
Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

27 июля 2022 г.
№ 7 (125)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256  
ОТ 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск
О внесении изменений в постановление администрации 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципально-
го района Архангельской области №272 от 12 августа 2021 
года «Об установлении публичного сервитута».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Вельское», утвержденного решением XII внеочередной сессии 
Совета депутатов МО «Вельское» № 105 от 10 декабря 2013 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области №272 от 12 августа 2021 года «Об уста-
новлении публичного сервитута»:

1.1. Пункт 1, 1.1, 1.2 постановления читать в следующей редак-
ции:

 «1. Установить в пользу администрации Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области (ОГРН: 1022901219791, ИНН: 
2907003416) публичный сервитут:

1.1. общей площадью 4019 кв. м с целью размещения водо-
проводных сетей (реконструкции существующих инженерных со-
оружений) согласно прилагаемой к настоящему постановлению 
схеме в отношении земель, расположенных в кадастровом квар-
тале 29:01:190163 и частей земельных участков с кадастровыми 
номерами:

– 29:01:000000:145 (35), адрес (местоположение): Архангель-
ская область, Вельский район;

– 29:01:190163:39, адрес (местоположение): Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Тракторная;

– 29:01:190163:2, адрес (местоположение): Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Тракторная 100.

1.2 общей площадью 9582,81 кв. м с целью размещения водо-
проводных сетей (реконструкции существующих инженерных со-
оружений) согласно прилагаемой к настоящему постановлению 
схеме в отношении земель, расположенных в кадастровых квар-
талах 29:01:190162, 29:01:190154, 29:01:190154 и частей земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

– 29:01:190163:2, адрес (местоположение): Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Тракторная 100;

– 29:01:000000:4364, адрес (местоположение): Архангельская 
область, р-н Вельский, г. Вельск, ул. Тракторная;

– 29:01:190162:88, адрес (местоположение): Архангельская об-
ласть, р-н Вельский, г. Вельск, ул. Береговая, дом 6;

– 29:01:190162:112, адрес (местоположение): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Вельский, г. Вельск, ул. Береговая, дом 10;

– 29:01:190162:88, адрес (местоположение): Архангельская об-
ласть, р-н Вельский, г. Вельск, ул. Береговая, дом 6;

-29:01:190162:110, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Вельский, г. 
Вельск, ул. Береговая, дом 12;

– 29:01:190162:79, адрес (местоположение): Архангельская об-
ласть, р-н Вельский, г. Вельск, ул. Тракторная;

– 29:01:190162:118, адрес (местоположение): Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Береговая, д.16;

– 29:01:190162:456, адрес (местоположение): Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Береговая;

– 29:01:190162:142, адрес (местоположение): Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Береговая, в 15 метрах на 
юг от жилого дома №23;

– 29:01:190162:682, адрес (местоположение): Архангельская 
область, Вельский район, город Вельск, пер. Цветочный, д.14;

– 29:01:190162:83, адрес (местоположение): Архангельская об-

ласть, р-н Вельский, г. Вельск, пер. Цветочный;
– 29:01:000000:4360, адрес (местоположение): Архангельская 

область, Вельский район, г. Вельск, ул. 50 лет Октября.» и далее 
по тексту.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Вельское» в соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ извещает о возможном предоставлении на 
праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ар-
хангельская область, Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, город Вельск, пер. Ломоносова, площадью 
1200 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

для размещения объектов индивидуального жилищного строи-
тельства местоположение: Архангельская область, Вельский рай-
он, г. Вельск, пер. Высоцкого, примерно в 98 метрах на юго-вос-
ток от дома №3, площадью 1031 кв.м., с кадастровым номером 
29:01:000000:4259 категория земель – земли населенных пунктов.

индивидуальное жилищное строительство по адресу: Архангель-
ская область, Вельский муниципальный район, город Вельск, ул. 
Коммунальная, д.6, площадью 575 кв.м., с кадастровым номером 
29:01:190501:457 категория земель – земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для размещения объектов индивидуального жилищно-
го строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка, 

Заявления предоставляются заявителем (представителем за-
явителя) лично в администрацию МО «Вельское» по адресу: г. 
Вельск, ул. Советская, 33, пн.-чт. – с 08.30 до 17.00 , пт. – с 08.30 
до 15.30, обед с 13.00 до 14.00 (Тел: 6-32-25 – отдел по управле-
нию земельными ресурсами).

