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Пели дети как соловушки

Подведены итоги фестиваля детского и педагогического Î
творчества Северо-Западного региона России «Созвучия Севера»
В очередной раз традиционный фестиваль
ансамблевого и педагогического творчества доказал, что продолжает оставаться одним из интереснейших начинаний в
музыкально-культурной жизни не только
Архангельска и области, но и всего Северо-Запада. В фестивале приняли участие
более 180 конкурсантов.
– Велика роль фестиваля в пропаганде мировой музыкальной культуры. Конкурсантам посчастливилось не только исполнять, но и слушать музыку
Северного региона Европы и России, а это особый
звуковой колорит, особая, таинственная гармония,
– считает начальник управления культуры и молодежной политики города Наталья Зарубина. –
Для участников фестиваля это еще и приобретение
бесценного опыта, без которого невозможно становление настоящего артиста.
В течение трех дней, на одном дыхании, прошли
конкурсные прослушивания в Детской школе искусств № 2 имени А. П. Загвоздиной. Имена победителей были объявлены на торжественной церемонии закрытия фестиваля, сообщает пресс-служба
городской администрации.
В номинации «Соловушки», академический вокал, группа В (1 – 3-4 классы) лауреатом I степени
стал Егор Солдатенков из ДШИ № 42 «Гармония».
Лауреат II степени – Елизавета Тюлюбаева из
ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, лауреат III степени
– Варвара Образцова (АМК). Дипломантом I степени в этой номинации стала Таисия Шипилова,
дипломантом II степени – Вера Плотникова, обе
девочки из ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной.
В группе С (4–5 классы) лауреатом I степени названа Анна Мишукова из ДМШ № 36 города Северодвинска, лауреатом II степени – Полина Пушкар из ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, лауреатом
III степени – Анна Данча из ДШИ № 42 «Гармония».
Дипломантом I степени стала Снежана Чупова из
ДШИ № 5 «Рапсодия», дипломант II степени – Илья
Федоренко из ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной
В группе С (6–7 классы) диплом лауреата I степени награжден Георгий Лукин из северодвинской ДМШ № 36, лауреатом II степени стала Ирина
Малкова из ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, лауреатом III степени – Тимофей Фефилов из ДШИ № 31.
Дипломант I степени – Юлия Антонова из ДШИ
№ 42 «Гармония», дипломант II степени – Алина
Калашникова из ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной.
В номинации «Народный вокал», группа В (1 – 3-4
классы) дипломом лауреата II степени награждена
Ульяна Морозова из ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, дипломантом I степени стала Виктория Сазонова из этой же школы.
В группе С (4-5 классы) диплом лауреата I степени получила Виктория Личутина из ДШИ № 2
им. А. П. Загвоздиной.
В группе С (6-7 классы) лауреат II степени – Анастасия Бадьина из ДШИ № 5 «Рапсодия», лауреат
III степени – Анна Жданова из ДШИ № 2 им. А. П.
Загвоздиной.
В номинации «Концертмейстер инструментального ансамбля», группа А (1 – 3-8 классы) диплом
лауреата II степени получила Анита Фуфаева из
ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, лауреатом III степени стала Мария Трескина из этой же школы искусств.
В группе А (1 – 3-4 классы) дипломантом стала
Анастасия Митюшова из ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной.
В группе С (4–5 классы) дипломы лауреатов II степени – у Никиты Лукьянова из ДШИ № 31 и Полины Петровской из ДШИ № 18 Шенкурска. Дипломантом стала Елизавета Окунева из ДШИ
№ 42 «Гармония».
В группе С (6–7 классы) лауреатом I степени стал
Даниил Семушин из ДМШ № 1 Баренцева региона, лауреат II степени – Яков Ченцов из ГДМШ
«Классика», лауреат III степени – Люсине Меджинян из ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной. Дипломантами стали Платон Малишава из ГДМШ «Классика» и Полина Данилова из ДШИ № 2 им. А. П.
Загвоздиной.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Шадрин Сергей Евгеньевич (ИНН 290114477061; СНИЛС 050-910-054-12; адрес для направления корреспонденции: 163065, г. Архангельск, а/я 2), член Союза «УрСОАУ» (ОГРН
1026604954947; ИНН 6670019784; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 13 литер Е)
сообщает о продаже имущества ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БАХУС», ОГРН 1092902002610,
ИНН 2902063429, 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.
24 (далее – ООО «ТД «Бахус», должник) путем проведения электронных торгов. ООО «ТД
«Бахус» решением Арбитражного суда Архангельской области от 21.01.2015 года по делу №
А05-13404/2014 признано несостоятельным. На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1: Дебиторская задолженность ООО «Торговый дом «Бахус» в общей сумме 6612416,88,
должник гр. Куликов В.А.
Доп.информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода приема заявок по будням с 10:00 до 17:00 (по МСК; обед с 13:00 до 14:00) по
адресу: shadrin_se@mail.ru, а также на электронной площадке. Ознакомление с имуществом – по месту его нахождения, по предварительной записи по тел.+79115928883. Торги
проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - http://cdtrf.ru (далее по тексту - ЭТП).
Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП. Заявка
