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Подобное мероприятие про-
водилось в Архангельске 
впервые, тем не менее мож-
но с уверенностью сказать, 
что первый блин не стал ко-
мом. Да и с погодой органи-
заторам просто повезло, се-
мьи с детьми действительно 
могли весело и с пользой 
провести воскресное время.

Семейный фестиваль проводился 
сразу на нескольких площадках. 
Его идея – собрать все предприя-
тия, организации, оказывающие ус-
луги, производящие и продающие 
товары для детей и их родителей. 
Основная сцена была организова-
на непосредственно перед драмтеа-
тром. Здесь детей ждала школа за-

нимательных наук, выступление 
студии «Реверанс», танцевальный 
флэш-моб, розыгрыш призов от 
различных компаний, можно было 
даже бесплатно попробовать боль-
шой торт. 

Один из автосалонов представил 
свои автомобили, что особенно по-
нравилось мальчишкам: пока их 
папы изучали технические харак-
теристики, ребятня не преминула 
забраться в салон и даже посидеть 
за рулем на водительском месте. 
Тут же можно было узнать все под-
робности о покупке квартиры от 
строительного холдинга, о новых 
тарифах телеоператора и еще мно-
го чего полезного, а также купить 
чай с пирожками.   

Множество площадок разверну-
лось непосредственно в Петров-
ском парке рядом с детским го-
родком. Участниками выступили 
предприятия и организации горо-
да, они организовали мастер-клас-

сы, розыгрыши, развивающие и 
обучающие игры, лотереи. Напри-
мер, одна из стоматологических 
клиник провела для детей обучаю-
щий показ – как правильно чистить 
зубы, как за ними ухаживать. Дети 
играли в огромные кубики, доми-
но, учились делать козули, лепить 
кукол-мукосолек и мастерить дру-
гие поделки. 

Служба спасения организовала 
настоящий командный семейный 
фестиваль, потому что не только 
малыши, но и их мамы, папы уча-
ствовали в преодолении полосы 
препятствий – на них надели насто-
ящие пожарные робы и каски. Но-
воявленные «спасатели» пробира-
лись через узкий тоннель, спасали 
игрушки, тушили символический 
пожар. Особенно нелегко пришлось 
папам – попробуй-ка в робе про-
лезть через специальный рукав! Но 
выручала дружба и взаимовыруч-
ка: отцы помогали друг другу.  

Организаторами фестиваля вы-
ступили Архангельский областной 
театр драмы и агентство «Суббота» 
при информационной поддержке 
правительства области и админи-
страции Архангельска.

– Все предприятия очень активно 
откликнулись на наше предложе-
ние поучаствовать в фестивале, и в 
итоге получилось настоящее семей-
ное мероприятие, где собраны прак-
тически представители всех фирм с 
товарами и услугами для семей, в 
первую очередь для детей, – говорит 
Алексей Соколов, директор агент-
ства «Суббота». – К сожалению, мы 
не успели разрекламировать фести-
валь в достаточной степени, пото-
му что очень зависели от погоды, 
и точная дата проведения стала из-
вестна буквально за неделю. Но это 
было пробное мероприятие, в мае 
мы планируем организовать боль-
шой семейный фестиваль, где уже 
учтем все недоработки.  

И пожарным побыть,  
и торт попробовать
ПервыйÎсемейныйÎфестивальÎпрошелÎвÎминувшиеÎвыходныеÎвÎПетровскомÎпарке

События

Крейсер «Худ» 
завоевал золото
Ребята из Архангельска 
стали победителями 
чемпионата мира по  
судомоделированию.

Чемпионат состоялся в Ка-
лининграде. Команда архан-
гельских спортсменов заня-
ла первое место. По итогам 
турнира сразу трое северян 
завоевали золотые и сере-
бряные медали.

Организаторы форума – 
Федерация судомодельного 
спорта России, Музей Ми-
рового океана и Всемирная 
организация судомоделиз-
ма и судомодельного спор-
та NAVIGA. В соревновани-
ях приняли участие корабе-
лы из Беларуси, Украины, 
Италии, Словакии, Китая, 
Румынии, Франции, Герма-
нии и других стран, сообща-
ет пресс-служба городской 
администрации.

В конкурсе участвовали 
стендовые модели судов. 
Главными критериями от-
бора были достоверность и 
точность исполнения, а так-
же внешняя эстетика работ.

