованию газа в быту.   
 Основная задача – привлечь широкое внимание населения к вопросам правильной эксплуата-
ции газоиспользующего оборудования. Все мероприятия, проводимые во время месячника, направле-
ны на ознакомление населения с требованиями правил безопасного использования газового оборудования. 
Особое внимание будет уделено инструктажу потребителей и вопросам техниче-
ского обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить неприятность вам, вашим близким и соседям.
 Только умелое обращение с газовыми прибора-
ми и знание правил пользования газом поможет вам избежать несчастных случаев.

mailto:info@terrikon.pro
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«Сообщи, где торгуют смертью

 
 С 17 по 28 октября 2022 года на территории Архангельской области будет проходить Общероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на предупреждение незаконного потребления наркотиков.
Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинского потребления, выявление и перекрытие каналов их поступления в регион, а так-
же консультация и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

 Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков жители Холмогорского района могут по телефонам:

 (8182) 28-60-20 (УМВД России по Архангельской области),
 (81830) 33-8-29 (ОМВД России по Холмогорскому району),
 «02» или «102» (с мобильного телефона).

 Получить консультацию специалистов в области профилактики наркозависимости можно;
- в Архангельском областном психоневрологическом диспансере, для лиц старше 18 лет: тел.

  8( 8182) 24-81-55 (в будни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.),
 8-991-053-5170 (круглосуточно),  
 детское отделение: тел. 8(8182) 61-59-09 (в будни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.);
 в молодежном отделении Архангельского регионального отделения Общероссийской организации «Рос-
сийский Красный Крест» - тел. 8(8182) 21-00-65, 8(8182) 21-01-39 (в будни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.);
 в центре «Надежда» психолого-медико-социальном сопровождении для детей - 
тел. 8(8182) 20-18-37, 8(8182) 20-62-80, 8(8182) 28-58-31 (в будни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.).

ОУР ОМВД России по Холмогорскому району

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 октября 2022 г. № 140
с. Холмогоры

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»

В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», и в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 1 пункта 2 статьи 7 областного 
закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» администрация муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» от 03 июля 2014 года № 62 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», (далее 
– Перечень муниципальных услуг), изложив Перечень муниципальных услуг в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                               Н.В. Большакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 04 октября 2022 г. № 140

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район»

Архивный фонд

1. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем из муниципального архива Холмогорского 
муниципального района Архангельской области

Архивный отдел

2. Обеспечение доступа к архивным делам, документам и справочно-поисковым 
средствам к ним в муниципальном архиве администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области 

Архивный отдел

Строительство

3. Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных  на 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области 
<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Холмогорского муниципального района 
Архангельской области <*>

Отдел строительства и 
архитектуры

5. Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по принятию 
решений о подготовке и об  утверждении документации по планировке 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области 
<*> 

Отдел строительства и 
архитектуры

6. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Холмогорского муниципального района<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

7. Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в Холмогорском муниципальном районе<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

8. Выдача разрешений на установку рекламной конструкции в Холмогорском 
муниципальном районе<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

9. Выдача градостроительных планов земельных участков  на территории 
Холмогорского муниципального района Архангельской области<*> 

Отдел строительства и 
архитектуры

10. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных  
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской 
области<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

file:///C:/Users/MSU_1/Desktop/%d0%94%d0%bb%d1%8f%20%d0%9a%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%92%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%20140/consultantplus://offline/ref=07E575C6A352443699D79372FA41A41A661AEAE8DD1527457028D82FD588595C696285860508E60Co0I1M
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№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район»

11. Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
расположенных на территории Холмогорского муниципального района 
Архангельской области

Отдел строительства и 
архитектуры

12. Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции или в уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

Земельные отношения

13. Принятие решений об образовании земельных участков из земельных участков 
и земель, распоряжение которыми относится к компетенции органов местного 
самоуправления Холмогорского муниципального района<*> 

Комитет по управлению 
имуществом

14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Холмогорского муниципального района, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена <*> 

Комитет по управлению 
имуществом

15. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них 
в Холмогорском муниципальном районе<*>

Комитет по управлению 
имуществом

16. Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав в 
Холмогорском муниципальном районе<*>

Комитет по управлению 
имуществом

17. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, на территории Холмогорского 
муниципального района<*>

Комитет по управлению 
имуществом

18. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Холмогорского муниципального района, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута<*>

Комитет по управлению 
имуществом

Управление муниципальным имуществом

19. Предоставление муниципального имущества в Холмогорском муниципальном 
районе в аренду или безвозмездное пользование<*>

Комитет по управлению 
имуществом

20. Предоставление информации из реестра муниципального имущества 
Холмогорского муниципального района<*>

Комитет по управлению 
имуществом

Семейные отношения

21. Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 
лет и не достигших возраста 18 лет, в Холмогорском муниципальном районе

Отдел молодежной политики, 
культуры и спорта

Социальное обслуживание

22. Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области

Единая комиссия по 
установлению и выплате 

пенсии за выслугу лет

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район»

Образование

23. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Холмогорского муниципального 
района

Управление образования

24. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
организации Холмогорского муниципального района, реализующие программы 
дошкольного образования 

Управление образования

Использование воздушного пространства

25. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а так же посадки 
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Холмогорского 
муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации<*>

Отдел гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

Транспорт 

29. Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок<*>

Агропромышленный отдел 

Гражданская оборона

30. Регистрация аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований 
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области

Отдел гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 

Примечание: Муниципальные услуги, отмеченные знаком <*>, относятся к муниципальным услугам с элементами 
межведомственного информационного взаимодействия.