Дата окончания приема заявлений – 25 августа 2022 г.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка ведётся в отделе по управлению земельными 
ресурсами муниципального образования «Вельское» г. Вельск, ул. 
Советская, 33, каб. № 8 (пн.-чт. – с 08.30 до 17.00 , пт. – с 08.30 до 
15.30, обед с 13.00 до 14.00, тел. 6-32-25).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311  
ОТ 13 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

В связи с обращением Тимохиной И.А. от 19 апреля 2022 года № 
577, рассмотрев протокол публичных слушаний от 07 июля 2022 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и 
застройки городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области о результатах публичных 
слушаний от 13 июля 2022 года, на основании статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утверж-
денного решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего со-
зыва от 03 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и 
застройки МО «Вельское», утвержденных решением Совета депу-
татов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 
169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить возможность образования земельного участка 
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с условно разрешенным видом использования: «Для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенного в кадастро-
вом квартале 29:01:190162, по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Вель-
ское городское поселение, город Вельск, переулок Цветочный, 
с учетом обременения части земельного участка для прохода и 
проезда к существующему земельному участку с кадастровым но-
мером 29:01:190162:682 по адресу: Архангельская область, Вель-
ский район, город Вельск, пер. Цветочный, д. 14, с отображением 
на схеме расположения земельного участка.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования «Вель-
ское» по городскому хозяйству и градостроительству Свитолина 
М.Г.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА», РАСПОЛОЖЕННОГО В 
КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190162, 
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОРОД ВЕЛЬСК, 
ПЕРЕУЛОК ЦВЕТОЧНЫЙ

13 июля 2022 года    город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, Правилами землепользования и застройки МО 
«Вельское», а также на основании постановления администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 15 июня 2022 года № 265 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу о возможности об-
разования земельного участка и предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка» комиссией по Правилам землепользования и застройки МО 
«Вельское» организовано проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190162, по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский муниципальный район, Вельское городское 
поселение, город Вельск, переулок Цветочный. 

Публичные слушания состоялись 7 июля 2022 года. Время на-
чала публичных слушаний – 16.50 часов.

Место проведения: город Вельск, переулок Цветочный, у дома 
14а. 

Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 
отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Мартынова Т.А., ведущий спе-
циалист отдела градостроительства и архитектуры администра-
ции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 45 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила Ро-
гозина Е.И.

Результаты голосования: за – 33, против – 12, воздержались – 0. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области положительно рассмотреть вопрос о возможности 
образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190162, по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселение, го-
род Вельск, переулок Цветочный. 

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312  
ОТ 13 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск 
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

В связи с обращением Кудрявцевой Т.А. от 17 мая 2022 года № 
737, рассмотрев протокол публичных слушаний от 11 июля 2022 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и 
застройки городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области о результатах публичных 
слушаний от 13 июля 2022 года, на основании статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утверж-
денного решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего со-
зыва от 03 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и 
застройки МО «Вельское», утвержденных решением Совета депу-
татов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 
169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства – отступы от границ земельного 
участка с кадастровым номером 29:01:190308:13 по адресу: Ар-
хангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 
201а до здания магазина – принять менее 3 м.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования «Вель-
ское» по городскому хозяйству и градостроительству Свитолина 
М.Г.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
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РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА – ОТСТУПЫ ОТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 29:01:190308:13 ПО АДРЕСУ: 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ Р-Н,  

Г. ВЕЛЬСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО,  
ДОМ 201А ДО ЗДАНИЯ МАГАЗИНА –  

ПРИНЯТЬ МЕНЕЕ 3 М

13 июля 2022 года   город Вельск

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, Правилами землепользования и застройки МО 
«Вельское», а также на основании постановления администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 15 июня 2022 года № 266 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» комиссией по Правилам землепользования и застройки 
МО «Вельское» организовано проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о предоставлении отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства – отступы от границ земельного участка с ка-
дастровым номером 29:01:190308:13 по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 201а до зда-
ния магазина – принять менее 3 м.