на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим законодательством РФ на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя;
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; №контактного тел., адрес электронной почты; реквизиты для возврата задатка. Для торгов в
форме публичного предложения заявка также должна содержать предложение о цене. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. К заявке на
участие в торгах должны прилагаться документы согл. требованиям, установленным действующим законодательством РФ и Регламентом ЭТП, в т.ч. (но не ограничиваясь этим):
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; копия договора о задатке;
действительную на день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ
(для юр.лиц) или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней до момента
подачи заявки на участие, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или
гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на участие (для первых и повторных торгов); либо
20% от цены лота, действующей на момент подачи заявки, в срок не позднее последнего дня периода действия цены, в котором подана заявка (для публичного предложения), на р/счет оператора ЭТП - ЗАО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203
КПП 165801001): р/с 40702810700470001933, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань,
к/с 30101810100000000734, БИК 049205734. В назначении платежа указать: наименование
должника, наименование заявителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится
задаток.
Сроки проведения первых торгов (в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене): Период приема заявок на участие: с 00:00 27.03.2017 по 23:59
28.04.2017. Дата торгов: 03.05.2017 в 16:00. Начальная цена: 1402000 руб. Шаг аукциона: 70100
руб. Если первые торги признаны несостоявшимися и договор купли продажи не заключен
по итогам торгов, то проводятся повторные торги.
Сроки проведения повторных торгов (в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене): Период приема заявок: с 00:00 22.05.2017 по
23:59 26.06.2017. Дата торгов: 28.06.2017 в 16:00. Начальная цена: 1261800 руб. Шаг аукциона: 63090 руб. Если повторные торги признаны несостоявшимися и договор купли продажи не заключен по итогам торгов, то проводятся торги посредством публичного предложения.
Сроки проведения торгов, посредством публичного предложения: период приема заявок
и предложений о цене: с 00:00:00 10.07.17 по 23:59:00 11.08.17. Начальная цена: 1261800 руб.
Продолжительность каждого периода проведения торгов (действия определенной цены)
устанавливается равной 3 календарным дням, а размер снижения цены: 63090 руб. Периоды
приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику: с 00:00:00
10.07.17 по 23:59:00 12.07.17 – 1261800 руб.; с 00:00:00 13.07.17 по 23:59:00 15.07.17 – 1198710 руб.; с
00:00:00 16.07.17 по 23:59:00 18.07.17 – 1135620 руб.; с 00:00:00 19.07.17 по 23:59:00 21.07.17 - 1 072 530
руб.; с 00:00:00 22.07.17 по 23:59:00 24.07.17 – 1009440 руб.; с 00:00:00 25.07.17 по 23:59:00 27.07.17 946350 руб.; с 00:00:00 28.07.17 по 23:59:00 30.07.17 – 883260 руб.;
с 00:00:00 31.07.17 по 23:59:00 02.08.17 – 820170 руб.; с 00:00:00 03.08.17 по 23:59:00 05.08.17 - 757080
руб.; с 00:00:00 06.08.17 по 23:59:00 08.08.17 – 693990 руб.; с 00:00:00 09.08.17 по 23:59:00 11.08.17
– 630900 руб.; с 00:00:00 12.08.17 по 23:59:00 14.08.17 – 567 810 руб.; с 00:00:00 15.08.17 по 23:59:00
17.08.17 – 504720 руб. (минимальная цена). Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или
сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный
в сообщ. о торгах счет, в установленный таким сообщ. срок. Победителем в первых и
повторных торгах признается участник, предложивший в ходе аукциона максимальную
цену; а в торгах посредством публичного предложения победителем признается: 1.Участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о
цене, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2.В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения
о цене, но не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов,
то победителем признается участник, предложивший максимальную цену; 3.В случае,
если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного
периода проведения торгов, то победителем признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие. Итоги торгов подводятся на ЭТП после
определения победителя.
Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, не позднее 5
дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора. В случае отказа или
уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается. В этом
случае КУ предлагает заключить договор участнику, предложившему наиболее высокую
цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя. При отказе вышеуказанного участника от покупки имущества или не поступлении ответа от него в течение 5 дней с даты направления КУ предложения о заключении договора
купли-продажи, КУ в течение 2 рабочих дней обязан признать торги признаются несостоявшимися. Ознакомиться с проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи
можно на ЭТП.
Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам по должника, которые будут указаны в договоре купли-продажи.

официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловой Евгенией Валерьевной (почтовый адрес: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, дом 2, адрес электронной почты: orlova.ev-211@
mail.ru, тел.: 8-952-300-89-12, № квалификационного аттестата: 29-13-193) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:022551:2, местоположение которого: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 14.9 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Краснофлотская, дом 47.
Заказчиком кадастровых работ является Катаева Н.Ф. (почтовый адрес: г. Архангельск,
ул. Краснофлотская, д. 47, тел. 8-931-413-72-49).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, ул. Краснофлотская, дом 47 «24» апреля 2017 года в 16 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, дом 2, кабинет 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» апреля 2017 г. по «19» апреля 2017 г. по
адресу: г.Архангельск, ул. Попова, 2, кабинет 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
29:22:022551:1, адрес: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Краснофлотская, дом 47.
29:22:022551:14, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4.9 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Шилова, дом 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на земельном участке площадью 382 кв.м с кадастровым номером 29:22:022501:755, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Усть-Двинской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ГК «Двинской» в лице председателя Гаджиева Нурсета Абасмирзаевича и распоряжения исполняющего обязанности Главы
муниципального образования «Город Архангельск» от 09 марта 2017г. № 546р «О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Усть-Двинской».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 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 отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на земельном участке
площадью 2209 кв.м с кадастровым номером 29:22:022501:756, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Усть-Двинской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ГК «Двинской» в лице председателя Гаджиева Нурсета Абасмирзаевича и распоряжения исполняющего обязанности
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 09 марта 2017г. № 550р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.УстьДвинской».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 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 технического обслуживания
и ремонта транспортных средств на земельном участке площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 29:22:040201:1237, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по Талажскому шоссе, д.9, стр.10:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка: 0 метров с юго-западной стороны, 1 метр с юго-восточной стороны, 1 метр с северо-восточной стороны, 1 метр с северозападной стороны;
размещение 11 машино-мест за пределами земельного участка (на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:0402010:1234).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «СК-Инвест» и распоряжения Главы муниципального образования «Город
Архангельск» от 09 марта 2017 г. № 548р «О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания технического обслуживания и ремонта транспортных средств на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по
Талажскому шоссе».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№21 (609)
24 марта 2017 года