______________



16 № 41 (512) 19 октября 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

Газета «Холмогорский вестник»                                                          Тираж: 50 экз.
Учредитель: администрация                                                                Распространяется бесплатно 
МО «Холмогорский  муниципальный район»                                   Подписано в печать:по графику-14.00, фактически-14.00
Главный редактор: Шалапанова Е.С   .                                                           
Адрес редакции, издателя, типографии: 164530,                                           
с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 21. тел. 33-784

Стоматология не по зубам? Воспользуйтесь полисом ОМС и лечитесь бесплатно

 Уже давно никто не боится звука бормашины, блистающих хромом инструментов и прочих атрибутов зубного врача и 
его кабинета. Актуальные медицинские технологии и обезболивающие препараты нового поколения сделали процесс приема 
у стоматолога привлекательным. Тем не менее, страхи пациентов никуда не ушли, они лишь поменяли свою направленность. 
Следуя распространенному мнению, опасения людей теперь касаются того, что здоровые зубы – это запредельно дорого.
 Страховая компания «СОГАЗ-Мед» сегодня расска-
жет, как в рамках системы ОМС можно получить услуги стоматолога бесплатно.
Итак, начнем с того, что услуги стоматологии внесены в перечень бесплатной медицинской помощи, предо-
ставляемой по полису ОМС. Пациентам в рамках программы ОМС гарантировано лечение, диагностика, про-
филактика стоматологических заболеваний. Бесплатную стоматологическую помощь предоставляют не толь-
ко в государственных поликлиниках, но и в ряде частных клиник, которые работают в системе ОМС, помощь 
должна быть предоставлена в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи.
 Какие же стоматологические услуги должны оказываться бесплатно по полису ОМС?
 Прежде всего это прием, осмотр, и консультация врача-стоматолога, лечение заболеваний зубов (кариес, пульпит, пе-
риодонтит), пародонта и слизистой оболочки полости рта, лечение некариозных поражений твердых тканей зубов, 
вскрытие в ротовой полости абсцесса.  В перечень медицинских услуг входят лечение альвеолита и заболеваний слюн-
ных желез, а также хирургическое вмешательство при нарушении прорезывания зубов. По полису ОМС оказывается 
оперативная помощь, удаление зубных отложений, зубов, вправление вывихов и подвывихов челюсти, анестезия. Так-
же пациент имеет право на рентгенологическое обследование и физиотерапевтические процедуры в рамках лечения.
 Все лекарства, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов на 2021 год расходные материалы (шприцы и иглы, пленка для рентгена, перевязочные материалы, мате-
риал для швов, бинты и вата), материалы, необходимые для пломбирования зубов и корневых каналов, долж-
ны быть предоставлены бесплатно. Если стоматологическая помощь необходима не вам, а вашим детям, следует 
помнить, что кроме основного комплекса стоматологических услуг, маленьким пациентам дополнительно доступны ре-
минерализирующее лечение и серебрение зубов, а также ортодонтическое лечение с привлечением съемной аппаратуры.
 Врач должен в доступной форме проинформировать пациента о перечне услуг, которые могут быть ему ока-
заны бесплатно, плане предстоящего лечения, методах предстоящего лечения и возможных рисках, о предполагае-
мых результатах лечения. Дело в том, что методика лечения и качественный уровень препаратов и материалов, ис-
пользуемых в стоматологических медицинских организациях, с каждым годом совершенствуются. Поэтому врач 
может предложить вам, например, современные пломбы и анестезирующий препарат последнего поколения с до-
платой, либо бесплатный укол и пломбу по полису ОМС, но окончательный выбор все равно останется за вами. 
Платные опции включают дорогостоящие материалы, используемые для пломбирования, свето-
отверждаемые материалы зарубежного производства, имплантацию, отбеливание и протезирова-
ние зубов. Также придется оплатить и консультации специалистов, диагностические и лечебные ус-
луги и лечение, которые предоставляются вне очереди или при отсутствии у пациента полиса ОМС.
 Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Тол-
стов отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в систе-
ме ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных при-
ведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного 
медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело 
каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».
 Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связан-
ные с получением полиса, медицинской помощи или качеством её оказания, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточно-
го контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 
  