Архангелогородцы высту-
пали в классе пластиковых 
моделей. Наибольшее коли-
чество баллов и чемпион-
ский титул получила работа 
Михаила Прокопьева – бри-
танский линейный крейсер 
«Худ». Дмитрий Соловьев 
и Максим Пекарский ста-
ли серебряными призерами. 
Судомоделизмом ребята за-
нимаются в архангельском 
Дворце детского и юношеско-
го творчества.

Конкурс  
на лучший урок
Учителей истории, об-
ществознания, педаго-
гов дополнительного 
образования пригла-
шают принять участие 
в конкурсе на лучший 
урок истории города 
воинской славы.

В рамках конкурса будут оце-
ниваться методические раз-
работки уроков истории, об-
ществознания, занятий твор-
ческих объединений, ори-
ентированные на учащихся 
7–11-х классов, посвященные 
темам: «Вклад города воин-
ской славы в героическую 
летопись великой истории 
нашей страны»; «Подвиг за-
щитников и жителей города 
воинской славы в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны»; «Достижения города во-
инской славы в современный 
период развития».

Конкурс проводится в два 
этапа: I этап (на уровне обра-
зовательных организаций) 
–  23 сентября; II этап (город-
ской) – с 26 сентября по 7 ок-
тября, где будут определены 
лучшие разработки.
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Георгия Иванова, д. 14

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Георгия Иванова, 14 аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:023001:112, адрес месторасположения: г. Архан-
гельск, ул. Георгия Иванова, 14. На данном земельном участке расположены следующие объекты 
недвижимости:

- ул. Георгия Иванова, д. 14, квартира № 1 кадастровый номер 29:22:023001:48

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муници-
пальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты не-
движимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованны-
ми лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее со-
общение, - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город 
Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Ар-
хангельск».

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. Челюскинцев

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 990 кв.м с кадастровым номером 
29:22:022532:237, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Челюскинцев, «для размещения индивидуальных жилых домов».

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Валявкина, и предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия приняла ре-
шение:

о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:023008:106, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Валякина, «для размещения индивидуальных 
жилых домов»;

о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:023008:106, расположенном в Соломбальском тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Валякина:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства – 34 кв.м.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Серафимовича, и предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия приняла ре-
шение:

о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050513:1705, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича, «для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов»;

о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:050513:1705, расположенном в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства – 50 кв.м.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория

 г. Архангельска по ул. Капитальной, и предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия приняла ре-
шение:

о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:454, расположенного в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Капитальной, «для размещения индивидуаль-
ных жилых домов»;

о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:454, расположенном в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Капитальной:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства – 120 кв.м.

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 29:22:060701:311, 

расположенного в территориальном округе Майская Горка г.Архангельска

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 1686 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060701:311, расположенного в территориальном округе Майская Горка г. Архангельска, «для 
огородничества».

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 Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Володарского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 67 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050513:1706, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Володарского, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств».

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 

Майская Горка г. Архангельска по ул. Строительной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 50 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060417:1840, расположенного в территориальном округе Майская Горка г. Архангельска по 
ул. Строительной, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств».

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. Юности

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 896 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012011:603, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Юности, «для огородничества».

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 Исакогорском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Клепача 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 48 кв.м кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:081507:1452, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Клепача, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств».

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. Архангельск по ул. Корабельной
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 сентября 2016г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 9200 кв.м с кадастровым номером 
29:22:020701:210, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Корабельной, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств».

Председатель комиссии  Е.В. Петухова

ИНФорМАцИоННоЕ СообщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 900 кв.м с кадастровым номером 29:22:040901:715, рас-
положенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Аэропорт Кегостров, 
«для размещения объектов радиорелейной, сотовой и спутниковой связи».

 Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 07 сентября 2016 года № 2518р «О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьский территориальном округе г. Архангельска по ул. Аэропорт Кего-
стров». 

Публичные слушания состоятся 04 октября 2016 года  в 14 часов  00 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 октября 2016 года. 