Публичные слушания состоялись 11 июля 2022 года. Время на-
чала публичных слушаний – 16.30 часов.

Место проведения: город Вельск, улица Дзержинского, у дома 
201а. 

Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 
отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Бурцева А.В., ведущий специ-
алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 10 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила Ро-
гозина Е.И.

Результаты голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области положительно рассмотреть вопрос о предоставлении от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – отступы от 
границ земельного участка с кадастровым номером 29:01:190308:13 
по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержин-
ского, дом 201а до здания магазина – принять менее 3 м.

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313  
ОТ 13 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

На основании заявления филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ар-
хангельской области от 29 июня 2022 года № 2192 и в соответ-

ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти, статьями 16 и 19 Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утверждённых решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 762 м2 с кадастровым 
номером 29:01:190137:3, расположенного по адресу: Архангель-
ская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 105, с 
вида разрешенного использования: «Административные здания» 
на условно разрешенный вид использования: «Предприниматель-
ство».

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
вержденную постановлением администрации городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области от 13 июля 2022 года № 310.

3. Установить:  
3.1. Место проведения публичных слушаний – город Вельск, 

улица Дзержинского, у дома № 105.
 3.2. Время проведения публичных слушаний – 22 августа 2022 

года в 16 часов 30 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публич-

ные слушания вопросу осуществляет организатор публичных слу-
шаний по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Со-
ветская, дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314  
ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО«Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 2 920 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-007» в отноше-
нии частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Месторасположение  
земельного участка

29:01:190135:69 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, за домом № 92

29:01:190135:132 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского

29:01:190135:160 
(Входящие в ЕЗП: 
29:01:190135:161, 
29:01:190135:162)

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание техникума. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 88
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29:01:190135:163

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание школы. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 92

29:01:190135:183

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
торговый центр. Участок находится примерно в 
6,5 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 94

29:01:190135:491 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Дзержинского

29:01:190135:492 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Дзержинского

29:01:190135:764 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Дзержинского

29:01:190135:765 Архангельская область, Вельский район., г. 
Вельск, ул. Дзержинского

29:01:190135:777

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание техникума. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Вельский, г. 
Вельск, ул. 

29:01:190135 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 15.07.2070 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315  
ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 4 436 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-030» в отноше-
нии частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Месторасположение  
земельного участка

29:01:000000:4376 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Фефилова

29:01:190103:6

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 24а

29:01:190103:112 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Фефилова, д. 6а

29:01:190103:128
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Дзержинского примерно в 8 метрах по 
направлению на север от дома №36-а

29:01:190103:133 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Набережная

29:01:190103:256 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, улица Набережная

29:01:190104:16

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание детского сада. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Набережная, дом 29-а

29:01:190104:28

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Набережная, дом 29

29:01:190104:38 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Набережная, дом 20-г

29:01:190104:44 Архангельская обл., Вельский район, г.Вельск, ул. 
Набережная, д.20

29:01:190104:374 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Набережная, д. 24

29:01:190104:379 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Фефилова, д. 3

29:01:190103 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

29:01:190104 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 15.07.2070 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316  
ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

 Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
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площадью 2074 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-042» в отноше-
нии частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Месторасположение  
земельного участка

29:01:000000:4399 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Некрасова

29:01:190131:10

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание магазина. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова, дом 9

29:01:190131:387 Архангельская обл., р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова

29:01:190131:391 Архангельская обл., р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова

29:01:190131:395 Архангельская обл., р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова

29:01:190131:398 Архангельская обл., р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова

29:01:190132:1

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 3 
метрах от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Вельский, г. Вельск, ул. Нечаевского, дом 68

29:01:190132:4 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова, дом 12-а

29:01:190132:25 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Пушкина, дом 21

29:01:190132:34 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Пушкина, дом 17

29:01:190132:42 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Нечаевского, д. 68 а

29:01:190132:181 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Некрасова, д. 18

29:01:190132:182 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Некрасова, д. 12-а, гараж №5

29:01:190132:188 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Некрасова, д. 12-а, гараж № 4

29:01:190132:428 Архангельская обл., Вельский район, город Вельск, 
улица Некрасова