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 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 10
апреля 2017 года.
Заместитель председатель 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 отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома (жилых
домов) с помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом на земельном участке площадью 7873 кв.м с кадастровым номером 29:22:050514:868, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Выучейского и
пр.Ломоносова:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 47;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (со стороны ул.
Розы Люксембург и пр.Ломоносова).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Капитал Инвест» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 09 марта 2017 г. №
554р « О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого
дома с помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в
границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 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 объекта розничной торговли на земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:58, площадью
872 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:50, площадью 1596 кв.м с кадастровым номером
29:22:050404:57, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по пр.Московскому:
размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального
строительства;
размещение 44 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами
границ земельного участка вдоль пр.Московского (на части земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:7921).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Вояж» и распоряжения
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 09 марта 2017г. № 552р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на
земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр.Московскому».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 14 часов 40 минут по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 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 отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 4060 кв.м с кадастровым номером 29:22:050510:0020,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту
Ломоносова:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны проспекта Ломоносова до 1 метра;
уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 1 метра;
размещение 42 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами
земельного участка (42 машино-места вдоль проспекта Ломоносова);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка с мусорными контейнерами);
размещение части пожарного проезда и подземных очистных сооружений ливневой канализации за границами земельного участка.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Арбитражного суда Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
09 марта 2017г. № 547р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 14 часов 50 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына
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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 3204 кв.м с кадастровым номером
29:22:040610:69, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по
ул. Гайдара, «для размещения автозаправочной станции».
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «В8 медиа» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 09 марта 2017 года № 553р
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул. Гайдара».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 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 отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного (трехэтажного)
многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 860 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022538:24, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Маяковского:
уменьшение отступа здания от юго-западной границы земельного участка до 1,4 метров;
уменьшение отступа здания от северо-восточной границы земельного участка до 2,4 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
размещение 14 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами
земельного участка (7 машино-мест вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:24 напротив дома расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул.Маяковского, д.21, корп.1; 7 машино-мест вдоль
северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:24 напротив
дома расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по
ул.Маяковского, д.41).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гурьевой Екатерины Игоревны и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 10 марта
2017 г. № 580р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного
многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Маяковского».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 15 часов 10 минут по адресу:
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 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 вопросам о предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 249 кв.м с кадастровым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе ВаравиноФактория г.Архангельска по ул.Кривоборской: «для размещения индивидуального жилого
дома»,
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 249 кв.м с кадастровым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе ВаравиноФактория г.Архангельска по ул.Кривоборской:
установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивидуального жилого дома - 249 кв.м.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 09 марта 2017г. № 551р «О проведении публичных слушаний
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по ул.Кривоборской, на отклонение от предельных параметров».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 15 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 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 отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 931 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:15, расположенном в
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по пр.Никольскому:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75;
размещение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами
земельного участка.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Ненецкая Строительно-Монтажная Компания» и распоряжения Главы муниципального образования «Город
Архангельск» от 09 марта 2017 г. № 549р « О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по пр.Никольскому».
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Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

м. с кадастровым номером 29:22:011301:75, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ладожской:
увеличение этажности объекта капитального строительства до 2 этажей.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 2017 г. № 633р

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022533:9 площадью 442 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по проспекту Никольскому, «для размещения индивидуального жилого дома».
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гаджиева Нусрета Абасмирзаевича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 10
марта 2017 г. № 581р « О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому».
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2017 года в 15 часов 40 мин. по адресу:
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 10 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1336 кв. м. с
кадастровым номером 29:22:081604:113, расположенном в Исакогорском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Дорожников:
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границы земельного участка с
восточной стороны до 0,1 метра.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 16 марта 2017 № 626р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 2017 г. №635р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по ул. Заливной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 936 кв. м с кадастровым номером 29:22:070102:13, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Заливной, «для размещения индивидуальных жилых домов».
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 936 кв. м с кадастровым номером 29:22:070102:13, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Заливной, «для
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».
Глава муниципального образования

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого
дома на земельном участке, расположенном в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Дорожников

И.В. Годзиш

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
здания торгового комплекса на земельных участках,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках
площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17,
площадью 1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
площадью 1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
площадью 1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
площадью 481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина):
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 со стороны ул.Маяковского до 0 метров, со
стороны ул.Советской до 0 метров, со стороны ул.Терёхина до 0 метров.
Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2017 г. № 636р

от 16 марта 2017 г. № 632р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Некрасова

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Северном территориальном округе
г.Архангельска по ул.Химиков

И.В. Годзиш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1342 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:125, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Некрасова, “для размещения
индивидуального жилого дома (реконструкции и эксплуатации индивидуального жилого
дома)”.

