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В преддверии Дня По-
беды прошла ежегод-
ная встреча ветеранов 
Северного морского 
пароходства, среди ко-
торых есть и участники 
Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла и те, чье детство 
выпало на суровые во-
енные годы.  

Более ста человек собра-
лось в зале профилакто-
рия «Меридиан». Открывая 
предпраздничный вечер, к 
ветеранам обратился  Ва-
силий Пахольчук, заме-
ститель председателя Со-
вета ветеранов Северного 
морского пароходства. Он 
подчеркнул в своем высту-
плении всю трагичность и 
величие Дня Победы.

Светлую память павших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны почтили мину-
той молчания. А на боль-
шом экране появились фо-
тографии тех ветеранов па-
роходства, которые ушли 
из жизни за минувший год, 
не дожив до 71-й годовщи-
ны Великой Победы.  

Поприветствовал всех 
собравшихся и генераль-
ный директор Северно-
го морского пароходства 
Александр Брынцев. 

Свою судьбу и жизнь 
они связали с морем
Эхо события: Заместитель главы города Сергей Ковалев встретился с ветеранами Северного морского пароходства

Марк ЛУКИН ,
фото: Кирилл ИОДАС

На площадке перед Се-
верным морским му-
зеем состоялся сбор 
активистов Детской ор-
ганизации «Юность 
Архангельска», прини-
мающей участие 
в фотомарафоне.  

На марафон прибыли 18 ко-
манд учеников из разных 
школ города. Участников ме-
роприятия порадовали зажи-
гательным танцем с флага-
ми ученики 24-й гимназии.  

Методист центра «Раду-
га», координатор детской 
организации «Юность Ар-
хангельска» Ольга Ворон-
цова рассказала всем при-
сутствующим правила, оста-
новившись на темах, в рам-
ках которых участникам не-
обходимо сделать снимки: 
новая афиша старого кино, 

Улыбки нашего города
Хорошая идея: На набережной прошел фотомарафон «Мгновения Архангельска»

улыбки нашего города, пред-
чувствие победы, спортив-
ная жизнь и архангельские 
«вкусняшки».

Фотомарафону был дан 
старт, и команды из четы-
рех человек в сопровожде-
нии взрослого направились 
делать снимки, предвари-

тельно обговорив маршрут 
и идеи своих фоторабот.

– Мы пойдем на Чумба-
ровку, это достаточно ин-
тересное место, где мы смо-
жем снять много подходя-
щих теме сюжетов. А потом 
пойдем дальше, – расска-
зала Ольга Коновалова, 

мама одного из участников, 
сопровождающая группу 
фотомарафона. Как доба-
вил ее сын Артем, ученик 
33-й школы, фотографиро-
вать они любят.

Дневной марафон закон-
чился лишь к вечеру, ребя-
та представили свои сним-

ки на суд жюри, которое и 
определило победителей.

– Семь лет назад идея про-
ведения фотомарафона ро-
дилась у активистов нашей 
детской организации, с тех 
пор это мероприятие мы про-
водим ежегодно, – отметила 
Ольга Воронцова. – Однаж-

ды попытались провести его 
в феврале, но зимы у нас су-
ровые, поэтому и выбрали 
весну, канун Дня Победы, 
солнечно, тепло. Итоги кон-
курса и фотографии победи-
телей мы разместим в соц-
сетях и на сайте центра «Ра-
дуга». 

Важно отметить, что пред-
приятие не забывает своих 
бывших работников, кото-
рых более двух тысяч чело-
век: Совет ветеранов СМП 

поздравляет их с памят-
ными датами, организует 
экскурсии, выставки, пре-
доставляет материальную 
помощь.  

Заместитель главы адми-
нистрации города – руко-
водитель аппарата Сергей 
Ковалев обратил внима-
ние, что в этом году Архан-

гельск будет отмечать юби-
лей «Дервиша». 

– Время летит быстро, 
но наши внуки должны со-
хранять память о трагиче-

ских событиях военных лет 
и знать, что наша нация – 
великая! – отметил Сергей 
Ковалев. – В этом году мы 
широко отметим событие, 
которое непосредственно 
связано с морским пароход-
ством, – это 75-летие прихо-
да первого союзного конвоя 
в наш город.

От имени «Братства Се-
верных конвоев» выступил 
Геннадий Ермолин.

– Я надеюсь, что мы еще 
не раз встретимся здесь, а 
также будем вместе 31 авгу-
ста на праздновании прихо-
да первого союзного конвоя 
«Дервиш». Это будет празд-
ник не только наш, но и все-
го города, – подчеркнул Ген-
надий Николаевич, участ-
ник Северных конвоев.

Собравшихся ветеранов 
поздравили также пред-
седатель Совета ветера-
нов СМП Борис Карпов, 
председатель городского 
Совета ветеранов Сергей 
Ореханов, председатель се-
верного отделения профсо-
юза моряков Александр 
Красноштан. 

Композициями военных 
лет порадовали собравших-
ся вокалистки коллекти-
ва «Вдохновение» культур-
ного центра «Соломбала-
Арт», в их репертуаре про-
звучали и песни о море, вол-
нуя душу ветеранов, посвя-
тивших этой стихии свою 
жизнь.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» объявляет об итогах аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи 

недвижимого имущества АО «КЭМЗ» (далее - Аукцион), назначенного 29.04.2016г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Архангельск – город воинской славы» № 20 (505) от 25.03.2016г

Предмет Аукциона - недвижимое имущество АО «КЭМЗ»:
Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существую-
щие 

ограничения 
(обремене-
ния) права

Ориентир: «здания 
и сооружения под-

собного хозяйства», 
Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назна-

чение: эксплуатация зданий и соору-
жений. Кадастровый (или условный) 

номер: 29:24:040105:0059.

104310,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АК

№ 952096 от 22.05.2013г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Склад подсобного хозяйства №1. 
Назначение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/57. Лит. А. 

Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-445.

360,8

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 001293 от 24.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Склад подсобного хозяйства №2. 
Назначение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/58. Лит. А. 

Кадастровый
(или условный) номер: 29:24:040105:830.

433,2

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 041580 от 16.06.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Склад подсобного хозяйства №3. 
Назначение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/59. Лит. А. 

Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-457.

363,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 001268 от 23.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Свинарник. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный номер: 70/50. 

Лит. А, А1. Кадастровый
(или условный) номер: 29:24:040105:829.

2369,1

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 041579 от 16.06.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Домик для персонала. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/53. Лит. А. Кадастровый

(или условный) номер: 29:24:040105:832.

80,4

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 063140 от 20.03.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Овощехранилище №1. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв. № 70/51. Лит. 

А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-476.

565,6

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 001749 от 05.02.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Овощехранилище №2. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инв.№ 70/54. Лит. А. 

Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-479.

568,9

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 001135 от 24.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Бытовой корпус. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/56. Лит. А. Када-

стровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-495.

192,3

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 001136 от 24.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Коровник. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/55. Лит. А. Када-

стровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-478.

2025,7

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 001300 от 27.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Начальная (стартовая) цена: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 986 000 (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Лот № 2:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Архангельская обл., г. 
Котлас

Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: экс-
плуатация зданий и сооружений. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:1046.

20860,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АК

№ 978481 от 08.10.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Гараж. Назначение: нежилое, 2-этаж-
ный, подвал. Инв.№ 70/47. Лит. А. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:845.

1795,9

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 040365 от 25.04.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Начальная (стартовая) цена: 11 487 000 (Одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) ру-
блей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 3:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
площадь

(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Архангельская обл., г. 
Котлас

Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: экс-
плуатация зданий и сооружений. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АК

№ 978483 от 08.10.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Производственный корпус №19. На-
значение: нежилое. 4-этажный. Инв.№ 
70/21. Лит. А. Кадастровый (или услов-

ный) номер: 29-29-08/023/2008-469.

4040,2

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АК

№ 712931 от 25.01.2012г.

Не зарегистри-
ровано

Начальная (стартовая) цена: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей 
00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 4:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
площадь

(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Ориентир «территория 
завода», Архангель-
ская обл., г. Котлас, 
ул. Кузнецова, д. 20

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назначе-
ние: сельскохозяйственного использо-
вания. Кадастровый (или условный) 

номер: 29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АК

№ 952093 от 22.05.2013г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Теплица №2. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/43. Лит. А1. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 040405 от 28.04.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Склад ОМО. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/46. Лит. А. Када-
стровый (или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 001296 от 24.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Начальная (стартовая) цена: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят 
три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 161 000 (Сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Лот № 5:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Архангельская обл., 
г. Котлас, Ориентир: 
участок смежный с 

территорией подсоб-
ного хозяйства пред-

приятия

Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:41.

2000,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АК

№ 952091 от 22.05.2013г.

Не зареги-
стрировано

Начальная (стартовая) цена: 271 325 (Двести семьдесят одна тысяча триста двадцать пять) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 8 200 (Восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Лот № 6:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова

Ориентир: «участок 
смежный с производ-

ственной территорией 
предприятия»

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назна-
чение: эксплуатация автостоянки. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:0042.

1724,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АК

№ 952097 от 22.05.2013г.

Не зареги-
стрировано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Автостоянка у проходной. Назначение: 
нежилое. Инв.№ 70/87. Кадастровый 

(или условный) номер: 29:24:040105:937.
1888,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права
Серия 29 - АЛ

№ 039851 от 12.05.2014г.

Не зареги-
стрировано

Начальная (стартовая) цена: 1 734 972 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят 
два) рубля 50 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества 
АО «КЭМЗ», назначенный на 29.04.2016г. по Лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан несостоявшимся на основании п. 
15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
Акционерного общества «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ») 

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)
165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63

2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»)
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00
 
3. Предмет продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имущество»):

Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-

ством

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Ориентир: «здания 
и сооружения под-

собного хозяйства», 
Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назна-

чение: эксплуатация зданий и соору-
жений. Кадастровый (или условный) 

номер: 29:24:040105:0059.

104310,0

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АК

№ 952096 от 
22.05.2013г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Склад подсобного хозяйства №1. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/57. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-08/023/2008-

445.

360,8

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 001293 от 
24.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Склад подсобного хозяйства №2. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/58. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29:24:040105:830.

433,2

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 041580 от 
16.06.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Склад подсобного хозяйства №3. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/59. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-08/023/2008-

457.

363,0

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 001268 от 
23.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Свинарник. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный номер: 70/50. 

Лит. А, А1. Кадастровый
(или условный) номер: 29:24:040105:829.

2369,1

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 041579 от 
16.06.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Домик для персонала. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/53. Лит. А. Кадастровый

(или условный) номер: 29:24:040105:832.

80,4

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 063140 от 
20.03.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Овощехранилище №1. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв. № 70/51. Лит. 

А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-08/023/2008-

476.

565,6

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 001749 от 
05.02.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Овощехранилище №2. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инв.№ 70/54. Лит. А. 

Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-08/023/2008-

479.

568,9

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 001135 от 
24.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Бытовой корпус. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/56.

 Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 

29-29-08/023/2008-495.

192,3

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 001136 от 
24.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-

ва, д. 20

Коровник. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/55. 

Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 

29-29-08/023/2008-478.

2025,7

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 001300 от 
27.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Цена первоначального предложения: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят шесть ты-
сяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 657 335 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч 
триста тридцать пять) рублей 96 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 328 667 
(Триста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 98 копеек. 
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Цена отсечения: 29 580 118 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч сто восемнадцать) ру-
блей 20 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Лот № 2:

Адрес имущества Тип имущества
Общая пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-

ством

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Архангельская обл., г. 
Котлас

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование: эксплуатация зда-
ний и сооружений. Кадастровый (или 

условный) номер: 29:24:040105:1046.

20860,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 978481 от 
08.10.2014г.

Не зареги-
стрировано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Гараж. Назначение: нежилое, 2-этаж-
ный, подвал. Инв.№ 70/47. Лит. А. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:845.

1795,9

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 040365 от 
25.04.2014г.

Не зареги-
стрировано

Цена первоначального предложения: 11 487 000 (Одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят семь ты-
сяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 229 740 (Двести двадцать девять тысяч 
семьсот сорок) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 114 870 
(Сто четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 10 338 300 (Десять миллионов триста тридцать восемь тысяч триста) рублей 00 копеек (с 
учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Лот № 3:

Адрес имущества Тип имущества
Общая пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-

ством

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Архангельская обл., г. 
Котлас

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разре-

шенное использование: эксплуатация 
зданий и сооружений. Кадастровый (или 

условный) номер: 29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 978483 от 
08.10.2014г.

Не зареги-
стрировано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Производственный корпус №19. Назна-
чение: нежилое. 4-этажный. Инв.№ 70/21. 

Лит. А. Кадастровый (или условный) 
номер: 29-29-08/023/2008-469.

4040,2

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 712931 от 
25.01.2012г.

Не зареги-
стрировано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тыся-
ча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 399 820 (Триста девяносто девять тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 199 910 
(Сто девяносто девять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 17 991 900 (Семнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот) рублей 00 
копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Лот № 4:

Адрес имущества Тип имущества
Общая пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-

ством

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Ориентир «территория 
завода», Архангель-
ская обл., г. Котлас, 
ул. Кузнецова, д. 20

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назначение: 
сельскохозяйственного использования. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 952093 от 
22.05.2013г.

Не зареги-
стрировано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Теплица №2. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/43. Лит. А1. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 040405 от 
28.04.2014г.

Не зареги-
стрировано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Склад ОМО. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/46. Лит. А. Када-
стровый (или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001296 от 
24.01.2014г.

Не зареги-
стрировано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 107 391 (Сто семь тысяч триста девяно-
сто один) рубль 46 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 53 695 
(Пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 73 копейки. 

Цена отсечения: 4 832 615 (Четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 
70 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Лот № 5:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-

ством

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Архангельская обл., 
г. Котлас, Ориентир: 
участок смежный с 

территорией подсоб-
ного хозяйства пред-

приятия

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование: для сельскохозяйствен-
ного использования. Кадастровый (или 

условный) номер: 29:24:040105:41.

2000,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 952091 от 
22.05.2013г.

Не зареги-
стрировано

Цена первоначального предложения: 271 325 (Двести семьдесят одна тысяча триста двадцать пять) рублей 
00 копеек (без НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 5 426 (Пять тысяч четыреста двадцать 
шесть) рублей 50 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2 713 (Две 
тысячи семьсот тринадцать) рублей 25 копеек. 

Цена отсечения: 244 192 (Двести сорок четыре тысячи сто девяносто два) рубля 50 копеек (без НДС).

Лот № 6:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 

права распоряже-
ния имуществом

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова

Ориентир: «участок 
смежный с производ-

ственной территорией 
предприятия»

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назначение: 
эксплуатация автостоянки. Кадастровый 

(или условный) номер: 29:24:040105:0042.

1724,0

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АК

№ 952097 от 
22.05.2013г.

Не зареги-
стрировано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 

д. 20

Автостоянка у проходной. Назначение: 
нежилое. Инв.№ 70/87. Кадастровый (или 

условный) номер: 29:24:040105:937.
1888,0

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
Серия 29 - АЛ

№ 039851 от 
12.05.2014г.

Не зареги-
стрировано

Цена первоначального предложения: 1 734 972 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот 
семьдесят два) рубля 50 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 34 699 (Тридцать четыре тысячи шесть-
сот девяносто девять) рублей 45 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 17 349 
(Семнадцать тысяч триста сорок девять) рублей 73 копейки. 

Цена отсечения: 1 561 475 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) ру-
блей 25 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации по продаже, размещенной 

на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 20.05.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.2, 3 

этаж, каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по московскому времени).
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 27.06.2016 г. в 18.00 часов (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные 

документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по адресу: Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418, 29.06.2016 г. с 11.00 до 11.30 (по местному времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 3 286 679 (Три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот семь-
десят девять) рублей 80 копеек.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 148 700 (Один миллион сто сорок восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток по Лоту № 3 составляет: 1 999 100 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 00 

копеек.
Задаток по Лоту № 4 составляет: 536 957 (Пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 

30 копеек.
Задаток по Лоту № 5 составляет: 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек.
Задаток по Лоту № 6 составляет: 173 497 (Сто семьдесят три тысячи четыреста девяносто семь) рублей 25 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ– Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, по лучатель – АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 27.06.2016 г., на основании до-
говора о задатке. Заключение договора о з адатке производится по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 29.06.2016 г. с 11.30 до 12.00 (по местному времени) по адресу: 
Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

8. Время начала регистрации участников продажи: 29.06.2016 г. в 12.00 (по местному времени) по адресу: 
Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

9. Дата, время и место проведения прода жи: 29.06.2016 г. в 12.15 (по местному времени) по адресу: Архан-
гельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившую-

ся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других участников Продажи 
посредством публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли - продажи имуще-
ства в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть 
продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ  «ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД»

г. Архангельск                                                                                   11  мая 2016 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «Об исполнении 
городского бюджета за 2015 год» отмечают:

1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 
2015» проведены на основании постановления Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 08.04.2016 № 
398 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

2. Проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2015 год» опубликован 
в газете «Архангельск – город воинской славы» от 15.04.2016 № 26 (511) и размещен на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 

3. Предложений и замечаний по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюд-
жета за 2015 год» в сроки, установленные постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
08.04.2016 № 398, в организационный комитет не поступило.