29:01:190132 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 15.07.2070 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области  Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317  
ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 6491 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-002» в отноше-
нии частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Месторасположение  
земельного участка

29:01:000000:4326  Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Нечаевского

29:01:000000:4363  Архангельская обл., рн Вельский, г. Вельск, ул. 
Советская

29:01:000000:4375 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Дзержинского

29:01:000000:4376 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Фефилова

29:01:190107:28

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 19

29:01:190107:39 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Фефилова, дом № 23

29:01:190107:119 Архангельская обл, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Фефилова, дом 21

29:01:190108:26 Архангельская обл., Вельский район, город 
Вельск, площадь Ленина, дом №29

29:01:190108:188
Архангельская обл., Вельский район, г.Вельск, 
ул. Дзержинского примерно в 100 метрах по 
направлению на юг от дома №25

29:01:190108:189
Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, пл. 
Ленина примерно в 15 метрах по направлению на 
восток от дома №39

29:01:190108:202 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, пл. 
Ленина

29:01:190108:313 Российская Федерация, Архангельская обл., 
Вельский район, г. Вельск, ул.Нечаевского

29:01:190108:320 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Дзержинского

29:01:190109:10 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, пл. 
Ленина, 43

29:01:190109:19

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 45

29:01:190109:32

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
музей. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пл. 
Ленина, дом 39

29:01:190109:53
Российская Федерация, Архангельская обл., 
м.р-н Вельский, г.п. Вельское, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, з/у 49/1

29:01:190107 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

29:01:190103 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

29:01:190108 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

29:01:190109 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
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чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 15.07.2070 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318  
ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 1317 кв.м, в целях эксплуатации существую-
щего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-050» 
в отношении следующих земельных участков, частей земельных 
участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Месторасположение земельного участка

29:01:190308:56 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, д. 201

29:01:190308:57 Архангельская обл., Вельский район, город 
Вельск, улица Дзержинского, дом 201, строение 7

29:01:190308:70 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Батогова, дом 4

29:01:190308:384 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Батогова, дом 2

29:01:190308:734 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Батогова

29:01:190308 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 15.07.2070 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319  
ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 507 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «КТП-0217/160 кВа «Поселок-2» 
ВРЭС» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Месторасположение  
земельного участка

29:01:000000:5965 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Герцена

29:01:190503 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 15.07.2070 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329  
ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 534 кв.м, в целях эксплуатации существующего объек-
та электросетевого хозяйства «29:01:190314» в отношении частей 
следующих земельных участков:
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Кадастровый номер земельного 
участка

Месторасположение 
земельного участка

29:01:190314 Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 22.07.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330  
ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО«Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 455 кв.м, в целях эксплуатации существующего объек-
та электросетевого хозяйства «КТП-0227/100 кВа «Макарьино-от-
гон.пастбище» ВРЭС» в отношении частей следующих земельных 
участков:

Кадастровый номер земельного 
участка

Месторасположение земельного 
участка

29:01:190502 Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 22.07.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331  
ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, ОГРН 
1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной 
почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут площадью 493 
кв.м, в целях эксплуатации существующего объекта электросете-
вого хозяйства «КТП-0262/160 кВа «Пилорама Б.Липовка» ВРЭС» 
в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер земельного 
участка

Месторасположение земельного 
участка

29:01:190308:32 (входящие в ЕЗП: 
29:01:190308:33)

обл. Архангельская, р-н Вельский, г. 
Вельск, ул. Чехова, у дома 38

29:01:190308:40 (Входящие 
в ЕЗП:29:01:190308:38, 

29:01:190308:39)

обл. Архангельская, р-н Вельский, г. 
Вельск, ул. Чехова, у дома 38

29:01:190308:266
Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Чехова, за 
домом 38

29:01:190308 Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 22.07.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332  
ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
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137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 515 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «КТП-0207/630 кВа «Поселок-1» 
ВРЭС» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка

Месторасположение  
земельного участка

29:01:190602 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 22.07.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333  
ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, ОГРН 
1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут 
площадью 3690 кв.м, в целях эксплуатации существующего объек-
та электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-006» в отношении 
следующих земельных участков, частей земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4362 Архангельская обл., р-н Вельский, г. Вельск, пл. 
Базарная