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1091 кв.м, с кадастровым номером 29:22:031013:666, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Химиков, “для размещения
ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания”.

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2017г. № 634р

от 16 марта 2017 г. №631р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
административного здания на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
на пересечении ул.Маяковского и ул.Новоземельской

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Ладожской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1113 кв.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке с кадастровым
номером 29:22:022537:218, площадью 1700 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Маяковского и ул.Новоземельской:
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уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до
0 метров, с юго-западной стороны до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки земельного участка до 45,24.
Глава муниципального образования

И.В.Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 2017 г. № 637р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
здания материально-технического центра на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по пр.Ленинградскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания материально-технического центра на земельном участке
с кадастровым номером 29:22:050407:59, площадью 4962 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому, 4:
увеличение предельной высоты объекта до 11,50 метров.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 2017г. № 638р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров реконструкции административного
здания (бизнес-центр) на земельном участке, расположенном
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.Вологодской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции административного здания (бизнес-центр) на земельном участке площадью 1536 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:8, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Вологодской:
размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами
границ земельного участка (по ул.Вологодской вдоль дома № 6).
Глава муниципального образования

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 отклонение от предельных параметров реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Никольскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 14 марта 2017 года, комиссия, приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров реконструкции административного здания на земельном участке площадью
2527 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:61, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, д.15, стр.18:
размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (10 машино-мест с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:61; 10 машино-мест
с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:61;
размещение контейнерной площадки за границами земельного участка.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»
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ром 29:22:060401:2834; 18 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером
29:22:060401:2832).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

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 условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Вторая линия
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 14 марта 2017г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2250 кв. м с кадастровым номером 29:22:081601:46, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Вторая линия, «для размещения индивидуального жилого дома».
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства среднеэтажного
жилого дома на земельных участках, расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска,
на пересечении просп. Советских космонавтов и ул.Володарского
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 14 марта 2017 г.., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1166 кв. м. с кадастровым номером 29:22:050502:22, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска, на пересечении проспекта Советских космонавтов и ул.Володарского, «для
размещения малоэтажных жилых домов».
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

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 на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по пр.Ленинградскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 14 марта 2017г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на
земельном участке площадью 5219 кв.м с кадастровым номером 29:22:071503:15, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пр.Ленинградскому:
размещение площадок общего пользования различного назначения (размещение спортивной площадки (поз. 5 схемы 319.15-ПЗУ), площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (поз. 6 схемы 319.15-ПЗУ), площадки для отдыха взрослого населения (поз. 7 схемы 319.15-ПЗУ) за границами земельного участка с кадастровым номером
29:22:071503:15.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

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 отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по пр.Московскому - ул.Карпогорской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 14 марта 2017 г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (двух многоквартирных домов в рамках мероприятия ОАИП на 2016 год «Строительство (создание «под ключ») многоквартирных домов для расселения многоквартирных
домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции. Позиция 4») на земельном участке площадью 3440 кв. м.
с кадастровым номером 29:22:060401:2835, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому - ул.Карпогорской:
размещение 25 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (7 машино-мест на земельном участке с кадастровым номе-

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта
межевания застроенной территории площадью 0,6477 га в границах
ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
г. Архангельск

«21» марта 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания застроенной территории площадью 0,6477 га в границах ул. Дрейера в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска, о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания застроенной территории площадью 0,6477 га в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30.01.2017 № 193р и в соответствии с
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).
2. Предложений и поправок к указанной документации по планировке застроенной территории не поступило.
Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания застроенной
территории площадью 0,6477 га в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном
округе г.Архангельска.
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2. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление протокола, подписываемого председательствующим и секретарем публичных слушаний.
Заместитель председателя комиссии
Секретарь