 В ходе публичных слушаний:
- заслушан доклад директора департамента финансов Администрации муниципального образования «Город Архан-

гельск» Карповой Л.П. об исполнении городского бюджета за 2015 год;
- заслушаны выступления участников публичных слушаний: Акишина В.С., Васильева М.Н., Корякиной Е.Г., Камин-

ской Н.Г. 
- обсужден проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2015 год».

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета 

за 2015 год».
2. Опубликовать итоговый документ в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоко-

ле указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содержание 
выступлений участников публичных слушаний.

Председательствующий публичных слушаний      Д.В. Шапошников
Секретарь публичных слушаний Е.С. Семенова

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 марта 2016 г. № 281

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 30.10.2015 № 940 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.10.2015 № 940 "Об установлении  дополнительной меры 
социальной поддержки по проведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
следующие изменения:

а) в наименовании после слов "Об установлении" дополнить словами "в 2015 и 2016 годах";
б) в пункте 1 после слова "установить" дополнить словами "в 2015 и 2016 годах";
в) в пункте 2 слова "мэрией города Архангельска" заменить словами "Администрацией муниципального образования 

"Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2015 года. 
Действие подпункта "в" пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2016 г. № 537

Об утверждении Порядка проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений,

находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№35 (520)
20 мая 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

В целях организации и проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципаль-
ных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск", в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок   проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководите-
лей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 22.12.2011 № 637 "О проведении аттестации руководителей муниципальных бюджетных и казенных образователь-

ных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образова-
ния мэрии города Архангельска, и лиц, претендующих на должность руководителя";

от 31.08.2012 № 273 "О внесении изменений в положения, утвержденные постановлением мэрии города от 22.12.2011 № 
637";

от 30.12.2013 № 1002 "О внесении изменений в положения, утвержденные постановлением мэрии города от 22.12.2011 
№ 637";

от 08.04.2014 № 290 "О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 22.12.2011 № 637".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования по со-

циальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования
 "Город Архангельск"                      

от 12.05.2016 № 537

ПОРЯДОК 
 проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муници-
пальных организаций, находя-щихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", (далее – Порядок) определяет процедуру проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя (в том числе аттестация при приеме на работу и аттестация с целью включения в кадровый резерв) и 
руководителей (плановая аттестация)  муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образова-
ния Администрации муниципального образования "Город Архангельск", (далее соответственно – кандидаты на долж-
ность руководителя, действующие руководители), реализующих основные образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеразвивающие про-
граммы. 

1.2. Целью аттестации кандидатов на должность руководителя при приеме на работу и с целью включения в кадро-
вый резерв, плановой аттестации действующих руководителей является определение соответствия уровня професси-
ональных качеств кандидатов на должность руководителя и действующих руководителей квалификационным харак-
теристикам, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 № 761н, и(или) 
профессиональным стандартам.

1.3. Основные задачи аттестации кандидатов на должность руководителя: 
при приеме на работу – оценка знаний и квалификации кандидатов на должность руководителя;  
с целью включения в кадровый резерв – повышение эффективности подбора и расстановки руководителей обра-

зовательных организаций и формирование кадрового резерва руководителей организаций, находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – кадровый 
резерв).

1.4. Основные задачи плановой аттестации действующих руководителей – стимулирование целенаправленного, не-
прерывного повышения уровня квалификации действующих руководителей, их личностного профессионального роста, 
повышение эффективности и качества управления образовательной организацией или организацией, осуществляющей 
обучение.

1.5. Основными принципами аттестации при приеме на работу, аттестации с целью включения в кадровый резерв и 
плановой аттестации  являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
кандидатам на должность руководителя и действующим руководителям.

1.6. К руководителям относятся директора образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, 
заведующие образовательными организациями.

1.7. Аттестации при приеме на работу не подлежат лица, занимающие должность руководителя образовательной ор-
ганизации, при назначении их на должность руководителя другой образовательной организации, при условии действия 
на момент назначения решения  муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск", (далее – муниципальная аттестационная комиссия) о 
соответствии их уровня профессиональных качеств занимаемой руководящей должности.

1.8. Плановой аттестации не подлежат беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 
родам; руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Плановая аттестация перечисленных категорий руководителей возможна не ранее чем через год после их выхода из 
указанных отпусков.

1.9. Аттестация при приеме на работу должна предшествовать заключению трудового договора.
1.10. Плановая аттестация проводится один раз в пять лет.
1.11. Организует проведение аттестации при приеме на работу, аттестации с целью включения в кадровый резерв 

и плановой аттестации учредитель – муниципальное образование "Город Архангельск", в лице Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"). 

2. Компетенция субъектов процедуры аттестации

2.1. К субъектам процедуры аттестации при приеме на работу, аттестации с целью включения в кадровый резерв и 
плановой аттестации относятся: 

Администрация муниципального образования "Город Архангельск";
департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 

образования); 
муниципальная аттестационная комиссия под председательством заместителя Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" по социальным вопросам.
2.2. Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
утверждает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и сроки аттестации кандидатов на должность 

руководителя и действующих руководителей;
утверждает состав муниципальной аттестационной комиссии, график работы муниципальной аттестационной ко-

миссии, перспективный график аттестации действующих руководителей на текущий год;
утверждает результаты аттестации кандидатов на должность руководителя и действующих руководителей на осно-

вании решений муниципальной аттестационной комиссии.
2.3. Департамент образования:
предлагает на согласование и утверждение кандидатуры в состав муниципальной аттестационной комиссии по про-

ведению аттестации кандидатов на должность руководителя и действующих руководителей;
составляет списки действующих руководителей, подлежащих аттестации;
формирует график проведения плановой аттестации;
на основании поступивших заявлений формирует списки аттестующихся кандидатов на должность руководителя;
готовит необходимые документы для работы муниципальной аттестационной комиссии;
организует формирование перечня вопросов для проведения тестирования;
запрашивает у кандидатов на должность руководителя, аттестующегося руководителя необходимые для обеспече-

ния деятельности муниципальной аттестационной комиссии документы, материалы и информацию;
осуществляет организационно-техническое и информационное сопровождение аттестации кандидатов на должность 

руководителя и действующих руководителей;
осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности муниципальной аттестационной комиссии.

3. Функции, полномочия, состав и порядок работы
муниципальной аттестационной комиссии

3.1. Цель создания муниципальной аттестационной комиссии – аттестация кандидатов на должность руководителя 
при приеме на работу и в целях включения в кадровый резерв, плановая аттестация действующих руководителей.

3.2. Задачи муниципальной аттестационной комиссии:
прием и рассмотрение представленных материалов в отношении кандидатов на должность руководителя при приеме 

на работу и в целях включения в кадровый резерв,  аттестующихся действующих руководителей;
проведение квалификационных испытаний аттестуемых в форме тестирования и собеседования;
принятие решения о соответствии (несоответствии) занимаемой руководящей должности действующего руководи-

теля;
принятие решения о соответствии (несоответствии) должности кандидата на должность руководителя и(или) вклю-

чении его в кадровый резерв.
3.3. Муниципальная аттестационная комиссия имеет право:
запрашивать у кандидатов на должность руководителя при приеме на работу и в целях включения в кадровый 

резерв, аттестующихся действующих руководителей необходимые для ее деятельности документы, материалы и 
информацию;

устанавливать сроки предоставления запрашиваемых документов, материалов и информации;
вносить изменения в перечень вопросов для проведения квалификационных испытаний аттестуемых в форме тести-

рования.
3.4. Муниципальная аттестационная комиссия обязана:
соблюдать объективность в принятии решений;
обеспечивать доброжелательное и гуманное отношение к аттестуемому;
защищать права аттестуемого; 
принимать решение об оптимальном, допустимом и критическом уровнях результатов прохождения тестирования; 
проводить собеседование с аттестуемым;
по результатам аттестации при приеме на работу, аттестации с целью включения в кадровый резерв и плановой атте-

стации принимать решение о соответствии (несоответствии) уровня профессиональных качеств аттестуемого требова-
ниям к руководящей должности согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 
№ 761н, и(или) профессиональным стандартам. 

3.5. Муниципальная аттестационная комиссия формируется из числа представителей департамента образования, му-
ниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск", аттестован-
ных руководителей образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, уполномоченных пред-
ставителей Архангельской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 

3.6. Председателем муниципальной аттестационной комиссии является  заместитель Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" по социальным вопросам.

Заместителем председателя является директор департамента образования Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск". 

3.7. Руководство работой муниципальной аттестационной комиссии осуществляет ее председатель – заместитель Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам.

Заместитель председателя муниципальной аттестационной комиссии в случае отсутствия председателя муници-
пальной аттестационной комиссии исполняет функции председателя Комиссии в полном объеме.

3.8. Ответственным секретарем муниципальной аттестационной комиссии является представитель департамента об-
разования.

Ответственный секретарь муниципальной аттестационной комиссии готовит материалы и проекты решений муни-
ципальной аттестационной комиссии.

3.9. Заседания муниципальной аттестационной комиссии проводятся согласно годовому графику работы муници-
пальной аттестационной комиссии при наличии заявлений на аттестацию и считаются правомочными, если в них при-
нимает участие не менее 2/3 членов муниципальной аттестационной комиссии. При аттестации при приеме на работу 
могут проводиться внеочередные заседания муниципальной аттестационной комиссии.

3.10. Аттестуемый лично присутствует при прохождении квалификационных испытаний в форме тестирования и со-
беседования.

3.11. Решение принимается в отсутствие аттестуемого простым большинством голосов открытым голосованием и 
считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 членов муниципальной аттестационной комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.

3.12. В течение месяца со дня принятия решения муниципальной аттестационной комиссией оформляется протокол 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, издается распоряжение заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по социальным вопросам по итогам аттестации при приеме на работу или аттестации 
с целью включения в кадровый резерв, или плановой аттестации, оформляется аттестационный лист установленного 
образца.

3.13. Протокол подписывается председательствующим муниципальной аттестационной комиссии и ответственным 
секретарем.

3.14. Решение муниципальной аттестационной комиссии, реквизиты распоряжения заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по социальным вопросам по итогам аттестации при приеме на работу или ат-
тестации с целью включения в кадровый резерв, или плановой аттестации заносятся в аттестационный лист, который 
подписывается председателем муниципальной аттестационной комиссии и ответственным секретарем (приложение № 
5 к настоящему Порядку).  

3.15. В аттестационный лист прошедшего аттестацию кандидата на должность руководителя и действующего руково-
дителя, в случае необходимости, муниципальная аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствова-
нию профессиональной деятельности, о повышении его квалификации и другие рекомендации.

3.16. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций действующий руководитель не позднее чем че-
рез год со дня проведения аттестации представляет в муниципальную аттестационную комиссию информацию о вы-
полнении рекомендаций.

3.17. Аттестованные знакомятся с аттестационным листом и распоряжением заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по социальным вопросам по итогам аттестации в срок, не превышающий одного месяца 
с даты принятия решения муниципальной аттестационной комиссией, под роспись.

3.18. Аттестационный лист, распоряжение заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по 
социальным вопросам по итогам аттестации кандидата на должность руководителя при приеме на работу и действую-
щего руководителя хранятся в личном деле аттестованного, по итогам аттестации с целью включения в кадровый резерв 
– выдаются аттестованному на руки.

4. Аттестационные тесты

4.1. Аттестационные тесты составляются на основе перечня вопросов, согласованного муниципальной аттестацион-
ной комиссией, и должны обеспечивать проверку знаний кандидата на должность руководителя и действующего руко-
водителя о  законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих образовательную, 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность образовательных организаций.

4.2. Аттестационный тест содержит 20 вопросов.
4.3. Перечень вопросов аттестационных тестов подлежит пересмотру по мере необходимости.

5. Проведение и сроки аттестации 

5.1. Аттестация кандидатов на должность руководителя при приеме на работу и с целью включения в кадровый ре-
зерв, плановая аттестация действующих руководителей проводится на заседаниях муниципальной аттестационной ко-
миссии.

5.2. Аттестация кандидатов на должность руководителя может проводиться непосредственно при приеме на работу 
либо с целью включения в кадровый резерв.

5.2.1. Для проведения аттестации непосредственно при приеме на работу в муниципальную аттестационную комис-
сию не менее чем за 10 календарных дней до даты заседания муниципальной аттестационной комиссии должны быть 
представлены:

заявление кандидата о проведении аттестации при приеме на работу муниципальной аттестационной комиссией и 
рассмотрении его документов (с указанием контактного телефона и электронной почты (при наличии), прилагаемых 
документов) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

согласие на обработку персональных данных заявителя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

сведения о кандидате согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям; 
заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации;
дополнительные документы по усмотрению кандидата.
5.2.2. Для проведения аттестации с целью включения в кадровый резерв в муниципальную аттестационную комиссию 

не менее чем за 1,5 месяца до даты заседания муниципальной аттестационной комиссии должны быть представлены:
заявление кандидата о проведении аттестации с целью включения в кадровый резерв муниципальной аттестацион-

ной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием контактного телефона и электронной почты (при наличии), 
прилагаемых документов) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

согласие на обработку персональных данных заявителя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

сведения о кандидате согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
программу развития соответствующей образовательной организации;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям; 
заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации;
дополнительные документы по усмотрению кандидата.
5.3. Для проведения плановой аттестации в муниципальную аттестационную комиссию должны быть представлены 

не позднее чем за 3 месяца до истечения срока действия аттестации на определение соответствия уровня профессиональ-
ных качеств занимаемой руководящей должности:

заявление руководителя о проведении аттестации муниципальной аттестационной комиссией и рассмотрении его до-
кументов (с указанием контактного телефона и электронной почты (при наличии), прилагаемых документов) согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

согласие на обработку персональных данных заявителя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

отчет о результатах выполнения программы развития образовательной организации (далее – отчет) согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку;

выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления образовательной организацией о резуль-
татах рассмотрения отчета;

аттестационный лист предыдущей аттестации, а также информацию о выполнении рекомендаций муниципальной 
аттестационной комиссии (при наличии данных рекомендаций);

дополнительные документы по усмотрению руководителя.
5.4. Кандидаты на должность руководителя и аттестующиеся руководители, документы и материалы по которым не 

поступили, поступили не в полном объеме, позднее установленных сроков или замечания по документам и материалам 
которых не были устранены в установленный срок, решением муниципальной аттестационной комиссии к аттестации 
не допускаются.

5.5. Информация о дате, месте и времени проведения плановой аттестации и аттестации с целью включения в кадро-
вый резерв письменно доводится до сведения аттестуемого не позднее чем за 3 недели до их начала. 

5.6. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации при приеме на работу письменно доводится до сведе-
ния аттестуемого не позднее чем за 7 календарных дней до их начала. 

5.7. Аттестация при приеме на работу, аттестация с целью включения в кадровый резерв и плановая аттестация  осу-
ществляются в течение всего календарного года. 

5.8. Сроки прохождения аттестации с целью включения в кадровый резерв и плановой аттестации для каждого атте-
стуемого устанавливаются муниципальной аттестационной комиссией в соответствии с графиком заседаний муници-
пальной аттестационной комиссии.

5.9. Продолжительность аттестации при приеме на работу, аттестации с целью включения в кадровый резерв и плано-
вой аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух месяцев с момента  начала прохождения квалифи-
кационных испытаний аттестуемым до принятия решения муниципальной аттестационной комиссией и утверждения 
результатов аттестации распоряжением заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по со-
циальным вопросам.

5.10. По результатам аттестации муниципальная аттестационная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

о несоответствии должности (указывается должность руководителя образовательной организации);
о соответствии должности (указывается должность руководителя образовательной организации); 
о соответствии должности (указывается должность руководителя образовательной организации) и включении в ка-

дровый резерв руководителей учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

 5.11. В случае признания действующего руководителя по результатам плановой аттестации не соответствующим за-
нимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним расторгается в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.12. Споры по вопросам процедуры аттестации при приеме на работу, аттестации с целью включения в кадровый 
резерв и плановой аттестации рассматриваются в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений,

 находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной аттестационной комиссии 

по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"

от _______________  №______

Присутствовали
члены муниципальной аттестационной комиссии:

Повестка дня:

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Председатель:  (подпись) ______________
Секретарь:  (подпись) ______________

Приложение № 2
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений,

 находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"

В муниципальную аттестационную комиссию 
по аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных учреждений, н
аходящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________

(должность, место работы полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в (месяц) 20___ года на соответствие требованиям к должности (указать руководящую долж-
ность: "директор", "заведующий"); (дополнительно при необходимости – "с целью включения в кадровый резерв").

С Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", ознакомлен(а).

Сообщаю о себе следующие сведения:
дата рождения –  ______________________________________________;
образование (какое образовательное учреждение окончил, дата окончания образовательного учреждения, специаль-

ность и квалификация) __________________________________________________________________; 
(при наличии второго образования указываются полные сведения по каждому)
общий трудовой стаж –  ______________________________________;
стаж педагогической работы (по специальности) _____ лет, в данной должности ________ лет;
стаж работы в данном учреждении (дата назначения на должность) ___________лет (________________);
стаж в руководящей должности (при наличии, указать должность) – _______________________________
__________________________________________________________________________________________________;
наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания ____________
__________________________________________________________________.
Сведения: 
о повышении квалификации по руководящей должности (тема курсовой подготовки, количество часов, где и когда 

состоялось повышение квалификации за последние 3 года) – __________________________________
____________________________________________________________________________________________;
о курсах по охране труда (количество часов, где и когда состоялось повышение
квалификации за последние 3 года) – _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
о наличии квалификационной категории по педагогической должности (дата присвоения, данные документа о при-

своении квалификационной категории)____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
о наличии аттестации на соответствие занимаемой должности по руководящей должности (дата аттестации, данные 

документа об аттестации) __________________________________________________________________

Контактный телефон ___________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________

"___"___________20___г. ________________________
                                                                                   (подпись)

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях 
проведения аттестации я,  __________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество
 даю согласие муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск", на осуществление действий, необходимых для проведения аттестации, в 
т.ч. получение, обработку, уточнение, использование, хранение, уничтожение моих персональных данных, а именно: фа-
милия, имя, отчество, год и дата рождения, образование, квалификация, номер документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, номер диплома и дата его выдачи.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
Настоящее согласие дается до истечения установленного законодательством Российской Федерации сроков хранения 

документов, содержащих вышеуказанные персональные данные. 

"___"___________20___г. ________________________
                                                                              (подпись)

Приложение № 3
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений,

 находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате на должность руководителя 

Общие данные

Ф.И.О.

Дата рождения

Адрес, телефон

Семейное положение

Образование укажите названия учебных заведений полностью, время учебы.

Повышение квалификации

Обоснование причины соискания должности руководителя

Опыт работы 
(блок повторяется по количеству мест работы в обратном хронологическом порядке)

Период работы 

Место работы

Выполняемые функции

Результаты работы и достижения (наличие квалификационной категории по должности, участие в конкурсах 
профмастерства, награждения  и т.д.)

Период работы 

Место работы

Выполняемые функции

Результаты работы и достижения

Дополнительная информация
(знание иностранных языков, компьютерная грамотность, аккуратность, 

тщательность и внимательность при работе с документами и т.п.)

Технические навыки 
(компьютерная грамотность)

Знание иностранных языков

Личные качества

Другое (указать)

Дата составления

Подпись

Приложение № 4
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений,

 находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"
ОТЧЕТ 

о результатах выполнения программы развития
 образовательной организации

_________________________________________________________________________________________
название организации полностью по уставу

Разделы программы 
развития

Основные вопросы

1. Информационная справ-
ка об образовательной ор-
ганизации (на дату аттеста-
ции руководителя)

Наименование и статус образовательной организации;
описание месторасположения образовательной организации (с учетом всех структурных 
подразделений);
характеристика кадрового обеспечения (образование, квалификация, наличие почетных 
званий, стаж, возраст);
текущее состояние материально-технической базы;
характеристика внеурочной (воспитательной) работы;
характеристика социального партнерства;
результаты обученности учащихся и качества образования;
характеристика сильных сторон и ярких достижений образовательной организации

2. Аналитический раздел 
программы развития 
(анализ на дату аттестации 
руководителя)

Состояние и качество образовательного процесса, включая внеурочную деятельность в 
соответствии с ФГОС НОО (ОО) и ФГОС ДО;
состояние и эффективность социально-проектной, инновационной и научно-методиче-
ской работы;
уровень социализации, обученности и воспитанности учащихся;
результаты организации взаимодействия  ученического, педагогического и родительско-
го коллективов и их характеристика;
анализ эффективности управления организацией и развития системы самоуправления;
состояние финансового обеспечения и финансово-хозяйственной деятельности;
своевременное реагирование и исполнения требований государственной политики в сфе-
ре образования; 
вклад в развитие системы образования муниципального образования "Город Архан-
гельск"

3. Концептуально-целевой 
(прогностический) блок 
(анализ достигнутого на 
дату аттестации руководи-
теля)

Описание миссии (назначения) образовательной организации; 
описание стратегии развития образовательной организации, цели и задачи;
описание приоритетного(-ых) направления(-й) развития образовательной организации; 
реализация основополагающих идей и принципов развития образовательной организа-
ции; 
обоснование актуальности выбранной темы или направления;
перспективы достижения желаемого образа образовательной организации к окончанию 
срока реализации программы развития образовательной организации; 
описание модели выпускника образовательной организации;
описание стратегии обновления; 
ожидаемые результаты

4. Тактический раздел (ана-
лиз достигнутого на дату 
аттестации руководителя)

Реализация Плана конкретных мероприятий (проектов) по достижению стратегической 
цели

5.Управление программой 
развития 

Описание  системы контроля и анализа на протяжении всего периода реализации про-
граммы развития образовательной организации

6. Ресурсно-финансовый 
блок

Мониторинг выполнения

7. Приложения 
(копии документов)

Санитарно-эпидемиологическое заключение;  
предписания надзорных органов;
решения судов

Приложение № 5
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений,

 находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество

2. Год рождения

3. Сведения об образовании и повышении квалификации

(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень)

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность

____________________________________________________________________________________

5. Общий трудовой стаж

Педагогический стаж
Стаж руководящей работы

___________________________________________________

6. Решение муниципальной аттестационной комиссии 

7. Количественный состав муниципальной аттестационной комиссии
На заседании присутствовало ________ человек муниципальной аттестационной комиссии.
Количество голосов за ________, против ________. 

8. Рекомендации муниципальной аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются)

9. Примечания

Дата проведения аттестации
 "_____" _____________20____ г.
Председатель  муниципальной аттестационной комиссии/подпись/
Секретарь муниципальной аттестационной комиссии /подпись/           
___________________________________________________________________________
(дата и номер распоряжения  Администрации муниципального образования "Город Архангельск")

С аттестационным листом ознакомлен (а)              ________________________________.
                                                                                                        (подпись работника и дата)

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2016 г. № 538

О внесении изменений в постановление мэра города 
от 15.05.2006 № 196, Положение об общественном совете 

при мэре города и его состав

1. Внести в постановление мэра города от 15.05.2006 № 196 "Об общественном совете при мэре города" следующие из-
менения:

а) в наименовании и по тексту слова "при мэре города" заменить словами "при Главе муниципального образования 
"Город Архангельск";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения взаимодействия представителей общества, граждан, общественных объединений в решении 

наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития муниципального образования "Город 
Архангельск", а также осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Город Архангельск" постановляю:";

в) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Координацию деятельности общественного совета возложить на департамент организационной работы Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" – руководителя аппарата Ковалёва С.М.".
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ОФИЦИАЛЬНО

2. Внести в Положение об общественном совете при мэре города, утвержденное постановлением мэра города от 
15.05.2006 № 196, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Внести в состав общественного совета при мэре города, утвержденный постановлением мэра города от 15.05.2006 № 
196 изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"  

от 12.05.2016 № 538

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном совете при Главе 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Главе муниципального образования "Город Архангельск"  (далее – общественный со-
вет) является коллегиальным совещательным органом с целью оказания содействия органам местного самоуправления 
муниципального образования "Город Архангельск" в реализации их полномочий, подготовке предложений и рекомен-
даций по вопросам, входящим в сферу деятельности общественного совета, с учетом интересов, прав и свобод граждан и 
организаций, проживающих и действующих на территории муниципального образования "Город Архангельск", а также 
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального 
образования "Город Архангельск".

1.2. В своей деятельности общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, областными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Общественный совет не обладает правами юридического лица, не подлежит государственной регистрации, осу-
ществляет свою деятельность на общественных началах.

1.4. Работа общественного совета строится на принципах добровольности, открытости, партнерства и в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи совета

2.1. Основными целями деятельности общественного совета являются:
2.1.1. Создание условий для обеспечения участия представителей общества, граждан, общественных объединений в 

решении наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

2.1.2. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и более эффективному применению муници-
пальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск".

2.1.3. Осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального 
образования "Город Архангельск", муниципальных организаций. 

2.2. Задачами общественного совета являются:
2.2.1. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования "Город Архан-

гельск" по вопросам экономического, социального и культурного развития, защиты прав и свобод граждан муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

2.2.2. Проведение общественной экспертизы и общественного обсуждения проектов муниципальных программ, соци-
ально значимых муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.3. Совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии решений органами местного само-
управления муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.4. Содействие развитию институтов общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск".

2.2.5. Повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6. Изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

2.2.7. Содействие органам местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в определе-
нии приоритетов социальной политики.

3. Полномочия общественного совета

Общественный совет имеет право:
3.1. Создавать постоянные и временные рабочие органы (секретариат, комитеты, комиссии, экспертные группы и 

т.д.).
3.2. Привлекать к своей работе представителей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

экспертных и научных организаций, предприятий, учреждений и организаций (с согласия их руководителей), а также 
отдельных специалистов.

3.3.  Организовывать и проводить семинары, конференции, заседания в формате "круглого стола", публичные обсуж-
дения и другие подобные мероприятия по различным аспектам социально-экономического, общественно-политическо-
го и культурного развития муниципального образования "Город Архангельск".

3.4. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) и территориальных органов Админи-
страции муниципального образования  "Город Архангельск" информацию, необходимую для работы общественного со-
вета.

3.5. Получать от соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования "Город Архан-
гельск"  проекты муниципальных правовых актов по вопросам, требующим проведения общественной экспертизы.

3.6. Приглашать в случае необходимости на свои заседания представителей Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.

3.7. Проводить общественное обсуждение, общественные публичные слушания, общественную экспертизу и обще-
ственную проверку в рамках реализации задач общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных организаций.

3.8. Организовывать работу по изучению общественного мнения и составлению рейтингов эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск".

3.9. Разрабатывать предложения по развитию и совершенствованию форм взаимодействия органов местного само-
управления муниципального образования "Город Архангельск" с жителями и общественностью и механизмы реализа-
ции этих предложений.

3.10. Направлять для рассмотрения органам местного самоуправления муниципального образования "Город Архан-
гельск" свои решения, предложения, рекомендации, результаты общественной экспертизы.

3.11. Оказывать содействие органам местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по 
созданию условий для реализации общественных инициатив, социально значимых проектов и программ, направленных 
на решение задач социального, патриотического, экологического, нравственного и культурного характера.

4. Порядок формирования Совета

4. Общественный совет возглавляет председатель. В состав общественного совета также входят: заместитель пред-
седателя общественного совета, члены общественного совета, секретарь общественного совета.

4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Фе-
дерации, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

4.2. Членом общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
4.3. Членами общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Фе-

дерации,  государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Ар-
хангельской области и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также 
другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате 
Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

4.4. Состав общественного совета утверждается Главой муниципального образования "Город Архангельск".
4.5. Председатель общественного совета, его заместитель и секретарь общественного совета избираются из числа членов 

общественного совета открытым голосованием на организационном заседании общественного совета, если за них проголо-
совало более половины от общего числа членов общественного совета. Решение об избрании председателя общественного 
совета, его заместителя и секретаря общественного совета оформляется протоколом заседания общественного совета.

4.6. Прекращение членства в общественном совете осуществляется в соответствии с решением Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск", принимаемым на основании письменного заявления члена общественного совета 
либо представления председателя общественного совета.

4.7. Члены общественного совета принимают участие в его работе на общественных началах безвозмездно.

5. Порядок деятельности Совета

5. Основной формой работы общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в квартал и считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины 
членов общественного совета.

5.1. Решения по рассмотренным вопросам принимаются общественным советом открытым голосованием простым 
большинством голосов членов общественного совета, присутствующих на заседании. Решения отражаются в протоко-
лах заседаний общественного совета, копии которых представляются Главе муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Члены общественного совета, не согласные с решением совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится 
в протокол заседания.

5.2. Председатель общественного совета:
5.2.1. Организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях.
5.2.2. Вносит предложения Главе муниципального образования "Город Архангельск" по уточнению и дополнению со-

става общественного совета.
5.2.3. Подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета.
5.2.4. Утверждает план работы, повестку заседания общественного совета.
5.2.5. Взаимодействует с Главой муниципального образования "Город Архангельск", Администрацией муниципально-

го образования "Город Архангельск" по вопросам реализации решений общественного совета.
5.2.6. Представляет общественный совет во взаимоотношениях с гражданами и организациями, в том числе с органа-

ми власти.
5.2.7. Осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности общественного совета.
5.3. Заместитель председателя общественного совета:
5.3.1. Исполняет обязанности председателя общественного совета в его отсутствие.
5.3.2. Осуществляет по поручению председателя общественного совета иные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности общественного совета.
5.4. Секретарь общественного совета: 
5.4.1. Организует текущую деятельность общественного совета.
5.4.2. Информирует членов общественного совета о времени и месте проведения заседания совета, повестке заседания, 

а также об утвержденных планах работы совета.

5.4.3. Обеспечивает во взаимодействии с членами общественного совета подготовку информационно-аналитических 
материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку заседания общественного совета.

5.4.4. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя общественного совета и его за-
местителя.

5.4.5. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации работы общественного совета.
5.5. Члены общественного совета:
5.5.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых общественным советом, а также в подготовке материалов по рассма-

триваемым вопросам.
5.5.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают свое мнение по существу 

обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания обще-
ственного совета.

5.5.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.5.4. Обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия дру-

гим лицам.
5.6. По решению председателя общественного совета в случае необходимости может быть проведено заочное заседа-

ние общественного совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов.
5.7. В случае проведения заочного заседания общественного совета секретарь совета обеспечивает направление всем 

членам совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов.
Член общественного совета обязан представить свою позицию по результатам рассмотренных материалов в срок, 

установленный председателем общественного совета, который должен составлять не менее 5 (пяти) рабочих дней.
5.8. В своей деятельности общественный совет осуществляет информационное взаимодействие с другими субъектами 

общественного контроля в виде информационных запросов, информирования о своей деятельности по решению обще-
ственного совета. 