29:01:000000:4375 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Дзержинского

29:01:000000:4379 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
1 Мая

29:01:190101:2 установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 62

29:01:190101:6 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 62-а

29:01:190110:18 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 1 
Мая, дом 7

29:01:190110:34 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 69-а

29:01:190110:36 установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание школы. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 1 Мая, 
дом 9

29:01:190135:145 установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
магазин. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 62-д

29:01:190135:156 установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание магазина. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Набережная, дом 58

29:01:190135:173 установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание магазина. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 66 а

29:01:190135:179 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 64

29:01:190135:181 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание крытого рынка. Участок находится 
примерно в 1 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 62-д

29:01:190135:184 Архангельская обл., Вельский район, город 
Вельск, ул. Дзержинского, д. 64 Б

29:01:190135:759 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, д.64

29:01:190135:760 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 66 В

29:01:190135:770 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 66 В

29:01:190135:772 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Дзержинского

29:01:190135:774 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Дзержинского

29:01:190136:8 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 1 
Мая, дом 2

29:01:190101 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 22.07.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334  
ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.



927 июля 2022 г. № 7 (125)
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-

ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 2 634 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-032» в отноше-
нии частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4380 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Попова

29:01:190160:73 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Попова, 26

29:01:190160:76 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Макаренко, дом 9

29:01:190160:84 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание магазина. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Попова, дом 22

29:01:190160:167 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Попова, дом 13

29:01:190160:168 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Попова, дом 13 «А»

29:01:190160:1311 Архангельская обл., Вельский район, город 
Вельск, переулок Макаренко

29:01:190160 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 22.07.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335  
ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 

ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 14 448 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-051» в отноше-
нии частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4361 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Белинского

29:01:000000:4371 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Рогозина

29:01:000000:4389 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Чехова

29:01:000000:4390 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Комарова

29:01:000000:4392 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Садовая

29:01:000000:5979 Российская Федерация, Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул. Белинского

29:01:190312:5 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Комарова, 33

29:01:190312:6 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Комарова, дом 33-а

29:01:190312:13 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Комарова, дом 35

29:01:190312:14 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 45

29:01:190312:19 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Комарова, дом 11

29:01:190312:23 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Комарова, дом 3

29:01:190312:39 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Комарова, дом 31

29:01:190312:46 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Вторая Пристанционная, дом №27

29:01:190312:48 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 25

29:01:190312:54 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 47

29:01:190312:55 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 51

29:01:190312:45 
(входящие в ЕЗП: 
29:01:190312:61)

Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Комарова, д. № 18а

29:01:190312:73 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Рогозина, дом 19-А

29:01:190312:74 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, ул. Первая Пристанционная, дом № 2

29:01:190312:82 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 2-я 
Пристанционная, дом 3

29:01:190312:84 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Рогозина, дом 20

29:01:190312:87 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Вторая Пристанционная, д. 13

29:01:190312:88 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Вторая Пристанционная, д. 9

29:01:190312:186 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Белинского, д. 39 (квартира № 1)

29:01:190312:187 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Белинского, д. 39 (квартира № 2)

29:01:190312:211 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Рогозина, д. 23

29:01:190312:217 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Комарова, д.21

29:01:190312:221 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. 2-я Пристанционная, у дома 30б
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29:01:190312:224 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Белинского, д. 27

29:01:190312:443 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Рогозина

29:01:190313:97 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, ГС «Рассвет», гараж №117а

29:01:190314:71 

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 
70 метрах от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 57

29:01:190315:18 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н

29:01:190312:202 Архангельская область, р-н Вельский, г Вельск, ул 
Комарова, д 19

29:01:190310 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190311 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190312 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190313 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190314 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190315 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 22.07.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336  
ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты: post@mrsksevzap.ru) публичный сервитут 
площадью 4 291 кв.м, в целях эксплуатации существующего объ-
екта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-003» в отноше-
нии частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4328 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Набережная

29:01:000000:4333 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Карпеченко

29:01:000000:4362 Архангельская область, р-н Вельский, г. Вельск, 
пл. Базарная

29:01:190101:2

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 62

29:01:190101:4 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Набережная, дом 51