А.Н. Юницына
М.А. Перекопская

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания застроенной территории площадью 0,6420 га в границах ул.Романа Куликова, пр. Ломоносова и
ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, которые состоятся
25 апреля 2017 года в 15 часов в здании Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).
Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории
площадью 0,6420 га в границах ул.Романа Куликова, пр. Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществляет департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 18 апреля 2017 года.
Проект планировки и проект межевания застроенной территории площадью 0,6420 га в
границах ул.Романа Куликова, пр. Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска размещены на официальном информационном Интернетпортале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публичные
слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство
автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска». Публичные слушания состоятся 27 апреля 2017 года в 15 часов в здании Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516).
Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы
города Архангельска», осуществляет департамент градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516
до 20 апреля 2017 года.
Проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной
дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска», размещены на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публичные слушания по проекту «О внесении изменений в проект планировки центральной части
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал», которые состоятся 28 апреля 2017 года
в 15 часов в здании Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).
Учёт предложений по проекту «О внесении изменений в проект планировки центральной
части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян,
наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал» осуществляет департамент гра-

достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по
адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 21 апреля 2017 года.
Проект «О внесении изменений в проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины,
ул.Логинова и пр.Обводный канал» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 г. № 503
О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Архангельск» за 2016 год
Заслушав отчет Ульянова М.В., председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск», Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город
Архангельск» за 2016 год, представленный на рассмотрение Архангельской городской Думы в
соответствии с частью 9 статьи 31 Устава муниципального образования «Город Архангельск»,
пунктом 5 части 1 статьи 14, частью 2 статьи 20 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской
городской Думы от 25.04.2012 № 420 (с изменениями и дополнениями), принять к сведению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 г. № 504
О внесении изменений в структуру
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести изменения в структуру Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденную решением Архангельской городской Думы от 02.12.2009 № 29
(с изменениями), изложив её в новой прилагаемой редакции.
2. Решение вступает в силу с 1 июня 2017 года.
Председатель городской Думы
_________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
_____________________ И.В. Годзиш
Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 15.03.2017 № 504
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва

5.

1.5.

РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 г. № 505
О внесении изменений в Положение о департаменте
городского хозяйства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

Объект продан.
Срок оплаты
с рассрочкой –
10 лет

7.

1.7.

Нежилые помещения подвала № 12-14
общей площадью 116,3
кв. м по адресу:
наб. Северной Двины,
д. 114

Аукцион

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)

8.

1.8.

1.9.

10.

1.10.

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

11.

1.11.

Утвердить прилагаемый отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» за 2016 год.
Председатель городской Думы
_________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

12.

1.12.

_____________________ И.В. Годзиш
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 15.03.2017 № 506

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ЗА 2016 ГОД
Раздел 1
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ Номер Перечень объектов
Способ
Срок привап/п объприватизации
приватитизации
екта в
зации
Прогнозном
плане
приватизации
2016 г.
Раздел 1. Октябрьский округ
1.
1.1.
Доля 1/20 в праве
Аукцион
24 мая 2016 г.
собственности на
нежилое помещение
шестого и седьмого
этажей общей площадью 1448,3 кв. м по
адресу: ул. Попова, д.
14, пом. 6-Н
2.
1.2.
Нежилое здание
Аукцион
24 мая 2016 г.
общей площадью
995,2 кв. м с земельным участком
(кадастровый номер
05 августа
29:22:040901: 0046) пло- Публичное 2016 г.
щадью 1050 кв. м по
предложеадресу:
ние
ул. 5-го авиаполка
ГВФ, д. 62
3.
1.3.
Нежилое помещение Аукцион
30 сентября
первого этажа № 14
2016 г.
площадью 12,5 кв. м
25 ноября 2016
по адресу: ул. АэроПубличное г.
порт Архангельск, д. 4 предло-жение
4.
1.4.
Нежилое помещение Аукцион
10 мая 2016 г.
подвала № 9-Н площадью 153,6 кв. м по
адресу:
24 июня 2016 г.
ул. Карла Маркса,
Аукцион
д. 12, пом. 9-Н

Цена
сделки
приватизации
(тыс.
руб.)