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета осуществляет Администрация му-
ниципального образования "Город Архангельск".".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"  

от 12.05.2016 № 538

СОС ТАВ 
общественного совета при Главе муниципального 

образования "Город Архангельск"

Белозеров 
Сергей Павлович

- командир 28-го отряда специального назначения внутренних войск МВД России 
"Ратник" (в/ч 6832)

Букин 
Владимир Павлович

- атаман Архангельского городского казачьего общества

Бутко 
Анатолий Николаевич

- председатель Совета ветеранов "Ветераны Северного флота"

Валуйских 
Мария Николаевна

- сопредседатель молодежного совета города Архангельска

Воробьёв 
Виктор Алексеевич

- генеральный директор ОАО "Архангельский морской торговый порт", предста-
витель от общественного совета при администрации Маймаксанского террито-
риального округа Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Вячкуткина 
Зоя Леонидовна

- пенсионер, председатель общественного совета при администрации территориаль-
ного округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Гораль 
Светлана Константиновна

- заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена "Знак Почета", награждена 
знаком "За заслуги перед городом Архангельском", представитель общественного 
совета при администрации Северного территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Горбатова 
Любовь Николаевна

- ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования "Северный государственный медицинский универси-
тет"

Давитиашвили 
Александр Шалвич

- заместитель генерального директора ОАО "Архангельскгеолдобыча"

Дерябин 
Сергей Николаевич

- руководитель ООО "Интерстрой", представитель общественного совета при админи-
страции Соломбальского территориального округа Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Дорофеева 
Елена Валерьевна

- стажер адвокатов "Поморская коллегия адвокатов",  представитель общественного 
совета при администрации  территориального округа Варавино-Фактория Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Казакевич 
Елена Владимировна

- директор Федерального государственного  бюджетного учреждения "Северный ме-
дицинский клинический центр имени Н.А. Семашко федерального медико-биоло-
гического агентства"

Коноплев 
Олег Николаевич

- председатель совета директоров общеобразовательных школ города, директор му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 10"

Комолятов 
Юрий Николаевич

- командир штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области

Кудряшова 
Елена Владимировна

- доктор философских наук, профессор, ректор, председатель ученого совета Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-
моносова"

Михайлова  
Марина Евгеньевна

- директор общественной благотворительной организации Центр "Гарант"

Немудрый 
Кирилл Викторович

- индивидуальный предприниматель, представитель общественного совета при ад-
министрации  Ломоносовского территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Ореханов
Сергей Николаевич

- председатель Архангельского городского Совета ветеранов 

Палицын 
Виталий Геннадьевич

- председатель Совета Ветеранов ГИБДД УМВД по Архангельской области

Парфёнов 
Николай Дмитриевич

- председатель региональной общественной организации ветеранов спорта, мастер 
спорта СССР, судья республиканской категории

Попова 
Мария Станиславовна

- заместитель директора по творческой деятельности муниципального учрежде-
ния культуры муниципального образования "Город Архангельск" культурный 
центр "Цигломень", куратор молодежного совета "Цигломень",  представитель 
общественного совета при администрации  Исакогорского и Цигломенского тер-
риториального округа Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

Постникова 
Елена Владимировна

- председатель женского совета Октябрьского территориального округа, пред-
ставитель общественного совета при администрации  Октябрьского террито-
риального округа Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

Сидоровский 
Василий Юрьевич

- президент Архангельской торгово-промышленной палаты

Смягликова 
Елена Альбертовна

- директор Арктического морского института имени В.И. Воронина (филиал Государ-
ственного университета морского и речного флота (ГУМРФ) имени С.О. Макарова 
в Архангельске)

Тестов 
Михаил Иванович

- директор Негосударственного образовательного учреждения дополнительного об-
разования  "Учебно-деловой центр "Предприниматель" Михаила Тестова"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от 12 мая 2016 г. № 539

О внесении дополнения в Порядок расчета размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда муниципального образования "Город Архангельск"

1. Дополнить раздел 1 Порядка расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постанов-
лением мэрии города Архангельска от 28.10.2014 № 886 "О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)", (с 
изменениями) пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Плата за пользование жилыми помещениями по договору социального найма не взимается с нанимателей за 
жилые помещения, признанные в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания, в случае за-
ключения с нанимателем такого жилого помещения договора найма специализированного жилого помещения манев-
ренного фонда, за весь период пользования маневренным жилым помещением.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2016 г. № 542

О внесении изменений в постановление мэра города 
от 01.10.2013 № 673

1. Внести в постановление мэра города от 01.10.2013 № 673 "О премии Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Учредить 19 премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" с их присуждением 
один раз в год в следующем размере:

7 премий в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждая для профессиональных творческих коллективов, объедине-
ний, групп, отдельных исполнителей и авторов;

12 премий в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая для любительских творческих коллективов, объединений, 
групп, отдельных исполнителей и авторов; специалистов, работающих с молодежью.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется при составлении проекта городско-
го бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2016 г. № 543

О внесении дополнения в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

от 17.03.2016 № 281 

1. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.03.2016 № 281 
"О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 30.10.2015 № 940" пунктом 3 следующего содер-
жания: 

"3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2016 г. № 546

О переименовании муниципального казённого учреждения
муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр

экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-
методического сопровождения "Леда" в муниципальное бюджетное

учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического 

и информационно-методического сопровождения "Леда"

На основании пункта 1.3 Положения о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 799, постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельска" от 05.04.2016 № 381 "О создании муниципального бюджетного учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения "Леда" путём изменения типа существующего муниципального казён-
ного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, пси-
холого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" постановляю:

1. Переименовать муниципальное казённое учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Город-
ской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения 
"Леда" в муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр 
экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2016 г. № 547 

О проведении в городе Архангельске VII фестиваля творческой 
молодежи городов воинской славы и городов-героев России

"Помним. Гордимся. Верим"

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики  муниципального об-
разования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 
204, в целях формирования патриотического сознания молодежи, активной гражданской позиции в молодежной среде 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Провести в 2017 году VII фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Пом-
ним. Гордимся. Верим".

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в городе Архангельске VII фестиваля творческой молодежи горо-
дов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

муниципального образования
 "Город Архангельск"

от 16.05.2016 № 547

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городе Архангельске VII фестиваля творческой молодежи

городов воинской славы и городов-героев России
"Помним. Гордимся. Верим"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия участия, порядок организации, проведения в городе Ар-
хангельске и подведения итогов VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим" (далее – фестиваль).

1.2. Целью фестиваля является формирование патриотического сознания молодежи, активной гражданской позиции 
в молодежной среде.

1.3. Задачи фестиваля:
сохранение и развитие преемственности исторических, нравственных и культурных ценностей разных поколений 

россиян;
консолидация творческой молодежи городов воинской славы, городов-героев России на основе исторической памяти, 

совместного творчества;
создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи;
повышение исполнительского уровня молодых самодеятельных и профессиональных артистов, молодежных твор-

ческих коллективов;
содействие повышению эффективности работы по патриотическому воспитанию молодежи.
1.4. В рамках фестиваля проводятся:
1.4.1. Конкурсы, объединенные темой "Любовью к Родине едины": 
конкурс исполнительского художественного творчества в жанрах: вокал, художественное слово, хореография; 
конкурс изобразительного художественного творчества; 
конкурс фоторабот.

Приветствуется использование участниками конкурса исполнительского художественного творчества в рамках фе-
стиваля произведений о других городах воинской славы и городах-героях России.

1.4.2. Конкурс мероприятий патриотической направленности для молодежи.
1.4.3.  Конкурс молодежных патриотических акций.
1.4.4. Дискуссия по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием молодежи.
1.4.5. Обучающие мастер-классы для участников фестиваля по направлениям: вокал, хореография, художественное 

слово, изобразительное творчество.
1.5. По итогам проведения фестиваля присуждается премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

лауреатам VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. 
Верим" (далее – премия), которая состоит из денежного вознаграждения и диплома.

1.6. Общий премиальный фонд фестиваля составляет 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, в том числе:  
7 премий в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждая, без учета суммы налога на доходы физических лиц, для про-

фессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов;
12 премий  в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая, без учета суммы налога на доходы физических лиц, для люби-

тельских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов; специалистов, работающих 
с молодежью.

1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22. 

2. Участники фестиваля

2.1. Участниками фестиваля являются представители городов воинской славы, городов-героев России и муниципаль-
ных образований Архангельской области, внесших значительный вклад в историю воинской славы Архангельска (далее 
– участники фестиваля).

2.1.1. В состав иногородней делегации, представляющей город воинской славы или город-герой, могут быть включе-
ны:

руководитель делегации (1 чел.);
участники конкурсов фестиваля (без ограничения численности);
концертмейстеры (не более 1 чел. на коллектив);
руководители коллективов (не более 1 чел. на коллектив);
специалист по работе с молодежью (1 чел.).
2.1.2. Размещение иногородних участников фестиваля предусматривается в гостиницах экономкласса.
2.1.3. Оплата проезда иногородних участников фестиваля  к месту его  проведения и обратно  осуществляется за счет 

направляющей стороны.
2.1.4. Иные лица, не входящие в состав делегации иногородних участников фестиваля, сопровождающие участников 

конкурсов фестиваля, проживают и питаются за свой счет.
2.2. Конкурсы фестиваля проводятся среди профессиональных и любительских творческих коллективов, объедине-

ний, групп, отдельных авторов, исполнителей; специалистов, работающих с молодежью; представителей общественных 
объединений, представителей молодежи (далее – участники конкурсов).

2.2.1. В конкурсе исполнительского художественного творчества в жанрах вокал, художественное слово; конкурсе 
фоторабот принимают участие профессиональные, любительские творческие группы, объединения и коллективы, от-
дельные авторы, исполнители. Возраст участников конкурсов от 18 до 30 лет.

В конкурсе исполнительского художественного творчества в жанре хореография, конкурсе изобразительного худо-
жественного творчества участие 

принимают любительские творческие группы, объединения и коллективы, отдельные авторы, исполнители.
При участии в конкурсе исполнительского художественного творчества коллективов численностью от 10 человек до-

пускается участие представителей коллектива в возрасте от 14 до 18  лет, количество которых не должно превышать 30 
процентов от общего числа участников коллектива.

2.2.2. В конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи принимают участие специалисты, ра-
ботающие с молодежью; представители общественных объединений без ограничения в возрасте.

2.2.3. В конкурсе молодежных патриотических акций принимают участие представители молодежи в возрасте от 18 до 
30 лет, специалисты, работающие с молодежью в возрасте от 18 до 35 лет.

2.2.4. В дискуссии по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием молодежи, принимают участие специали-
сты, работающие с молодежью без ограничения в возрасте, представители молодежи.

3. Порядок организации фестиваля

3.1. Организатор фестиваля:
управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

(далее – координатор фестиваля):
направляет приглашения и Положение о проведении фестиваля в города воинской славы и города-герои России;
осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением фестиваля;
формирует состав жюри конкурсов фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в фестивале;
осуществляет расходы, связанные с выплатой денежного вознаграждения победителям фестиваля.
3.2. Исполнители фестиваля:
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский город-

ской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"):
организует и проводит отборочный тур для участников конкурса исполнительского художественного творчества в 

жанре "художественное слово" из города Архангельска;
организует размещение, питание иногородних участников фестиваля, проведение  его мероприятий;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, оплатой услуг по питанию и  

проживанию иногородних участников фестиваля, оплатой транспортных услуг для  иногородних участников 
фестиваля на территории муниципального образования "Город Архангельск", изготовлением дипломов и сер-
тификатов;

осуществляет награждение победителей фестиваля;
муниципальное учреждение культуры  муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт") организует концерты иногородних участников фестиваля;
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец 

культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") организует и проводит отборочный тур для участников конкурса испол-
нительского художественного творчества в жанре "вокал" из города Архангельска;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный" (далее – МУК КЦ "Северный") организует и проводит отборочный тур для участников конкурса исполнитель-
ского художественного творчества в жанре "хореография" из города Архангельска;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Май-
макса" (далее – МУК КЦ "Маймакса") организует концерты иногородних участников фестиваля;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Ци-
гломень" (далее – МУК КЦ "Цигломень") организует концерты иногородних участников фестиваля;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Бака-
рица" (далее – МУК КЦ "Бакарица") организует концерты иногородних участников фестиваля;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культур-
ный центр "Луч" (далее – МУК МКЦ "Луч") организует концерты иногородних участников фестиваля.

3.3. Программа фестиваля:
28-29 января 2017 года – с 12 до 19 часов – отборочный тур для участников конкурса исполнительского художественного 

творчества в жанре "хореография" из города Архангельска. Место проведения – МУК "КЦ "Северный".
28 января 2017 года с 13 до 19 часов – отборочный тур для участников конкурса исполнительского художественного 

творчества в жанре "художественное слово" из города Архангельска. Место проведения – МУК "АГКЦ".
05 февраля 2017 года – отборочный тур для участников конкурса исполнительского художественного творчества в 

жанре "вокал" из города Архангельска в рамках городского фестиваля "Россия, мы твои сыны!".  Место проведения – 
МУК "Ломоносовский ДК".

20 февраля 2017 года – прибытие  иногородних участников фестиваля, экскурсионные программы, обучающие мастер-
классы, открытие фестиваля, вечер дружбы.

С 20 по 23 февраля 2017 года – демонстрация выставки конкурсных фоторабот "Я помню. Я горжусь" и выставки изо-
бразительного художественного творчества "Мой Великий город". Место проведения – МУК "АГКЦ".

21 февраля 2017 года: конкурс исполнительского художественного творчества; конкурс мероприятий патриотической 
направленности для молодежи, конкурс молодежных патриотических акций; подведение итогов конкурса фоторабот, 
конкурса изобразительного художественного творчества; место проведения – МУК "АГКЦ"; концерты иногородних 
участников фестиваля в МУК КЦ "Северный", МУК КЦ "Цигломень", МУК КЦ "Бакарица".

22 февраля 2017 года: обучающие мастер-классы, дискуссия по вопросам, связанным с патриотическим воспитани-
ем молодежи, репетиции номеров Гала-концерта фестиваля. Место проведения – МУК "АГКЦ"; концерты иногородних 
участников фестиваля в МУК МКЦ "Луч", МУК КЦ "Маймакса", МУК КЦ "Соломбала-Арт".

23 февраля 2017 года – Гала-концерт фестиваля и церемония награждения победителей фестиваля. Место проведения – 
государственное бюджетное учреждение культуры "Архангельский театр драмы имени М.В.Ломоносова".

23-24 февраля 2017 года – отъезд иногородних участников фестиваля.

4. Условия и порядок проведения фестиваля

4.1. Для участия в конкурсах фестиваля, объединенных темой "Любовью к Родине едины", конкурсе молодежных па-
триотических акций необходимо  до 01 февраля 2017 года направить заявку на участие в фестивале по форме согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему Положению и конкурсные материалы на любой адрес координатора фестиваля, ука-
занный в пункте 6.1.

Для участия в конкурсе исполнительского художественного творчества необходимо также до 01 февраля 2017 года 
направить видеозапись конкурсного концертного номера участника фестиваля на электронный адрес arhfestival2017@
mail.ru.

В конкурсах молодежных патриотических акций, фоторабот, изобрази-тельного художественного творчества, меро-
приятий патриотической направленности для молодежи возможно заочное участие.

Для заочного участия в указанных конкурсах необходимо до 01 февраля 2017 года направить заявку и конкурсные 
материалы на любой адрес координатора фестиваля, указанный в пункте 6.1.

Для участия в конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи необходимо до 01 февраля 2017 
года направить заявку по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению на любой адрес координатора 
фестиваля, указанный в пункте 6.1.

Для участия в дискуссии по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием молодежи, необходимо направить 
заявку по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению на любой адрес координатора фестиваля, указан-
ный в пункте 6.1.

4.1.1. Организатор и исполнители определяют очередность выступления участников конкурсов в рамках фестиваля, 
вправе внести изменения в программу фестиваля. 

4.1.2. Конкурсные материалы не рецензируются и, за исключением живописных и графических работ, возврату не 
подлежат. Организатор и исполнители фестиваля имеют право использовать работы в экспозиционной и издательской 
деятельности в целях продвижения и популяризации фестиваля.

4.1.3. Конкурсные номера, фото, живописные и графические работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, жюри не оцениваются.

4.1.4. Все конкурсы в рамках фестиваля считаются состоявшимися при наличии не менее трех участников в каждом из 
них, в том числе – в каждой  номинации конкурса исполнительского художественного творчества.

4.2. На конкурс молодежных патриотических акций представляется видеоролик с демонстрацией проведения акции 
в городе воинской славы или городе-герое продолжительностью не более 3 минут, снятый на видеокамеру или камеру 
фотоаппарата, формат – MPEG 2.
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4.3. На конкурс фоторабот представляется фоторабота размером А3, разрешением не менее 1024*768 пикселей. Один 
участник конкурса может представить не более двух фоторабот. 

Представленные на конкурс фотоработы демонстрируются на фотовыставке "Я помню. Я горжусь".
4.4. На конкурс изобразительного художественного творчества представляется живописное или графическое произ-

ведение. Один участник конкурса может представить не более двух работ. 
Представленные на конкурс работы демонстрируются на выставке изобразительного художественного творчества 

"Мой Великий город". 
4.5. Конкурс исполнительского  художественного творчества проводится по следующим номинациям:
в жанре "вокал":   
народный вокал,   
эстрадный вокал;
в жанре "хореография":
эстрадный танец,
народный танец;
в жанре художественное слово:
индивидуальный исполнитель,
ансамбль чтецов.    
В жанре "вокал" исполняется одно произведение на русском языке продолжительностью не более 4 минут. Допуска-

ется исполнение произведения "А-капелла" с музыкальным сопровождением, исполнение под фонограмму ("минус").  
В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не дублирующего основную партию солиста. Отдельно оцениваются со-
листы и ансамбли.

В жанре "художественное слово" исполняется одно поэтическое произведение или отрывок из прозы (допускается 
исполнение композиции из разных произведений) продолжительностью не более 4 минут для индивидуальных испол-
нителей, не более 8 минут для ансамблей чтецов.       

В жанре "хореография" исполняется хореографическая композиция про-должительностью не более 10 минут либо 1-2 
танца продолжительностью не более 5 минут каждый. 

В конкурсных номерах возможно использование дополнительных выразительных средств.         
4.5.2. Участники конкурса представляют до 20 февраля 2017 года в МУК "АГКЦ" фонограмму на MD, CD-носителе или 

в электронном виде с качественной записью "минус один" (музыкальное сопровождение без голоса). Допускается пропи-
санный или в живом исполнении бэк-вокал (соло); не допускается прописанный бэк-вокал для ансамблей и инструмен-
тальное или голосовое дублирование  основной партии для солиста. После завершения фестиваля фонограммы будут 
возвращены его участникам.

4.5.3. Участники конкурса используют фонограммы в порядке, уста-новленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность за их неправомерное 
использование. 

4.6. Для подведения итогов и определения победителей конкурсов фестиваля формируется жюри из числа деятелей 
искусств, специалистов сферы культуры, лауреатов фестиваля прошлых лет, специалистов по работе с молодежью, со-
став которого утверждается приказом начальника управления культуры и молодежной политики Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск".