29:01:190101:7 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 50

29:01:190101:8

Российская Федерация, Архангельская область, 
Вельский муниципальный район, городское 
поселение Вельское, г. Вельск, ул. Карпеченко, 
д. 2

29:01:190101:9 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Карпеченко, дом № 6

29:01:190101:34 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Карпеченко, д.4

29:01:190101:35 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Карпеченко, д. 4, строение 1

29:01:190101:134 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Набережная, д. 51

29:01:190101:361 Архангельская область, Вельский район. г. Вельск, 
ул. Дзержинского, д. 50

29:01:190102:2

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание почты. Участок находится примерно в 10 
метрах от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 
44, 46

29:01:190102:3 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пл. 
Ленина, дом 40

29:01:190102:7

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание магазина. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пл. 
Ленина, дом 42

29:01:190102:33

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание гаража. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пл. 
Ленина, дом 40-в

29:01:190102:38 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, ул. Дзержинского, д. 46-б, гараж №1

29:01:190102:40 Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Набережная у дома № 45, гараж № 3

29:01:190102:229 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
пл. Ленина, д. 40б

29:01:190102:233

установлено относительно ориентира – здание 
гаража, расположенного за пределами 
границ участка, почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
пл. Ленина, д. 40-в

29:01:190102:464 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Набережная, д. 43а

29:01:190102:465 Архангельская область, Вельский район., г. Вельск, 
ул. Набережная

29:01:190102:467 Российская Федерация, Архангельская обл., 
Вельский р-н., г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 48

29:01:190101 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190102 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190103 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190135 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
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для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 22.07.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы МО «Вельское» отдела по управлению 
земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294  
ОТ 6 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

Об отчете, об исполнении бюджета городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-

ской области за 1 полугодие 2022 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ и По-
ложения «О бюджетном процессе в МО «Вельское», утвержденно-
го решением Совета депутатов МО «Вельское» от 17.06.2008 года 
№ 266, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области за 1 полугодие 2022 года:

– по доходам бюджета в соответствии с приложением №1 к на-
стоящему постановлению;

– по источникам финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

– по расходам по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов РФ в соответствии с приложением № 3 к настоя-
щему постановлению;

– по расходам в разрезе распорядителей средств бюджета в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов 

Приложение № 1 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  2022 Г.

Наименование показателя Код дохода
План  

на 2022 г.  
тыс. руб

Уточненный  
план на 
2022 г.  

тыс. руб

Исполнение  
на 01.07. 

2022 г. тыс. 
руб

Отклонение  
от плана  

за год  
тыс.руб

Исполнение  
плана за год   

в %

Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 55802,8 55802,8 25113,865 -30688,935 45,00

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7525,1 7525,1 475,431 -7049,669 6,32

Земельный налог 00010606000000000110 10690 10690 3009,197 -7680,803 28,15

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 0,6 0,6 0,831 0,231 138,50

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 6759,2 6759,2 3660,545 -3098,655 54,16

Итого налоговых доходов 80 777,7 80 777,7 32 259,869 -48517,831 39,94

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности в том числе

00011100000000000000 8 813,1 8813,1 3226,732 -5586,368 36,61

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими 
учреждений         

00011105035130000120 113 113 244,104 131,104 216,02

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 00011105000130000120 5300 5300 2190,812 -3109,188 41,34

Прочие поступления от использования 
имущества , находящегося в собственности 
городских поселений

00011109045130000120 3400,1 3400,1 791,816 -2608,284 23,29

Прочие доходы бюджетов поселений от 
оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства бюджетов поселения

00011300000130000130 850 850 687,085 -162,915 80,83

Доходы от продажи земельных участков 00011406000100000430 500 500 1283,914 783,914 256,78

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 00011402053130000410 1000 1000 293,092 -706,908 29,31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства 78611600000130000140 704,787 -704,787

Итого неналоговых доходов 11163,1 11163,1 6195,610 4967,490 55,50

Всего собственных доходов 91 940,80 91 940,80 38 455,479 53485,321 41,83

Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 00020203024130000150 6941,234 6941,234 3470,318 3471 50,00

Единая субвенция на осуществление 
государственных полномочий по созданию 
и функционированию административных 
комиссий

00020239998130000150 105 105 52,5 52,5 50,00

Субсидия бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности.