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск» Е.В. Петухова

ИНФорМАцИоННоЕ СообщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных па-
раметров реконструкции объекта капитального строительства  на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:22:040725:12, площадью 2095 кв.м, расположенном в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Вологодской, 43:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 64;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транс-

порта до 40;
размещение объекта бытового обслуживания, физической культуры и спорта  отдельно стоя-

щим объектом капитального строительства;
размещение 40 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ 

земельного участка (26 машино-мест вдоль ул. Вологодская, 14 машино-мест с западной стороны 
земельного участка с кадастровым номером  29:22:040725:12).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Гидросервис» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 07 сентября 2016 г. 2522р  «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Вологодской, 43».

Публичные слушания состоятся 04 октября 2016 года  в 14 часов  10 минут по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предель-
ных параметров реконструкции объекта капитального строительства можно направлять в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 октября 2016 года.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск» Е.В. Петухова

ИНФорМАцИоННоЕ СообщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  площадью 300 кв.м с кадастровым номером 29:22:090109:2405, 
расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул. Лочехина, «для 
огородничества».

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 07 сентября 2016 года № 2514р «О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Лочехина». 

Публичные слушания состоятся 04 октября 2016 года  в 14 часов 20 минут  по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 октября 2016 года. 

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск» Е.В. Петухова

ИНФорМАцИоННоЕ СообщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 500 кв.м с кадастровым номером 29:22:020201:148, рас-
положенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Маймаксанской, 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 07 сентября 2016 года № 2520р «О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Маймаксан-
ской». 

Публичные слушания состоятся 04 октября 2016 года  в 14 часов  30 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 октября 2016 года. 

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск» Е.В. Петухова

ИНФорМАцИоННоЕ СообщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  площадью 257 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1224, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы, «для 
огородничества».

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 07 сентября 2016 года № 2521р «О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Победы». 

Публичные слушания состоятся 04 октября 2016 года  в 14 часов  40 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 октября 2016 года. 

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск» Е.В. Петухова

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
«ГороД  АрХАНГЕЛЬСК»

П о С Т А Н о В Л Е Н И Е

от 09 сентября 2016 г. № 1017

о внесении изменения в Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания российской Федерации седьмого созыва

1. Внести в Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных агитацион-
ных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандида-
тов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 28.07.2016 № 856 изменение, исключив в разделе «Октябрьский территориальный 
округ» слова «доска объявлений на торговом центре «ФудМаркет», просп.Обводный канал, 76;».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном 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 15 сентября 2016 г. № 1029

о внесении изменений в состав городского координационного  
совета по делам ветеранов

             
1. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утвержденный 

постановлением мэрии города Архангельска от 10.11.2015 № 988 (с изменениями) (далее – совет) 
следующие изменения:

а) включить в состав совета следующих лиц:

Киселев
Виталий Юрьевич

- начальник отдела по делам молодежи управления культуры и мо-
лодежной политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Музыка
Юлия Викторовна

- ведущий специалист отдела демографии и семейной политики управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";

б) исключить из состава совета Митягину Е.Ю., Булатову Ю.В., Марича Ю.С., Тарана А.В.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-

альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования «Город Архангельск»     И.В. Годзиш

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
«ГороД  АрХАНГЕЛЬСК»

рАСПорЯЖЕНИЕ

от 09 сентября 2016 г. № 2561р

об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения 
вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 21.08.2014 № 207 о признании жилого 
дома № 8 по ул. Островной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2353 кв.м в кадастровом 
квартале 29:22:012512, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Островной, д. 8, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, ут-
вержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области 
от 25.12.2015 № 1986-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Островная, д.8:

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:012512:160) общей площадью 52,6 кв.м, принадлежащей Петухову Кириллу Сергеевичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:012512:160) общей площадью 52,6 кв.м, принадлежащей Акимову Максиму Викторовичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:012512:160) общей площадью 52,6 кв.м, принадлежащей Акимову Виктору Владимировичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:012512:160) общей площадью 52,6 кв.м, принадлежащей Акимовой Ольге Михайловне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:012512:160) общей площадью 52,6 кв.м, принадлежащей Акимовой Алене Викторовне;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012512:158) общей площадью 42 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Ширшовой Ольге Михайловне;
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квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012512:161) общей площадью 42,5 кв.м, принадлежащую 
на праве собственности Николаюку Сергею Дмитриевичу;

квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012512:177) общей площадью 42,3 кв.м, принадлежащую 
на праве собственности Аладьину Сергею Валентиновичу.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном 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 Шапошни-
кова Д.В.  