4.6.1 Жюри оценивает выступления участников конкурсов фестиваля по десятибалльной шкале.
4.6.2. Результаты работы жюри отражаются в протоколах заседаний жюри.
4.6.3. В ходе конкурсных выступлений жюри отбирает номера для Гала-концерта фестиваля.
4.7. Оценка участников конкурсов осуществляется по следующим основным критериям:
конкурс исполнительского художественного творчества – исполнительское мастерство участников конкурсного вы-

ступления; артистичность; композиционное решение, цельность, зрелищность номера; соответствие заданной теме, со-
ответствие музыкального материала, реквизита, сценического костюма идее номера; 

конкурс изобразительного художественного творчества – качество художественного исполнения, соответствие задан-
ной теме, индивидуальность творческого мышления;

конкурс фоторабот – качество фотоснимка, композиция, сюжет, соответ-ствие заданной теме; 
конкурс мероприятий патриотической направленности для молодежи: инновационность, современность, органич-

ность сочетания формы и содержания мероприятия, востребованность мероприятия целевой аудиторией;
конкурс молодежных патриотических акций – оригинальность идеи, массовость.

5. Подведение итогов фестиваля

5.1. По итогам каждого конкурса фестиваля в каждой номинации определяется лауреат фестиваля, набравший 
наибольшее количество баллов. Участникам конкурсов, набравшим по сумме количество баллов, соответ-ствующее 
2, 3 и 4 местам, присваивается звание "Дипломант 1 степени", "Дипломант 2 степени" и "Дипломант 3 степени" соот-
ветственно. 

5.1.1. Награждение лауреатов, дипломантов 1, 2, 3 степени состоится на Гала-концерте фестиваля. 
Лауреатам вручается диплом и сертификат обладателя премии. 
Обладатели звания "Дипломант 1 степени", "Дипломант 2 степени" и "Дипломант 3 степени" награждаются дипло-

мами.
Участникам конкурсов фестиваля, не получившим призовых мест, вручаются дипломы участника фестиваля.
5.1.2. Жюри имеет право учреждать специальные призы. В случае признания жюри уровня исполнения номеров, каче-

ства работ, представленных на конкурс, недостаточным, жюри имеет право не присуждать звания лауреата, дипломан-
та 1, 2, 3 степени. В спорных ситуациях решающим является голос председателя жюри.

5.1.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.1.4. В случае, если по решению жюри  звание лауреата в какой-либо из номинаций не присуждается, может быть 

принято решение об увеличении числа лауреатов в других номинациях и соответственно увеличено число премий в 
данных номинациях в пределах общего премиального фонда фестиваля и в размерах, предусмотренных пунктом 1.6 
настоящего Положения. 

5.1.5. В случае присуждения премии коллективу в составе менее четырех человек денежное вознаграждение делится 
поровну между лауреатами премии; в случае присуждения премии коллективу в составе четырех человек и более пре-
мия вручается руководителю коллектива.

5.2. На основании протоколов жюри координатор фестиваля в течение пяти рабочих дней готовит проект распоряже-
ния Главы муниципального образования "Город Архангельск" об итогах проведения фестиваля.

5.3. По итогам конкурсов фестиваля лауреатам присуждаются следующие премии:
конкурс исполнительского художественного творчества:
а) 6 премий в размере 10000 рублей для профессиональных коллективови исполнителей в следующих жанрах:
"Вокал":
народный вокал – две премии (солисты и ансамбли),
эстрадный вокал – две премии (солисты и ансамбли);
"Художественное слово" – две премии (индивидуальные чтецы и ансамбли);
б) 8 премий в размере 5000 рублей для любительских коллективов  и исполнителей в следующих жанрах:
"Вокал":
народный вокал – две премии (солисты и ансамбли),
эстрадный вокал – две премии (солисты и ансамбли),
"Хореография":
эстрадный танец – одна премия,
народный танец – одна премия;
"Художественное слово" – две премии (индивидуальные чтецы и ансамбли чтецов);
конкурс изобразительного художественного творчества – одна премия в размере 5000 рублей;
конкурс фоторабот – по одной премии в размере 5000 и 10000 рублей;
конкурс патриотических акций – одна премия в размере 5000 рублей;
конкурс мероприятий патриотической направленности – одна премия в размере 5000 рублей.
5.4. Денежное вознаграждение выплачивается лауреатам фестиваля путем перечисления на их счета, открытые в 

кредитных организациях, в течение 15 рабочих дней со дня официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о присуждении премии.

6. Контактная информация

6.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

контактные телефоны: (8182) 65-61-58, (8182) 20-49-83. Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, 
корп.2; адрес электронной почты – arhfestival2017@mail.ru.

6.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"):

контактные телефоны: (8182) 27-17-39, (8182) 29-38-45, (8182) 27-02-39. Почтовый адрес: г.Архангельск, пр. Приорова, д. 2
6.3. Муниципальное учреждение культуры  муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт"):
контактные телефоны: (8182) 23-30-17, (8182) 22-53-42. Почтовый адрес: г.Архангельск, пр.Никольский, д.29.
6.4. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дво-

рец культуры" (далее – МУК "Ломо-носовский ДК"):
 контактные телефоны: (8182) 61-86-67, (8182) 61-79-53. Почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Никитова, д. 1.
6.5. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Северный" (далее – МУК КЦ "Северный"):
контактные телефоны: (8182) 23-47-20, (8182) 23-47-22. Почтовый адрес: г.Архангельск, ул.Кировская, д.27.
6.6. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Маймакса" (далее – МУК КЦ "Маймакса"):
контактные телефоны: (8182) 29-70-98, (8182) 29-69-24. Почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 1.
6.7. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Цигломень" (далее – МУК КЦ "Цигломень"):
контактные телефоны: (8182) 476-118, (8182) 476-138. Почтовый адрес: г.Архангельск, ул.Севстрой, д.2.
6.8. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Бакарица" (далее – МУК КЦ "Бакарица"):
контактные телефоны: (8182) 45-06-15, (8182) 45-06-25. Почтовый адрес: г.Архангельск, ул.Нахимова, д.15.
6.9. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный куль-

турный центр "Луч" (далее – МУК МКЦ"Луч"):
контактные телефоны: (8182) 68-30-09. Почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 3.

Приложение № 1
к  Положению о  проведении в городе Архангельске 

VII фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России 

"Помним. Гордимся. Верим"

ЗАЯВКА
на участие в  VII фестивале творческой молодежи городов воинской славы 

и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" г. Архангельск

Для индивидуальных исполнителей
Город, область (республика)__________________________
Контактные телефоны  ______________________________
Регалии, достижения ______________________________________
     
Я подтверждаю право организаторов на любое публичное использование видео, аудио записей  и фоторабот, прислан-

ных на фестиваль.  С условиями проведения фестиваля СОГЛАСЕН. 
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Необходимое оборудование:  микрофоны (количество) _________________________
   другое ___________________________________________
   __________________________________________________
   __________________________________________________
   __________________________________________________
Желаю принять участие в мастер-классах ________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                    (указать направление)

Сведения о прибытии в город Архангельск / об отъезде из города Архангельска

Дата прибытия_________  Время прибытия_______________ Дата отъезда_________  Время отъезда_______________

Номер поезда  _________  Номер вагона     _______________
Номер авиарейса ___________________________

Номер поезда  _________  Номер вагона     _______________
Номер авиарейса ___________________________

Подпись руководителя делегации ____________________

Приложение № 2
к  Положению о  проведении в городе Архангельске 

VII фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России 

"Помним. Гордимся. Верим"

ЗАЯВКА 
на участие в VII  фестивале творческой молодежи городов воинской славы 

и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" г. Архангельск

Для творческих коллективов
Город, область (республика)________________________________
Контактные телефоны  ____________________________________
Регалии, достижения ______________________________________

Я подтверждаю право организаторов на любое публичное использование видео, аудио записей  и фоторабот, прислан-
ных на фестиваль. С условиями проведения фестиваля СОГЛАСЕН. 
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Ф.И.О. участников коллектива Направление мастер класса, число участников

Необходимое оборудование:                          микрофоны (количество) ____________
    другое _______________________________
    _______________________________________
    ________________________________________
    _________________________________________

Сведения о прибытии в город Архангельск / об отъезде из города Архангельска

Дата прибытия_________  Время прибытия_______________ Дата отъезда_________  Время отъезда_______________

Номер поезда  _________  Номер вагона     _______________
Номер авиарейса ___________________________

Номер поезда  _________  Номер вагона     _______________
Номер авиарейса ___________________________

Подпись руководителя коллектива ______________________                  

Приложение № 3
к  Положению о  проведении в городе Архангельске 

VII фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России 

"Помним. Гордимся. Верим"

ЗАЯВКА 
на участие  в дискуссии по вопросам, связанным с патриотическим

 воспитанием молодежи

 г. Архангельск

Ф.И.О. _____________________________________________________________________

Город __________________________________________________

Организация________________________________________________________________

Должность/статус____________________________________________________________

Контактный телефон__________________________________________________________

Сведения о прибытии в город Архангельск / об отъезде из города Архангельска

Дата прибытия____________________  
Время прибытия__________________

Дата отъезда_________________________  
Время отъезда_______________________

Номер поезда  ___________________  
Номер вагона ____________________
Номер авиарейса _________________

Номер поезда _______________________  
Номер вагона _______________________
Номер авиарейса ____________________

Подпись заявителя  ______________________________

Приложение № 4
к  Положению о  проведении в городе Архангельске 

VII фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России 

"Помним. Гордимся. Верим"

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи 

в рамках VII  фестиваля творческой молодежи городов воинской славы 
и городов-героев России  "Помним. Гордимся. Верим" 

г.Архангельск

Ф.И.О. ________________________________________________________________________
Паспортные данные _____________________________________________________________
ИНН_________________, реквизиты счета __________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________

Город ______________________________________________________
Организация____________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________

В конкурсе планирую принять участие в качестве конкурсанта/слушателя (нужное подчеркнуть)
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№35 (520)

20 мая 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

Название конкурсной работы;  цель, задачи мероприятия
________________________________________________________________________________

к заявке обязательно прилагается сценарий мероприятия.

Сведения о прибытии в город Архангельск / об отъезде из города Архангельска

Дата прибытия____________________  
Время прибытия__________________

Дата отъезда_________________________  
Время отъезда_______________________

Номер поезда  ___________________  
Номер вагона ____________________
Номер авиарейса _________________

Номер поезда _______________________  
Номер вагона _______________________
Номер авиарейса ____________________

Подпись участника конкурса ________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2016 г. № 548

О внесении изменения в постановление мэрии 
города Архангельска от 23.06.2015 № 547

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.06.2015 № 547 "О ликвидации муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Стройсервис" (с изменениями) изменение, изло-
жив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Стройсервис" (далее – муниципальное учреждение), тип учреждения – бюджетное, с 01 июня 2016 года.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2016 г. № 561

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

жилых помещений в многоквартирном доме по пр.Новгородскому, 173 
и о признании утратившим силу постановления 
мэрии города Архангельска от 29.04.2015 № 377

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, пр.Новго-
родский, д.173 в размере 23 рублей 00 копеек за 1 кв.м общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с реше-
нием общего собрания членов товарищества собственников жилья "На Новгородском" от 21.12.2015.   

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 29.04.2015 № 377 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, пр.Новгородский, д.173".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 18 мая 2016 г. № 562

Об утверждении Перечня организаций города Архангельска,
на которых отбываются исправительные работы

В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются исправительные 
работы.

2. Руководителям организаций, в которых осужденные отбывают исправительные работы, руководствоваться поло-
жениями главы 7 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18.05.2016 № 562

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций города Архангельска,

на которых отбываются исправительные работы

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

Наименование
организации

Адрес Кол-во
рабочих мест

Примечание

1 2 3 4

Автомобильная база ФКУ ЖКУ УФСИН 
России по Архан-гельской области

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д.29

По согласованию с организацией

Территориальный округ Варавино-Фактория

ООО "Деком" г. Архангельск,
пр.Ленинградский, д.161

По согласованию с организацией

                                
Территориальный округ Майская горка

ООО "Деком" г. Архангельск
пр. Ленинградский, д.161

По согласованию с организацией

ООО "Жилфонд" г. Архангельск, 
ул. П.Осипенко, д.5,
корп.1

По согласованию с организацией

                                       
Ломоносовский территориальный округ

ООО "Дорспецстрой"     г. Архангельск,                             
ул. Поморская, д. 61 

По согласованию с организацией

Городская управляющая компания г. Архангельск,
ул. Шабалина, д.19, корп.1

По согласованию с организацией

Городская управляющая компания 1 г. Архангельск, 
ул. Шабалина, д.19, корп.1

По согласованию с организацией

ООО "Архангельское учебно-производ-
ственное предприятие Всероссийского 
общества слепых"

г. Архангельск, 
ул. Стрелковая, д.4, корп.2

По согласованию с организацией

Городская управляющая компания 2 г. Архангельск, 
ул. Шабалина, д.19, корп.1

По согласованию с организацией

Городская управляющая компания 3 г. Архангельск, 
ул. Шабалина, д.19, корп.1

По согласованию с организацией

ООО УК "Ломоносовский" г. Архангельск, 
ул. Шабалина, д.19, корп.1

По согласованию с организацией

ООО "Ломоносов-ский" г. Архангельск, 
ул. Шабалина, д.19, корп.1

По согласованию с организацией

ООО "Архангельская управленческая 
компания"

г. Архангельск, 
ул. Шабалина, д.19, корп.1

По согласованию с организацией

ООО "Космос" г. Архангельск
ул. Урицкого, д.10, корп.4

По согласованию с организацией

                            
Соломбальский территориальный округ

ООО "Веста"-2" г. Архангельск,
переулок Широкий, д.3

По согласованию с организацией

ООО Управляющая компания "Мегапо-
лис"

г. Архангельск,
ул. Советская, д.44

По согласованию с организацией

ГБУЗ Архангельской области "Архан-
гель-ская городская клиническая боль-
ница № 7"

г.Архангельск,
ул. Ярославская, д.42

По согласованию с организацией

                                  
Северный территориальный округ

ГБУЗ Архангельской области "Архан-
гельская городская больница № 6

г.Архангельск,
ул. Ильича, д.60

По согласованию с организацией

ОАО "Поморская лесопильная компа-
ния"

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

По согласованию с организацией

ОАО "Соломбальский целлюлозно-бу-
мажный комбинат"

г. Архангельск,
ул. Кировская, д.4

По согласованию с организацией

                                  
Маймаксанский территориальный округ

ОАО "Архангельский лесопильно-дере-
вообрабатывающий комбинат № 3

г. Архангельск,
ул. Родионова, д.25

По согласованию с организацией

ЗАО "Лесозавод                   № 25" г. Архангельск,
ул. Постышева, д.26

По согласованию с организацией

ООО "Кардинал" г. Архангельск,
ул. Победы, д.43

По согласованию  с организацией

                                         
Октябрьский территориальный округ

ГБУЗ Архангельской области "Пер-
вая городская клиническая больница 
им.Е.Е.Волосевич"

г. Архангельск,
ул. Суворова, д.11

По согласованию с организацией

ГБУЗ Архангельской области "Архан-
гельская клиническая больница"

г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д.292

По согласованию с организацией

МУП "Архкомхоз" г. Архангельск,
пр. Троицкий, д.61

По согласованию с организацией

ОАО "Архангельский мусороперераба-
тываю-
щий комбинат"

г. Архангельск,
Кузнечевский промузел, 
6 проезд, д.8

По согласованию с организацией

Архангельская областная обществен-
ная организация "Долг"

г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д.17

По согласованию с организацией

АО "Архангельский ликёроводочный 
завод" (АО АЛВИЗ")

г. Архангельск,
наб.Северной Двины, д.120

По согласованию с организацией

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2016 г. № 563

О признании утратившими силу постановлений мэрии города

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города:
от 08.10.2012 № 329 "Об утверждении Перечня организаций города, на которых отбываются исправительные работы";
от 19.11.2012 № 424 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные  работы";
от 24.12.2012 № 532 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы";
от 25.02.2013 № 124 "О внесении изменений в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются ис-

правительный работы";
от 26.03.2013 № 194 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы";
от 31.05.2013 № 377 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы";
от 27.11.2013 № 883 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы";
от 17.04.2014 № 328 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы";
от 17.04.2014 № 329 "О внесении дополнений в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы";
от 08.09.2014 № 733 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы";
от 20.11.2014 № 975 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы";
от 28.08.2015 № 748 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

исправительные работы".
 2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования     И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 18 мая 2016 г. № 564

Об утверждении Перечня организаций города Архангельска, 
на которых отбываются обязательные работы, и видов обязательных работ

В соответствии со статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются обязательные рабо-
ты, и видов обязательных работ.