00020229999130000150 8604,82 8604,82 8604,82 0,00

Субсидии на организацию транспортного 
обслуживания населения наи пассажирских 
муниципальных маршрутах автотранспорта

00020229999130000150 3418,110 320,822 -3097,288 9,39

Прочие субсидия бюджетам городских 
поселений на софинансирование по 
светофорным объектам

00020229999130000150 4690,725 -4690,725 0,00

Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам городских поселений 
из резервного фонда Правительства 
Архангельской области

00020249999130000150 976,513 976,513 0 100,00
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Межбюджетные трансферты на «Развитие ТОС 
Архангельской области» 00020249999130000150 350 -350 0,00

Субсидия бюджетам городских поселений на 
повышение средней зарплаты работникам 
культуры

00020229999130000150 373,912 186,956 -187 50,00

Субсидия бюджетам поселениний на 
софинансирование, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибщих при защите 
Отечества на 2019-2024 годы.

00020225299130000150 10,533 0,00

Субсидия бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилишного фонда за 
счет средств поступивщих от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно – коммунального хозяйства.

00020220299130000150 40198,62 10520,301 -29678,319 26,17

Субсидия бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджета

00020220302130000150 779,361 203,965 -575,396 26,17

Субсидия бюджетам городских поселений 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды

00020225555130000150 12877,5 12620,941 1929,111 10691,83 15,29

Межбюджетные трансферты, на создание 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях– победителях 
Всеросийского конкурса лучших проектов 
создание комфортной городской среды

00020245424130000150 12877,5 25000 25000 0 100,00

Межбюджетные трансферты,из районного 
бюджета на ямочный ремонт и тратуар на ул. 
Белинского

00020220161130000150 2421,053 2421,053 0,00

Субсидия бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

00020245424130000150 353,177 353,177 0,00043 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских послений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

00020240014130000150 3000 3300 3300 0,00

Невыясненные поступления 00011701050130000180 -5 5 #ДЕЛ/0!

 Итого безвозмездных поступлений 0002000000000000000 44406,0544 110144,000 43008,663 -10032,565 39,05

ВСЕГО ДОХОДОВ 136 346,85 202 084,800 81 464,142 -120620,658 40,31

Приложение № 2

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ   ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ  2022 ГОД.
Ед.изм. Тыс.руб.

Наименование Rод бюджетной 
классификации

План на 
2022 год

Уточненный 
план  

на  2022 г.

Исполнение 
на 01.07. 

2022 г. 

% 
испол- 
нения 

Отклонение 
от  годового 

плана

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4250,0 5880,463 0 0,0 5880,463

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12000,0 12000,000 0,0 0 0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом поселения в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 12000,0 12000,000

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 7750,0 6119,537 0

Погашение бюджетом поселения кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 7750,0 6119,5 0,0 6119,537

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом поселения в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0 0 0
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Погашение бюджетом поселения кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 0 0 0

Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3750,000  2 119,537   469,021 22,1 1650,517

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 135469,3 182895,637 81464,142 44,5 101431,495

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 135469,3 182895,637 81464,142 44,5 101431,495

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 135469,3 182895,637 81464,142 44,5 101431,495

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 510 135469,3 182895,637 81464,142 44,5 101431,495

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 139219,3 185015,174 81933,163 44,3 103082,011

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 139219,3 185015,174 81933,163 44,3 103082,011

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 139219,3 185015,174 81933,163 44,3 103082,011

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 610 139219,3 185015,174 81933,163 44,3 103082,011

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведёт 
к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение муниципальных гарантий поселения 
в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведёт к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 10 0000 810

Итого источников  финансирования дефицита 
бюджета 8000,000 8000,000 469,021 5,86 7530,979

Всего  доходов с  учетом источников 131469,3 210084,800 81933,163 39,00 128151,637

Приложение № 3

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТМИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД

Код по 
ФКР Наименование расхода

ПЛАН
Исполнение на 

01.07.2022г.