Глава муниципального образования «Город Архангельск»     И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
«ГороД  АрХАНГЕЛЬСК»

рАСПорЯЖЕНИЕ

от 15 сентября 2016 г. № 2620р

о подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» подготовить проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с измене-
ниями и дополнениями).

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

3. Утвердить прилагаемый Порядок направления предложений и заявлений заинтересованных 
лиц в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск».

4. При подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Архангельск» учесть распоряжения Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 06.07.2016 № 1843р «Об учете предложений при подготовке проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» и от 02.08.2016 № 2123р «Об учете предложений при подготовке 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск».

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск» И.В. Годзиш

УТВЕрЖДЕН 
распоряжением Главы

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 15.09.2016 № 2620р

ПорЯДоК
проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений  

и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
 «Город Архангельск» (далее – Проект)

№ 
п/п

Наименование вида работ Срок  
выполне- 
ния работ

Ответственный исполнитель

1. Разработка Проекта Июнь
2017 г.

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний 
по Проекту

Июль
2017 г.

Глава муниципального образования  
"Город Архангельск"

3. Опубликование Проекта Июль – 
август
2017 г.

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

4. Проведение публичных 
слушаний

Сентябрь – 
октябрь
2017 г.

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

5. Принятие решения о направле-
нии Проекта в Архангельскую 
городскую Думу

Октябрь
2017 г.

Глава муниципального образования  
"Город Архангельск"

6. Утверждение представленного 
Проекта

Ноябрь
2017 г.

Архангельская городская Дума

7. Публикация решения  
в официальном печатном 
издании

Декабрь
2017 г.

Архангельская городская Дума

УТВЕрЖДЕН 
распоряжением Главы

муниципального образования 
«Город Архангельск»

                                                       от 15.09.2016 № 2620р

Порядок
направления предложений и заявлений заинтересованных лиц в комиссию 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – Комиссия)

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в Комиссию направляются:

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск» могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значе-
ния;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» могут воспре-
пятствовать функциониро-ванию, размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» могут воспрепят-
ствовать функционированию, разме-щению объектов капитального строительства местного зна-
чения;

органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок ре-
гулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализу-
ются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Архангельск» в Комиссию направляются в пись-
менной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по суще-
ству. Направленные материалы возврату не подлежат.

3. Заявления и предложения заинтересованных лиц принимаются в департаменте градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 163000,  
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

4. Предложения физических или юридических лиц о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» направляются по уста-
новленной форме согласно приложению.

5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими заяв-
ления и предложения.

6. Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем Поряд-
ке, а также заявления и предложения, не имеющие отношения к Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», Комиссией не рассматрива-
ются.

ПрИЛоЖЕНИЕ
к Порядку направления предложений  

и заявлений заинтересованных лиц о внесении 
изменений в комиссию по подготовке проекта

 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск»

В комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
_________________________________________ 
от _______________________________________
(для юридических лиц – полное наименование,
________________________________________________
для физических лиц–фамилия, имя, отчество)
адрес: __________________________________                                                                                                               
(местонахождение  юридического лица,
_______________________________________________,
место жительства физического лица)
телефон (факс): ___________________________,
адрес эл. почты: ________________________________

Предложение о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Архангельск»

 _______________________________________ в соответствии с пунктом 5 частью 3 статьи 33 
                            (наименование или Ф.И.О.)
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи с тем, что в результате примене-

ния Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и 
дополнениями), земельные участки и объекты капитального строительства не используются эф-
фективно, а именно: _________________/ 

причиняется вред их правообладателям, что подтверждается ____________________/,
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, 
что подтверждается __________________________________________________________/,
не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений, 
а именно__________________________, что подтверждается ______________________/, 
(или: в инициативном  порядке)_____________________________________________/ 
вносит следующие предложения об изменении Правил землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Архангельск»:

1. В порядок их применения: _______________________________________________
______________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 3 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
2. В карту градостроительного зонирования: __________________________________
_______________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 4 и ч. 5 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации)

3. В градостроительные регламенты: ______________________________________
____________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

    «___»_________ ____ г.

    Заявитель:    ________________/__________________/
                                      (подпись)                         (Ф.И.О.)
                  М.П.