 2. Руководителям организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, руководствоваться положе-
нием главы 4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

3.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18.05.2016 № 564

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций города Архангельска,

на которых отбываются обязательные работы,
 и видов обязательных работ

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

Наименование
организации

Адрес Количество
рабочих мест

Вид и характер работ

1 2 3 4

Администрация Исакогорского и Ци-
гломенского территориальных округов

г. Архангельск,
ул. Дежневцев, д.14

По согласованию 
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Территориальный округ Варавино-Фактория

Администрация территориального 
округа Варавино-Фактория

г. Архангельск
ул. Воронина, д.29, 
корп.2

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ГБУЗ АО "Госпиталь для ветеранов всех 
войн"

г. Архангельск
ул. Воронина, д.24

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОУ "Детский дом №1 г. Архангельск
пр.Ленинградский, 
д.279, корп. 1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Управдом Варавино" г. Архангельск
пр.Ленинградский, 
д.311, офис 2

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "УК Мой дом" г. Архангельск
пр.Ленинградский, 
д.311

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО УК Южный округ" г. Архангельск
пр.Ленинградский, 
д.311

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Управдом Варавино-Фактория" г. Архангельск,
ул. Кононова, д.7

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Территориальный округ Майская горка

ООО "Деком" г. Архангельск
пр. Ленинградский, 
д.161

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Деком-2" г. Архангельск
пр. Ленинградский, 
д.161

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Деком-3 г. Архангельск
пр. Ленинградский, 
д.161

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Администрация территориального 
округа Майская горка

г. Архангельск
ул. Ф.Абрамова, 
д.16, корп.1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "УК Майская горка" г.Архангельск,
ул. Ф. Абрамова, 
д.15, корп.1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Управляющая жилищная компа-
ния"

г.Архангельск,
ул. Ф. Абрамова, д.7, 
офис 311

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

                                       
Ломоносовский территориальный округ

ООО "РКС"     г. Архангельск,
ул. Воскресенская, 
д. 114 

По согласованию              
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

МУП "Спецавтохозяйство" г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д.12,  корп.2

По согласованию                
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

ООО "Премиум" г. Архангельск,
ул. Урицкого, д.10, 
корп.4

По согласованию                
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

ООО "Архангельское учебно-производ-
ственное предприятие Всероссийского 
общества слепых"

г. Архангельск, 
ул.Стрелковая, д.4, 
корп.2

По согласованию                
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

УК ООО "ЖЭУ Завремстрой" г. Архангельск, 
ул.Северодвинская 
д.82, офис 1

По согласованию                
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

ООО "Управляющая компания "Мега-
полис"

г. Архангельск, 
пр.Дзержинского, 
д.9, корп.1, офис 83

По согласованию                
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

Администрация Ломоносовского терри-
ториального округа мэрии города

г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 
д.30

По согласованию                
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

Областной специальный (коррекцион-
ный) детский дом

г. Архангельск,
ул. Тиме, д.10, 
корп.4

По согласованию                
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

МУП "Центральный рынок" г. Архангельск,
пр. Чумбарова-Лу-
чин-ского, д.2

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Городская управляющая компания г. Архангельск,
ул. Шабалина, д.19, 
корп.1, офис 204

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Городская управляющая компания - 1 г. Архангельск,
ул. Шабалина, д.19, 
корп.1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Городская  управляющая компания - 2 г. Архангельск,
ул. Шабалина, д.19, 
корп.1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Городская управляющая компания - 3 г. Архангельск,
ул. Шабалина, д.19, 
корп.1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО УК "Ломоносовский" г. Архангельск,
ул. Шабалина, д.19, 
корп.1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Архангельская управленческая 
компания"

г. Архангельск,
ул. Шабалина, д.19, 
корп.1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Соломбальский территориальный округ

ООО "Веста"-2" г. Архангельск,
переулок Широкий, 
д.3

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ФКУ ЖКУ УФСИН России по Архангель-
ской области

г. Архангельск,
пр. Никольский, д.27

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ГБУЗ Архангельской области "Архан-
гельская городская клиническая боль-
ница № 7"

г.Архангельск,
ул. Ярославская, 
д.42

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Администрация Соломбальского терри-
ториального округа

г. Архангельск,
пр.Никольский, д.92

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Управляющая Копания Соломба-
ла"

г. Архангельск,
переулок Широкий, 
д.3

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Управляющая Компания Солом-
бала -1"

г. Архангельск,
переулок Широкий, 
д.3

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "УК Соломбала" г. Архангельск,
переулок Широкий, 
д.3

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Деревянный город" г. Архангельск,
переулок Широкий, 
д.3

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Северный территориальный округ

ГБУЗ Архангельской области "Архан-
гельская городская больница № 6"

г.Архангельск,
ул. Ильича, д.60

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Маймаксанский территориальный округ

МУК КЦ "Маймакса" г. Архангельск,
ул. Лесотехниче-
ская, д.1, корп.1

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

Октябрьский территориальный округ

МУК МО "Город Архангельск" Центра-
лизованная библиотечная система"

г. Архангельск,
пр. Троицкий, д.64

По согласованию            
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

Архангельская областная обществен-
ная организация "Долг"

г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д.17

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство, подсобные рабо-
ты

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Логинова. д.14

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Октябрьский" г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 
д.119, офис 301

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Октябрьский-2" г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 
д.119

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Архангельская управляющая 
компания"

г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 
д.119

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Зодчий" г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 
д.119

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Зодчий-1" г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 
д.119

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "УК Центр" г. Архангельск,
ул. Суворова, д.9, 
корп.3, офис 2

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ООО "Деревянный город - 1" г. Архангельск,
ул. Воскресенская, 
д.87б

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ТСЖ "Октябрьский" г. Архангельск,
ул. Суворова, д.9, 
корп.3

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

ТСЖ "Ломоносовский" г. Архангельск,
ул. Суворова, д.9, 
корп.3

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

АО "Архангельский ликёроводочный 
завод" (АО "АЛВИЗ")

г. Архангельск
наб.Северной, Дви-
ны, 
д. 120

По согласованию                       
с организацией

Благоустройство территории, под-
собные работы

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2016 г. № 565

О признании утратившими силу постановлений мэрии города

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города:
от 17.04.2013 № 258 "Об утверждении Перечня организаций города Архангельска, на которых отбываются обязатель-

ные работы";
от 04.12.2013 № 905 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

обязательные работы";
от 17.12.2013 № 947 "Об изменении названия организации Долг, на которой отбываются обязательные работы";
от 17.04.2014 № 330 "О внесении изменения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

обязательные работы";
от 17.04.2014 № 331 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

обязательные работы";
от 23.06.2014 № 508 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

обязательные работы";
от 20.11.2014 № 976 "О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются 

обязательные работы".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования     И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2016 г. № 567

Об организации проведения в 2016 году торжественных мероприятий 
по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных

учреждений, находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск",

аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп "Об установлении до-
полнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архан-
гельской области" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Организовать и провести 17, 18, 24, 25 июня 2016 года торжественные мероприятия по вручению выпускникам 9, 
11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск", аттестатов об основном общем, среднем общем образо-
вании.

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" направить график 
проведения торжественных мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", аттестатов об основном общем,  среднем общем образовании в Управление Министерства внутренних 
дел России по городу Архангельску и управление по торговле и услугам населению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

3. Управлению по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции, о датах проведения торжественных мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", аттестатов об основном общем,  среднем общем образовании.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2016 г. № 569

О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент по исполнению муниципальной функции 

"Муниципальный земельный контроль на территории 
МО "Город Архангельск "

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", постановлением Правительства Архангельской области  от 29.12.2015 № 603-пп "О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Архангельской области" Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в раздел III административного регламента по исполнению муниципальной функции "Муниципальный 
земельный контроль на территории МО "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангель-
ска от 24.12.2010 № 577, (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:

а) пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.6 следующего содержания:
"3.3.6. Установить, что в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года:
Должностные лица органа муниципального земельного контроля перед проведением плановой проверки обязаны 

разъяснять руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям юридических лиц, инди-
видуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям содержание положений статьи 26.1 Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при проведении плановой про-
верки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", и при отсутствии оснований, предусмотренных 
частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.";

б) подпункт 3.5.4 пункта 3.5  дополнить абзацем следующего содержания:
"К копии приказа о проведении плановой проверки прилагается извещение по форме согласно приложению № 3 к 

административному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля.";

в) подпункт 3.5.12 изложить в следующей редакции:
"3.5.12. В ходе осуществления муниципального земельного контроля муниципальный инспектор в зависимости от 

целей, задач и предмета проверок требует от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, следующие до-
кументы:

а) документ, подтверждающий личность правообладателя земельного участка, его представителя;
б) документы, подтверждающие отнесение проверяемого лица к субъектам малого предпринимательства (малым 

предприятиям или микропредприятиям);
в) доверенность, подтверждающую полномочия лица, уполномоченного представлять юридическое лицо при осу-

ществлении муниципального контроля;
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г) документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки.";
г) пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.13 следующего содержания:
"3.5.13. При необходимости получения документов посредством системы межведомственного информационного вза-

имодействия органом муниципального земельного контроля, течение срока проведения проверки может быть приоста-
новлено на срок, необходимый для его осуществления, но не более чем на 10 рабочих дней.

При проведении проверки для должностных лиц органа муниципального земельного контроля запрещено истребо-
вать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей документы и (или) информацию, включая разрешитель-
ные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны знакомить руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица с документами и (или) информацией, полученной в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право представлять докумен-
ты и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе."; 

д) пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.5 следующего содержания:
 "3.6.5. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

исполнения муниципальной функции акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, составившего данный акт, руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный проверяемому лицу в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, со-
ставившего данный акт, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным проверяемым лицом.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, вправе направить в орган муниципального контроля возражения и приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, в форме электронных документов (па-
кета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица.";

е) подпункты 3.6.5-3.6.11 считать подпунктами 3.6.6-3.6.12 соответственно;
ж) подпункт 3.6.8 пункта 3.6 дополнить абзацами следующего содержания:
"Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, вправе составлять протоколы об адми-

нистративных правонару-шениях, предусмотренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьями 7.17, 8.6, 8.7 и 8.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 4 к админи-
стративному регламенту.".

2. Дополнить   административный    регламент   приложениями  № 3  и 4 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Настоящее постановление, за исключением подпункта "а" пункта 1, вступает в силу через 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.

4.  Подпункт "а" пункта 1 вступает в силу с 01 июля 2016 года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 19.05.2016 № 569

"Приложение № 3
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции
по муниципальному земельному кон-

тролю на территории МО "Город Архангельск"

__________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности перехода на взаимодействие в электронной

форме в рамках осуществления муниципального земельного контроля

В  соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2006  №  149-ФЗ  "Об  информации,  информационных  тех-
нологиях  и  о защите информации"  уполномоченный орган на исполнение муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля – департамент муниципального имущества Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее – уполномоченный орган) извещает, что в рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории города Архангельска возможен переход  на взаимодействие  между

_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
(далее - проверяемое лицо) 
и уполномоченным органом в электронной форме.
Переход  на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору проверяемого лица.
Взаимодействие  в  электронной  форме означает обмен информацией (в том числе  документами  и  пояснениями, 

запрашиваемыми органом, уведомлениями, актами  проверки, предписаниями, направляемыми органом, возражения-
ми на акт проверки,  возражениями  на предписания, жалобами на действия (бездействие) должностных лиц органа и 
их решения, направляемыми проверяемым лицом) между проверяемым  лицом  и  органом  в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной  электронной  подписью.  Указанные электронные документы 
направляются:     

органом проверяемому лицу – по адресу электронной почты _______________
_______________________________________________________________________________
(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом   или уполномоченным представителем юридическо-

го лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем)

проверяемым лицом органу - по адресу электронной почты ________________
____________________________________________________________________
         (адрес заполняется должностным лицом органа)

Согласие  проверяемого  лица на переход на взаимодействие в электронной форме  означает,  что  проверяемое  лицо  
гарантирует  прием и направление документов   по   указанному   им   адресу  электронной  почты.  Документы, направ-
ленные  по  данному  адресу  электронной почты, считаются полученными адресатом.

При   согласии   проверяемого  лица  на  переход  на  взаимодействие  в электронной  форме  настоящее извещение 
должно быть подписано руководителем или   уполномоченным   представителем   юридического  лица,  индивидуаль-
ным предпринимателем или его уполномоченным  представителем  и  возвращено в орган.

__________________________________________________                     _____________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного                       (подпись, заверенная печатью)
 лица уполномоченного органа)

    М.П.

    _______________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
      должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления,
             контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен

    _________________________________________________________                 ____________________
      (должность, фамилия, инициалы руководителя                                      (подпись, дата)
    или уполномоченного представителя юридического
        лица, индивидуального предпринимателя
        или его уполномоченного представителя)

Приложение № 4
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции
по муниципальному земельному кон-

тролю на территории МО "Город Архангельск"

ПРОТОКОЛ №________
об административном правонарушении

"__"_________20__г.    ________________________
(место составления)

Я, _______________________________________________________________________,
                                  (должность, фамилия и инициалы)
служебное удостоверение № __________ выдано __________________________________
"__" __________ 20__ года, в присутствии _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в   соответствии   со   статьей   28.2   Кодекса  Российской  Федерации  об административных правонарушениях составил 

настоящий протокол о том, что:

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении (физическом лице,

должностном лице, индивидуальном предпринимателе):

1.1.  Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель
(нужное подчеркнуть):
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя ____________________________ Отчество ____________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации)

Дата рождения ___________________ Место рождения ______________________________
                                     (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________
______________________________________________________________________________
                                                   (название, серия, №, когда и кем выдан)

Семейное положение ____________________________
Количество иждивенцев _________________________
Ранее  к  административной  ответственности  по  ст. _________________________________
Кодекса   Российской   Федерации   об   административных   правонарушениях, областного  закона  от  03.06.2003№ 172-

22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (нужное подчеркнуть)
 ________________________________________________________
  (не привлекался, привлекался, когда)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении (юридическом лице)

1.2. Юридическое лицо:

Наименование ______________________________________________________________
                                                                             (полное и сокращенное)
Адрес _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
         (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
           реквизиты документа о назначении (избрании) на должность)

2. Совершил(о):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения, данные об отборе проб, образцов, абзац, пункт, статья 

нормативного правового акта, который нарушен)

Тем  самым,  совершено административное правонарушение, предусмотренное __________________________ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,  областного  закона  от  03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ 
"Об административных правонарушениях" (нужное подчеркнуть) _____________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (формулировка состава административного правонарушения)
 
3. Свидетели, понятые, потерпевшие
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), 
адреса места жительства свидетелей, 
потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие)
    
4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю,   законному представителю юриди-

ческого лица (нужное подчеркнуть) ___________________ разъяснено, что в соответствии:
со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  лицо, в отношении которо-

го ведется производство по делу об административном  правонарушении,  вправе  знакомиться со всеми материалами 
дела,  давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и  отводы,  пользоваться  юридической  
помощью  защитника, а также иными процессуальными  правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицу, не владеющему язы-
ком, на котором ведется производство по  делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать 
и давать  объяснения,  заявлять  ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном  языке  либо  на другом свободно 
избранном им самим языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, участвующее в произ-
водстве по делу об административном  правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств   
аудиозаписи фиксировать ход  рассмотрения  дела  об административном правонарушении;

 со  статьей  28.2  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных правонарушениях  физическое  лицо  или  за-
конный представитель юридического лица, в   отношении   которых   возбуждено   дело   об   административном правона-
рушении,  вправе  представить  объяснения  и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу;

со  статьей  30.1  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных правонарушениях  лицо, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу 
об административном правонарушении.

Разъяснены  и  понятны  права,  предусмотренные  статьей 51 Конституции Российской  Федерации,  согласно  которой 
никто не обязан свидетельствовать против  себя  самого,  своего супруга и близких родственников, круг которых опре-
деляется федеральным законом.

                                                        ___________________
                                                           (дата, подпись)

5.  Свидетелям  разъяснены  их  права  и  обязанности,  предусмотренные статьями  25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,  а  также  разъяснено,  что  в  соответствии со статьей 51 Конститу-
ции  Российской  Федерации  они не обязаны свидетельствовать против самих  себя, своего супруга (супруги) и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Свидетели   предупреждены   об   административной   ответственности  за невыполнение   законных   требований   
должностного  лица,  осуществляющего производство  по  делу  об  административном  правонарушении,  а  также  за 
заведомо ложные показания свидетеля.

Подписи свидетелей:
                                                        ___________________

                                                          (дата, подпись)
                                                        ___________________

                                                          (дата, подпись)

6.  Потерпевшим  разъяснены  их  права  и  обязанности, предусмотренные статьями   25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса  Рос-
сийской  Федерации  об административных право-нарушениях.