% Отклонение

на 2022 год от годовых  
назначений

от годовых  
назначений

1 2 3 4 5 6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 424 054,22 12 003 624,83 47,21 13 420 429,39

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 621 000,00 625 630,27 38,60 995 369,73

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 151 000,00 437 653,53 38,02 713 346,47

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

21 099 054,22 10 516 818,14 49,84 10 582 236,08

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 438 000,00 65 192,07 14,88 372 807,93

0111 Резервные фонды 500 000,00 0,00 500 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 615 000,00 358 330,82 58,27 256 669,18

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 535 000,00 413 124,00 26,91 1 121 876,00

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1 250 000,00 317 598,00 25,41 932 402,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 285 000,00 95 526,00 33,52 189 474,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 963 688,21 11 257 737,81 23,47 36 705 950,40

0408 Транспорт 6 918 110,40 1 603 443,00 23,18 5 314 667,40

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 154 577,81 9 584 865,81 23,87 30 569 712,00
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0412 Другие вопросы в области национальной экономики 891 000,00 69 429,00 7,79 821 571,00

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 123 041 455,24 51 724 263,86 42,04 71 317 191,38

0501 Жилищное хозяйство 52 890 266,00 14 246 934,38 26,94 38 643 331,62

0502 Коммунальное хозяйство 4 180 000,00 1 638 376,44 39,20 2 541 623,56

0503 Благоустройство 65 971 189,24 35 838 953,04 54,33 30 132 236,20

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 160 182,43 42 094,45 26,28 118 087,98

0707 Молодежная политика 160 182,43 42 094,45 26,28 118 087,98

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 074 424,82 5 782 375,83 57,40 4 292 048,99

0801 Культура 10 074 424,82 5 782 375,83 57,40 4 292 048,99

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 995,00 572 914,00 76,29 178 081,00

1001 Пенсионное обеспечение 10 000,00 0,00 10 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 214 000,00 45 919,00 21,46 168 081,00

1004 Охрана семьи и детства 526 995,00 526 995,00 100,00

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 485 000,00 137 027,72 28,25 347 972,28

1101 Физическая культура 485 000,00 137 027,72 28,25 347 972,28

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 650 000,00 0,00 650 000,00

1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 650 000,00 0,00 650 000,00

ИТОГО 210 084 799,92 81 933 162,50 39,00 128 151 637,42

Приложение № 4

ИСПОЛНЕНИЕ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА ПО 

БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РФ

Наименование
План  Уточненный План Фактическое исполнение

На 2022 год на  2022 год Исполнение на 
01.07.22 г.

% исполнение к 
плану 

Отклонение от 
плана тыс. руб.

Администрация МО «Вельское» 122095 200010,375 76150,787 38 123860

МКУК «Дворец культуры и спорта» 9374 10074,425 5782,376 57 4292

Итого 131469 210084,800 81933,163 39,00 128151,637

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД 

N  п/п Показатель                Численность (единиц)  Фактические затраты на  денежное   
содержание  (тыс. руб)  

1   Выборные должности                        2 800,4

2    Работников в администрации всего, в том числе: 31,6 7020,3

2.1 Муниципальные служащие в администрации                           29,5 6745,2

3   Работники муниципальных учреждений всего, в том числе:                             8,1 2884,7

3.1 работники культуры 8,1 2884,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 6 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарности главы городского поселения «Вельское» Вельского муни-

ципального района Архангельской области.

С целью упорядочения работы по рассмотрению наградных документов и принятия решений о награждении Почетной грамотой и 
Благодарностью главы городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области:

 1.Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте, Благодарности главы городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области Д.В. Ежов 

Учредитель – администрация МО «Вельское». Издатель – администрация МО «Вельское».  
Адрес издателя, редакция: 165150, Архенгельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33.  
Тел. (81836) 6-00-82, e-mail: org_adm@mail.ru. Главный редактор – Непомилуева Л.А. (распоряжение № 674-р от 17.12.2019). 
Газета распространяется бесплатно на территории МО «Вельское». Компьютерная верстка, печать офсетная.  
Тираж 100 экземпляров. Отпечатано в ГАУ АО ИД «Вельские вести» (165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Набережная, д. 43). 
Заказ № 6. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ29-00549 от 13 октября 2015 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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