Подписи потерпевших:
                                                        ___________________

                                                          (дата, подпись)
                                                        ___________________

                                                          (дата, подпись)

7. Объяснения  физического  лица,  должностного  лица, индивидуального предпринимателя,   законного   представи-
теля   юридического   лица  (нужное подчеркнуть) _______________________ по факту нарушения:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
          (в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом)

                                                        ___________________
                                                          (дата, подпись)

8. Подпись должностного лица, составившего протокол:
                                                        ___________________

9. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя 
юридического лица (нужное подчеркнуть) ___________________________________:



12
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№35 (520)
20 мая 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

Протокол подписать отказался _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
                           (мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно
                                                                       и приложены к протоколу)

10. Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится  
в "____" __________  20__ г.  в  _____ час.
по адресу: ________________________________________________________________

                                     Ознакомлен: ______________ (подпись)
11. Протокол составлен в ___ экземплярах.
12. К протоколу прилагаются:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13. С протоколом ознакомлен, его копию получил
"__" __________ 20__ г.
______________________ (подпись)

14. Копию протокола получил
"__" __________ 20__ г.
_____________________ (подпись потерпевшего)

15. Копия протокола отправлена по почте
"__" __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________
       (подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 19 мая 2016 г. № 571

О внесении  изменений и дополнений в постановление мэрии города Архангельска от  05.08.2014 № 654 
и  административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск",  реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска"

 
1.  Внести  в постановление мэрии города Архангельска от 05.08.2014 № 654 "Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципаль-
ные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск",  реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска" 
следующие  изменения:

а) в наименовании постановления и  пункте 1 слова "департамента образования мэрии города Архангельска" заме-
нить словами "департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) в пункте 5 слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск".

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные  учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 05.08.2014 № 
654, (с изменениями и дополнениями) (далее – регламент) следующие изменения и дополнения: 

а) в наименовании и по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Ад-
министрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) по тексту регламента слова "орган мэрии города" в соответствующем падеже и числе заменить словами "орган 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже и числе;

в) абзац первый подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III "Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения" после слов "заявление  о постановке на учет для зачисления прило-
жение № 4 к настоящему регламенту" дополнить словами "; заявление о постановке на учёт для перевода приложение № 5 
к настоящему регламенту";

г) пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции: 
"3.6 Зачисление детей в учреждение осуществляется в соответствии с требованиями стандарта оказания муниципаль-

ной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.";
д) в пунктах 5.7, 5.9 раздела V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц" слова "мэрия города" в соответствующем 
падеже заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

е) в пункте 5.7 раздела V слова  "мэра города" заменить словами "Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск";

ж) приложение № 1 "Перечень муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории города Архангель-
ска" к регламенту дополнить  строкой  21 следующего содержания:

21. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад 
общеразвивающего вида № 117 "Веселые звоночки"

163069, г.Архангельск, 
ул. Розы Люксембург, д.27";

з) строки 21–67 приложения № 1 к регламенту считать строками 22–68 соответственно;
и) в приложении № 2 "БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги" к регламенту слова "департамента ор-

ганизационной работы мэрии города Архангельска" заменить словами "департамента организационной работы Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельска";

к) дополнить регламент приложениями № 5 и 5.1 согласно приложению к настоящему постановлению;
л) приложения № 5–7 к регламенту считать приложениями № 6–8 соответственно.
3. Действие подпункта "а" пункта 1, подпунктов "а", "б", "д" пункта 2 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. Действие подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года. 

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"  И.В. Годзиш  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 19.05.2016 № 571

"Приложение № 5
к административному регламенту "Прием заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования

 "Город Архангельск", реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, находящиеся 

в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

В комиссию по комплектованию муниципальных 
образовательных учреждений города Архангельска, 

реализующих  образовательную  программу дошкольного образования
_________________________________ ,

                     (Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:_________________

телефон: _____________
e-mail:  _____________

Заявление 
    
Прошу поставить на учет для перевода в муниципальное образовательное учреждение 
1. ___________________________________________________________________________                                 
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, являющегося основным для заявителя)
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, являющихся дополнительными для заявителя)
   ____________________________________________________________________________________________________________________
      (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)

[x] Согласен на комплектование в любой ДОУ, если не будет возможности направить в выбранные
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть).

Способ информирования заявителя:
[x] Телефонный звонок________________________________________________  
[x] Электронная почта_________________________________________________   
                                                      _____________________________________
                                                            (номер телефона)

Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку в электронном виде его и моих персональных данных.

Дата,         время
________________
(подпись заявителя)

Приложение № 5.1                                                                       
к административному регламенту "Прием заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования

 "Город Архангельск", реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, находящиеся 

в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  

В комиссию по комплектованию муниципальных 
образовательных учреждений города Архангельска, 

реализующих  образовательную  программу дошкольного образования 
 ________________________________,                                                                    

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:__________________                                                                                                                                  

телефон: _____________
e-mail:  _____________                                 

         
Заявление

Прошу перевести моего ребенка   ________________________________________  
                                                                       (фамилия, имя ребенка)

Дата рождения ____________________________
                                  (число, месяц, год)

посещающего детский сад №  __  в детский сад  №_______________________________________________
                                                                                                            (можно указать несколько детских садов)
Причина перевода: _________________________________           
____________________________________________________________________________

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка согласна (согласен).
Контактный телефон   _______________________________________

____________                                                       ___________________ 
       дата                                                                              подпись

Уведомление о постановке на учет для  дальнейшего перевода в детский сад
Ваш ребёнок _______________________________________________________
"______"____________20______года рождения,

зарегистрирован на учёт  для дальнейшего перевода в детский сад № _____ 

на  основании Вашего личного заявления от  "_______"_______________201______г.

____________________________________  (______________________)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т 19 мая 2016 г. № 573 

О внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым 
муниципальными органами муниципального образования 

"Город Архангельск" и подведомственными им  муниципальными 
казенными и бюджетными учреждениями муниципального образования 

"Город Архангельск"  отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

1. Внести в Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 
муниципального образования "Город Архангельск" отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 15.12.2015 № 33, следующие 
изменения:

а) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. При формировании ведомственных перечней субъекты бюджетного планирования включают отдельные виды 

товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, если средняя арифметическая сумма значений за от-
четный финансовый год превышает двадцать процентов по следующим критериям:

доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (за исключением коммунальных услуг) по контрактам, заклю-
ченным субъектом бюджетного планирования и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями 
для обеспечения их функций (деятельности), информация о которых включена в реестр контрактов, в общем объеме 
оплаты по контрактам, заключенным соответствующим субъектом бюджетного планирования и подведомственным 
ему казенными и бюджетными учреждениями, и включенным в указанный реестр;

доля контрактов субъекта бюджетного планирования и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений 
на приобретение отдельного вида   товаров,    работ,    услуг   (за   исключением  коммунальных   услуг)   для 

обеспечения их функций (деятельности) в общем количестве контрактов соответствующего субъекта бюджетного 
планирования и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг.";

б) абзац третий пункта 1.12 признать утратившим силу;
в) абзац четвертый пункта 1.12 изложить в следующей редакции:
"Предельные цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые субъектами бюджетного планирования, не могут превы-

шать предельные цены товаров, работ, услуг, установленные субъектами бюджетного планирования при утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архан-
гельск", включая под-ведомственные муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск".".

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2016 г. № 1210р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 25 февраля 2010 года № 10 о признании жилого дома № 279 по пр.Ломоносова в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 519 кв.м (кадастровый номер 29:22:040716:25), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ломоносова, 279.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 279 по пр.Ломоносова:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040716:1077) общей площа-
дью 72,2 кв.м, принадле-жащей Никитенко Александру Михайловичу;

комнату площадью 18,4 кв.м (кадастровый номер 29:22:040716:1081) в квартире № 4, принадлежащую на праве собствен-
ности Зенковой Ольге Анатольевне;

комнату площадью 16,2 кв.м (кадастровый номер 29:22:040716:1106) в квартире № 4, принадлежащую на праве собствен-
ности Плешко Светлане Евгеньевне;

комнату площадью 15,3 кв.м (кадастровый номер 29:22:040716:1082) в квартире № 4, принадлежащую на праве собствен-
ности Карасевой Галине Сергеевне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040716:236)  общей площадью 72,4 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Бикинеевой Татьяне Геннадьевне;

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040716:230) общей площадью 
65,9 кв.м, принадлежащей Пашкову Владимиру Владимировичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040716:230) общей площадью 
65,9 кв.м, принадлежащей Меньшаковой Светлане Николаевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040716:231) общей площадью 
72,5 кв.м, принадлежащей Сафроновой Светлане Вячеславовне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040716:231) общей площадью 
72,5 кв.м, принадлежащей Сафронову Илье Константиновичу;

4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040716:234) общей площа-
дью 72,3 кв.м, принадлежащей Козловой Наталье Александровне;

7/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040716:234) общей площа-
дью 72,3 кв.м, принадлежащей Дитковскому Роману Валерьевичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040716:235) общей площа-
дью 72,4 кв.м, принадлежащей Хохлову Анатолию Михайловичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040716:235) общей площа-
дью 72,4 кв.м, принадлежащей Хохловой Анне Анатольевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040716:235) общей площа-
дью 72,4 кв.м, принадлежащей Хохловой Антониде Васильевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040716:235) общей площа-
дью 72,4 кв.м, принадлежащей Хохловой Валентине Анатольевне;
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2/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 12 (кадастровый номер 
29:22:040716:239) общей площадью 33,6 кв.м, принадлежащей Чупровой Екатерине Михайловне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 12 (кадастровый номер 
29:22:040716:239) общей площадью 33,6 кв.м, принадлежащей Борисовой Анне Олеговне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 12 (кадастровый номер 
29:22:040716:239) общей площадью 33,6 кв.м, принадлежащей Борисовой Валентине Борисовне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 12 (кадастровый номер 
29:22:040716:239) общей площадью 33,6 кв.м, принадлежащей Борисовой Наталье Михайловне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2016 г. № 1211р

Об  изъятии земельного участка и помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и много-квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 12 июля 2007 года № 45 о признании жилого дома № 52 по ул.Поморской /№ 73 
по пр.Советских космонавтов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 627 кв.м (кадастровый номер 29:22:050502:1619), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской, 52/пр.Советских космо-
навтов, 73.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 52 по ул.Поморской/№ 73 по пр.Советских космонавтов:

9/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050502:514) общей площа-
дью 101 кв.м, принадлежащей Наумову Геннадию Павловичу;

9/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050502:514) общей площа-
дью 101 кв.м, принадлежащей Наумову Александру Сергеевичу;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050502:513)  общей площадью 34,1 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Кочегаровой Галине Егоровне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050502:510) общей площадью 
34,7 кв.м, принадлежащей Сек Марии Трофимовне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050502:510) общей площадью 
34,7 кв.м, принадлежащей Секу Станиславу Иосифовичу.

3. Изъять  для муниципальных нужд нежилое помещение (кадастровый номер 29:22:050502:515) общей площадью 
44,3 кв.м, расположенное в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в доме № 52 по ул.Поморской/
№ 73 по пр.Советских космонавтов, принадлежащее на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью 
"Атлант".

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2016 г. № 1212р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 14 октября 2004 года № 45 о признании жилого 
дома № 8 по ул.Нахимова в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 586 кв.м (кадастровый номер 29:22:080903:2), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова, 8.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 8 по ул.Нахимова:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080903:247) общей площадью 53,6 кв.м, принадлежащую на праве собственно-
сти Кузнецовой Татьяне Федоровне;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:080903:248) общей площадью 51 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Шестопалу Алексею Григорьевичу;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080903:252) общей площадью 37,7 кв.м, принадлежащую на праве собственно-
сти Кипе Александру Ивановичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:080903:253) общей площадью 
53,6 кв.м, принадлежащей Зачиняевой Наталье Леонидовне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:080903:253) общей площадью 
53,6 кв.м, принадлежащей Птухиной Валентине Леонидовне;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080903:254) общей площадью 51,1 кв.м, принадлежащую на праве собственно-
сти Рыбаковой Валентине Ивановне;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:080903:255) общей площа-
дью 51 кв.м, принадлежащей Воронцовой Валентине Васильевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:080903:255) общей площа-
дью 51 кв.м, принадлежащей Шестакову Валентину Евгеньевичу.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2016 г. № 1213р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания от 11 июня 2008 года № 40 о признании жилого дома № 34 по ул.Урицкого в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 488 кв.м (кадастровый номер 29:22:050506:16), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Урицкого, 34.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 34 по ул.Урицкого:

7/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050506:299) общей площа-
дью 136,2 кв.м, принадле-жащей Заровскому Эдуарду Эдуардовичу;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050506:299) общей площадью 
136,2 кв.м, принадлежащей Гусеву Владимиру Александровичу;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050506:301) общей площадью 
139,4 кв.м, принадлежащей Слепцовой Надежде Геннадьевне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050506:301) общей площадью 
139,4 кв.м, принадлежащей Отиновой Зинаиде Михайловне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050506:301) общей площадью 
139,4 кв.м, принадлежащей Шепель Алёне Анатольевне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050506:301) общей площадью 
139,4 кв.м, принадлежащей Парамоновой Татьяне Владимировне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050506:301) общей площадью 
139,4 кв.м, принадлежащей Мавляновой Марии Геннадьевне;

комнату площадью 11,1 кв.м (кадастровый номер 29:22:050506:533) в квартире № 3, принадлежащую на праве собствен-
ности Клевину Александру Викторовичу;

5/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:297) общей площа-
дью 138,9 кв.м, принадлежащей Макарьиной Александре Михайловне;

5/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:297) общей площа-
дью 138,9 кв.м, принадлежащей Силинской Елене Михайловне;

5/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:297) общей площа-
дью 138,9 кв.м, принадлежащей Силинскому Махмуду Турсунбаевичу;

5/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:297) общей площа-
дью 138,9 кв.м, принадлежащей Силинской Нине Михайловне;

5/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:297) общей площа-
дью 138,9 кв.м, принадлежащей Меньшиковой Елене Владимировне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2016 г. № 1214р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 29 июля 2010 года № 51 о признании жилого дома № 18 по ул.Котласской /№ 62 
по ул.Розы Люксембург в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 308 кв.м (кадастровый номер 29:22:050108:38), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Котласской, 18/ул.Розы Люксембург, 62.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 18 по ул.Котласской/№ 62 по ул.Розы Люксембург:

16/37 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1660) общей площа-
дью 60,8 кв.м, принадлежащей Замолотневой Ирине Васильевне;

11/37 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1660) общей площа-
дью 60,8 кв.м, принадлежащей Парфеновой Светлане Валентиновне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2016 г. № 1215р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 25 февраля 2010 года № 11 о признании жилого дома № 139 по пр.Новгородскому 
в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 533 кв.м (кадастровый номер 29:22:040753:219), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по пр.Новгородскому, 139.

2. Изъять  для муниципальных нужд квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040753:183) общей площадью 78,3 кв.м, 
расположенную в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска в доме № 139 по пр.Новгородскому, принадле-
жащую на праве собственности Ягнетевой Дарье Алексеевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1248р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 03 ноября 2005 года № 163 о признании жилого 
дома № 9 по ул.Индустриальной в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 3673 кв.м (кадастровый номер 29:22:031605:105), 
расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Индустриальной, 9.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 9 по ул.Индустриальной:

1/22 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 1-го этажа (кадастровый номер 29:22:031605:103) 
общей площадью 476 кв.м, принадлежащей Сенькиной Любови Евгеньевне;

1/24 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:031605:91) общей площадью 503,9 
кв.м, принадлежащей Подсвировой Надежде Вадимовне;

1/24 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:031605:91) общей площадью 503,9 
кв.м, принадлежащей Репницыной Ольге Георгиевне;

3/72 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:031605:91) общей площадью 503,9 
кв.м, принадлежащей Ковальской Светлане Алексеевне;

3/68 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:031605:91) общей площадью 503,9 
кв.м, принадлежащей Сватковской Яне Раймундовне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1249р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 28 марта 2008 года № 21 о признании жилого дома № 74, корп.1 по пр.Советских 
космонавтов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2090 кв.м (кадастровый номер 29:22:050502:1624), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Советских космонавтов, 74, корп.1.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 74, корп.1 по пр.Советских космонавтов:

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3-4 (кадастровый номер 29:22:050502:1137) общей площа-
дью 90,4 кв.м, принадле-жащей Корниловой Маргарите Алексеевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3-4 (кадастровый номер 29:22:050502:1137) общей площа-
дью 90,4 кв.м, принадлежащей Шабалиной Ольге Александровне;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050502:1016)  общей площадью 46,1 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Угрюмовой Ларисе Михайловне;

2/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9-10 (кадастровый номер 29:22:050502:1017) общей пло-
щадью 88,9 кв.м, принадлежащей Шибаеву Андрею Евгеньевичу;

квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050502:1139)  общей площадью 45,5 кв.м, принадлежащую на праве общей со-
вместной собственности Долгобородову Кириллу Александровичу и Долгобородовой Светлане Александровне;

квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050502:1138)  общей площадью 47 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Тюкину Александру Юрьевичу.



ОФИЦИАЛЬНО14
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№35 (520)
20 мая 2016 года

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1250р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 14 октября 2004 года № 46 о признании жилого 
дома № 6 по ул.Лесозаводской в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 630 кв.м (кадастровый номер 29:22:080902:7), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Лесозаводской, 6.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 6 по ул.Лесозаводской:

3/30 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080902:494) общей площа-
дью 173,1 кв.м, принадлежащей Старицыной Любови Степановне;

4/30 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080902:494) общей площа-
дью 173,1 кв.м, принадлежащей Зубрикову Андрею Владимировичу;

17/154 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:080902:495) общей площа-
дью 174,2 кв.м, принадлежащей Петуховой Раисе Дмитриевне;

2/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080902:493) общей площа-
дью 194,7 кв.м, принадлежащей Мочаловой Елене Александровне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1251р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 13 октября 2005 года № 155 о признании жилого 
дома № 24 по ул.Урицкого в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 314 кв.м (кадастровый номер 29:22:050506:11), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Урицкого, 24.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 24  по ул.Урицкого:

21/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:251) общей площа-
дью 39 кв.м, принадлежащей Попову Анатолию Александровичу;

4/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:251) общей площа-
дью 39 кв.м, принадлежащей Данилову Вячеславу Николаевичу;

17/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:251) общей площа-
дью 39 кв.м, принадлежащей Медведько Екатерине Федоровне;

8/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050506:251) общей площа-
дью 39 кв.м, принадлежащей Даниловой Галине Петровне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1252р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для постоянного проживания от 24 октября 2008 года № 64 о признании жилого дома № 6, корп.1 по ул.Беломорской 
флотилии в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1526 кв.м (кадастровый номер 29:22:022547:503), 
расположенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Беломорской флотилии, 6, корп.1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 6, корп.1 по ул.Беломорской флотилии:

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022547:135) общей площадью 
234 кв.м, принадлежащей Щеголихину Виталию Петровичу;

9/64 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022547:137) общей площа-
дью 232,6 кв.м, принадлежащей Володиной Марии Владимировне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022547:137) общей площадью 
232,6 кв.м, принадлежащей Щербаковой Юлии Леонидовне;

19/128 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022547:137) общей площа-
дью 232,6 кв.м, принадлежащей Высоцкой Светлане Александровне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022547:136) общей площадью 
134,8 кв.м, принадлежащей Поташкиной Ирине Владимировне;

8/49 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022547:138) общей площа-
дью 135,4 кв.м, принадлежащей Филатовой Татьяне Алексеевне;

8/49 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022547:138) общей площа-
дью 135,4 кв.м, принадлежащей Филатовой Валентине Викторовне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1253р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для постоянного проживания от 21 апреля 2005 года № 99 о призна-
нии жилого дома № 9, корп.1 по ул.Северодвинской в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 488 кв.м (кадастровый номер 29:22:050515:38), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Северодвинской, 9, корп.1.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 9, корп.1 по ул.Северодвинской:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:535) общей площадью 
77 кв.м, принадлежащей Переломовой Елизавете Вадимовне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:535) общей площадью 
77 кв.м, принадлежащей Гусельниковой Елене Валерьевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:535) общей площадью 
77 кв.м, принадлежащей Гусельникову Константину Алексеевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050515:533) общей площадью 
77,7 кв.м, принадлежащей Диановой Вере Борисовне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050515:533) общей площадью 
77,7 кв.м, принадлежащей Дианову Сергею Николаевичу;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050515:538) общей площадью 77,6 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Прегер Сергею Яковлевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050515:532) общей площадью 
76,1 кв.м, принадлежащей Евдокимовой Тамаре Николаевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050515:532) общей площадью 
76,1 кв.м, принадлежащей Гурьевой Анне Владимировне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050515:532) общей площадью 
76,1 кв.м, принадлежащей Гурьеву Данилу Андреевичу;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:534) общей площадью 77,4 кв.м, принадлежащую на праве собственно-
сти Богиновой Оксане Александровне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1254р

Об  изъятии земельного участка и помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 07 апреля 2005 года № 94 о признании жилого 
дома № 198 по пр.Советских космонавтов/№ 34 по ул.Гагарина в г.Архангельске непригодным для проживания:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 724 кв.м (кадастровый номер 29:22:040710:28), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по пр.Советских космонавтов, 198/ул.Гагарина, 34.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 198по пр.Советских космонавтов/№ 34 по ул.Гагарина:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040710:323)  общей площадью 55,6 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Сафонову Александру Федоровичу;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040710:321)  общей площадью 66,9 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Протасовой Татьяне Сергеевне.

3. Изъять для муниципальных нужд нежилое помещение, расположенное в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 198  по пр.Советских космонавтов/№ 34 по ул.Гагарина:

16/25 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 1001 (кадастровый номер 29:22:040710:64) 
общей площадью 263,4 кв.м, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью "ЗИМА";

9/25 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 1001 (кадастровый номер 29:22:040710:64) 
общей площадью 263,4 кв.м, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью "АСТЕРОИД".

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1255р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания от 29 августа 2008 года № 48 о признании жилого дома № 148 по ул.Победы в 
г.Архангельске аварийным  и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1331 кв.м (кадастровый номер 29:22:011306:416), 
расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы, 148.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 148 по ул.Победы:

3/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:141) общей площа-
дью 151,5 кв.м, принадлежащей Долгобородову Александру Борисовичу;

3/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:141) общей площа-
дью 151,5 кв.м, принадлежащей Гудкову Виктору Георгиевичу.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1256р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания от 26 сентября 2008 года № 52 о признании жилого дома № 314, корп.1 по 
пр.Ленинградскому в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 3153 кв.м (кадастровый номер 29:22:071301:134), рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пр.Ленинградскому, 314, корп.1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска в доме № 314, корп.1 по пр.Ленинградскому:

жилое помещение этажа № 1 (кадастровый номер 29:22:071301:95) общей площадью 31,2 кв.м, принадлежащее на праве 
собственности Бубновой Людмиле Алексеевне;

жилое помещение этажа № 2 (кадастровый номер 29:22:071301:122) общей площадью 34,2 кв.м, принадлежащее на праве 
собственности Поповой Ольге Геннадьевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1257р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 07 апреля 2005 года № 95 о признании жилого 
дома № 47 по ул.Карельской в г.Архангельске непригодным для проживания: 
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1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1047 кв.м (кадастровый номер 
29:22:040718:39), расположенный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Карельской, 47/
ул.Самойло, 2.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 47 по ул.Карельской/№ 2 по ул.Самойло:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:842) общей площадью 78,6 кв.м, принадлежащую на праве собственно-
сти Зайцеву Владимиру Игоревичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040718:845) общей площадью 
81,9 кв.м, принадлежащей Сидоровой Любови Алексеевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040718:845) общей площадью 
81,9 кв.м, принадлежащей Федоровцевой Елене Георгиевне;

комнату площадью 18,8 кв.м (кадастровый номер 29:22:040718:1065) в квартире № 1, принадлежащую на праве собствен-
ности Росляковой Татьяне Алексеевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1258р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 08 декабря 2005 года № 171 о признании жилого 
дома № 11, корп.2 по ул.Вычегодской в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1533 кв.м (кадастровый номер 29:22:081104:1115), 
расположенный в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вычегодской, 11, корп.2.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 11, корп.2 по ул.Вычегодской:

5/12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081104:434) общей площа-
дью 64,6 кв.м, принадлежащей Жигалову Михаилу Васильевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081104:434) общей площадью 
64,6 кв.м, принадлежащей Грогуленко Татьяне Алексеевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081104:434) общей площадью 
64,6 кв.м, принадлежащей Попову Александру Ливерьевичу.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 1259р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания от 29 августа 2008 года № 49 о признании жилого дома № 56 по ул.Победы в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1107 кв.м (кадастровый номер 29:22:012001:671), 
расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы, 56.

2. Изъять для муниципальных нужд квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012001:601) общей площадью 38,6 кв.м, 
расположенную в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска в доме № 56 по ул.Победы, принадле-
жащую на праве собственности Корелиной Ольге Николаевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого дома с помещениями административного назначения 

и подземной автостоянкой  на земельном участке, расположенном  
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска ул. Карла Либкнехта

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о невозможности предо-
ставления разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома с помещениями административного назначения и подземной автостоянкой  на земельном участке с ка-
дастровыми номерами 29:22:050501:6 площадью 1523 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Карла Либкнехта:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (отступ принять с учетом размещения под-
земной автостоянки);

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 78 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 30 машино-мест;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста за границами земельного участка 

(по ул. Карла Либкнехта во дворе дома № 12 по ул. Воскресенской/ № 115 по пр. Новгородскому).

Председатель комиссии  Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка,
 расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Маяковского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 мая 2016г., комиссия приняла решение о возможности предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 860 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022538:24, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Маяков-
ского "для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома".

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Карбасной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 мая 2016г., комиссия приняла решение о возможности предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:011308:1200 площадью 1000 кв.м, расположенном в Маймаксан-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Карбасной:

увеличение этажей наземной части здания до 2

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже

 на земельных участках, расположенных  в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска в границах пр. Новгородского и ул. Володарского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о возможности предо-
ставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного 
жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 29:22:050502:1519, площадью 2126 кв.м. и 29:22:050502:117, площадью 750 кв.м, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска в границах пр. Новгородского и ул. Володарского:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 24 машино-ме-

ста;
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки для игр детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения и спортивные площадки) за границами земельных 
участков (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1519);

размещение проезда за границами земельных участков (с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:050502:1519).

Заместитель председателя комиссии А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 

на земельных участках, расположенных  в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение отказать в предостав-
лении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения на земельных участках:

с кадастровым номером 29:22:040757:11, площадью 2037 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040757:556, площадью 739 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040757:575, площадью 440 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040757:576, площадью 4484 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040757:577, площадью 994 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова:
увеличение этажей наземной части здания до 17;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров (со стороны ул. Свободы) и до 2 метров (со стороны пр. 

Ломоносова);
уменьшение отступа здания от границ зоны ВТ до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (со стороны ул. Свободы); до 2 метров (со сто-

роны пр. Ломоносова); до 0 м с южной стороны; уменьшение до 0 м с западной стороны;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта разрешенного строительства до 160;
расположение 10 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (вдоль 

пр. Ломоносова)

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
 в Маймаксанском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Победы

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о невозможности предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1138 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:012008:12, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы 
"для размещения малоэтажного жилого дома".

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на нижних этажах

 на земельных участках, расположенных  в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по ул. Овощной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение:

о возможности предоставления разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного  жилого дома с помещениями общественного назначения на нижних этажах на земель-
ных участках: с кадастровым номером 29:22:060413:2042, площадью 2604 кв.м и с кадастровым номером 29:22:060413:5, пло-
щадью 753 кв.м, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Овощной:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров с северной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:060413:2042 (на границе с земельным участком с кадастровым номером 29:22:060413:7); до 0 
метров с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060413:5 (на границе с земельным участком 
с кадастровым номером 29:22:060413:6);

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 23.
о невозможности предоставления разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства многоэтажного  жилого дома с помещениями общественного назначения на нижних этажах на земельных участ-
ках: с кадастровым номером 29:22:060413:2042, площадью 2604 кв.м и с кадастровым номером 29:22:060413:5, площадью 753 
кв.м, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Овощной:

увеличение этажей наземной части здания до 14.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:071901:66, 
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска,

СОТ "Лотос", участок № 14

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о невозможности пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 752 кв.м с када-
стровым номером 29:22:071901:66, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска, СОТ 
"Лотос", участок № 14  "для размещения индивидуального жилого дома".

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе 

г. Архангельска по ул.Песочной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о возможности предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:030604:336 площадью 761 кв.м, расположенном в Северный террито-
риальном округе г.Архангельска по ул.Песочной:

увеличение этажей наземной части здания до 2.

Председатель комиссии Е.В. Петухова
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АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
 на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Соломбальской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о возможности предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022829:2 площадью 559 кв.м, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Соломбальской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 2,2 метров (с юго-западной стороны).

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном в Маймаксанский территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Победы

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о невозможности предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:011308:1208 площадью 1098 кв.м, расположенном в Маймаксан-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (с северной стороны земельного участка).

Председатель комиссии  Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
 слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Майская горка

г. Архангельска по пр. Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016 года, комиссия, приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 908 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:4019, расположенном 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Московскому:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельск по ул. Павла Усова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016 года, комиссия приняла решение о возможности пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1257 кв.м с када-
стровым номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пав-
ла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования".

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельск по ул. Белогорской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016 года, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 6144 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:073106:1, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
ул. Белогорской: "для размещения объектов сельскохозяйственного назначения".

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
розничной торговли на земельном участке площадью 2188 кв. м с кадастровым номером 29:22:071601:24, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и ул. Октябрьской:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Атлантик 

Е.П.К." и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 05 мая 2016 года № 1134р "О прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Факторияг. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и ул. Октябрьской".

Публичные слушания состоятся 09 июня 2016 года  в 14 часов  00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и ул. Октябрьской можно направлять в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ле-
нина, 5, каб. 516 до 08 июня 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков: 

площадью  1133 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:7, 
площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:8, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:9, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:10, 
площадью 1228 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:11, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:12, 
площадью  1185 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:13, 
площадью  1012 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:14, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:15 
площадью  1167 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:16, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:17, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:18, 
площадью  2089 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503: 19, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:20, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:21, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:22, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503: 23, 
площадью  1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:24, 
площадью  1385 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:25, 

площадью  1403 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:26, 
площадью  1039 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:27, 
площадью  967 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:28, 
площадью  968 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:29, 
площадью  973 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:30, 
площадью 764 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:31, 
площадью  1153 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:32, 
площадью  1090 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:33, 
площадью  1177 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:34, 
площадью  1212 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:35, 
площадью  1483 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:36, 
площадью  1036 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:37, 
площадью  1609 кв.м с кадастровым номером 29:22:090503:38, 
расположенных в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Севстрой "для размещения объек-

тов сельскохозяйственного использования".
Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангельской области 

и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 05 мая 2016 года № 1138р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков, расположенных в Цигломенском территориальном округе г. Архангельск по ул. Севстрой". 

Публичные слушания состоятся 09 июня 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 июня 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"   А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания 
культурно-делового центра на земельном участке площадью 289 кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:7, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 100;
уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Пакулиной Елены Николаевны, Евменова Николая Викто-

ровича, в лице представителя Березиной Елены Николаевны, действующей на основании доверенностей, и распоряже-
ния Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 05 мая 2016 г. № 1136р "О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания культурно-делового центра на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской".

Публичные слушания состоятся 09 июня 2016 года  в 14 часов  20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 
до 08 июня 2016 года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-
административного здания на земельном участке площадью 337 кв. м с кадастровым номером 29:22:040718:972, располо-
женном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:

уменьшение минимальной площади земельного участка. необходимого для размещения объекта до 337 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Армада" и 

распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 05 мая 2016 г. № 1135р "О проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства торгово-административного здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по пр. Ломоносова".

Публичные слушания состоятся 09 июня 2016 года  в 14 часов  30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 
до 08 июня 2016 года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства средне-
этажного жилого дома на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:13, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Банному переулку 1-му:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-восточной и северо-западной сторон до 0 метров, с 
северо-восточной стороны до 1 м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Твой дом" и распоряжения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 05 мая 2016 г. № 1139р " О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Банному переулку 
1-му".

Публичные слушания состоятся 09 июня 2016 года в 14 часов 40 минут по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 
до 08 июня 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"     А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства много-
этажного жилого дома с помещениями административно-торгового назначения на земельном участке площадью 601 
кв.м, с кадастровым номером 29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-
ска по пр.Ленинградскому, 285:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 73 процентов;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (детская 

площадка, площадка для отдыха взрослых -  с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:22:070207:1, смежно с существующей детской площадкой; спортивная площадка – с юго-западной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:070207:1, смежно с существующей спортивной площадкой; площадка для сушки 
белья – с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; хозяйственная площадка – 
с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1 вдоль ул.Русанова);

размещение 31 машино-места для хранения индивидуального транспорта  за пределами границ земельного участка 
(21 машино-место по направлению к жилым домам № 283 корп. 1 и № 285 корп. 1 по пр. Ленинградскому; 10 машино-мест 
по направлению к проезжей части ул.Русанова).

Публичные слушания проводятся на основании заявления индивидуального предпринимателя Крылова Игоря 
Александровича и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 05 мая 2016 г. № 1137р 
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями административно-торгового на-
значения на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
пр.Ленинградскому".

Публичные слушания состоятся 09 июня 2016 года  в 14 часов 50 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 
08 июня 2016 года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына
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