13.

1.13.

-

-

-

-

Публичное 21 декабря
предложе- 2016 г.
ние

-

Нежилые помещения подвала № 19-24
общей площадью 90,2
кв. м по адресу:
наб. Северной Двины,
д. 95

Аукцион

21 октября
2016 г.

-

Публичное 21 декабря
предложе- 2016 г.
ние

-

Нежилое помещение
подвала № 10-Н площадью 77,2 кв. м
по адресу:
пр. Троицкий, д. 102,
пом. 10-Н

Аукцион

-

Нежилые помещения
цокольного этажа №
6-11 общей площадью
127 кв. м
по адресу:
пр. Троицкий, д. 102

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Нежилое помещение Аукцион
подвала № 9-Н площадью 96,6 кв. м
по адресу:
Аукцион
пр. Троицкий, д. 102,
пом. 9-Н

24 июня 2016 г.

10 мая 2016 г.
24 июня 2016 г.

10 мая 2016 г.
24 июня 2016 г.

-

-

-

Аукцион

21 октября
2016 г.
Публичное 21 декабря
предложе- 2016 г.
ние

-

Нежилое помещение
подвала № 9Н площадью 231,2 кв. м по
адресу:
пр. Троицкий, д. 81,
пом. 9Н

Аукцион

-

21 октября
2016 г.
Публичное 21 декабря
предложе- 2016 г.
ние

Нежилое помещение Аукцион
первого этажа площадью 17,4 кв. м
по адресу:
ул. Гайдара, д. 44

15.

1.15.

Нежилые помещения
первого этажа № 1-5
общей площадью
24,2 кв. м по адресу:
ул. Попова, д. 24

10 мая 2016 г.

Выкуп в
рамках реализации
ФЗ
№ 159ФЗ от
22.07.2008
Аукцион

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)

719,00

Объект продан

-

Арендатор не
соответствует
условиям

29 июля 2017 г. -

Объект не продан (единственная заявка)

16.

1.16.

Нежилое помещение
первого этажа № 1
площадью 7,5 кв. м
по адресу:
ул. Садовая, д. 50

Аукцион

30 сентября
2016 г.
25 ноября 2016
Публичное г.
150,00
предложение

Объект продан

17.

1.17.

Нежилое здание
(здание цеха выделки
шкур) общей площадью 336,6 кв. м
с земельным участком (кадастровый
номер 29:22:040211: 21)
площадью 685 кв. м
по адресу:
Окружное шоссе, д. 5,
стр. 2

Аукцион

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)

21 октября
2016 г.

-

Публичное 21 декабря
предложе- 2016 г.
ние

-

18.

1.18.

Нежилые помещения Аукцион
первого этажа № 5, 6,
7а, 7б, 7 общей площадью 53,6 кв. м
по адресу:
ул. Самойло, д. 10,
корп. 1, пом. 9Н

19.

1.19.

Нежилое помещение
подвала № 2-Н площадью 220,9 кв. м по
адресу:
ул. Вологодская, д. 25,
пом. 2-Н

Объект продан

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие заявок)

10 мая 2016 г.

Нежилые помещения
подвала № 1, 2а, 2, 3, 4
общей площадью 143,7
кв. м по адресу:
пр. Троицкий, д. 166

1.14.

Примечание

244,50
-

21 октября
2016 г.

14.

2 575,00 Объект продан

-

-

Объект не продан. Торги не
состоялись
(отсутствие заявок)

Выкуп в
22 января 2016 2 727,97
рамках ре- г.
ализации
ФЗ
№ 159ФЗ от
22.07.2008

от 15 марта 2017 г. № 506

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

24 июня 2016 г.

-

Нежилое помещение
подвала № 8-Н площадью 105,3 кв. м по
адресу:
ул. Карла Маркса,
д. 12, пом. 8-Н

9.

Об утверждении отчета о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Архангельск» за 2016 год

Аукцион

10 мая 2016 г.

1.6.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Аукцион

6.

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное решением Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 (с изменениями), следующие изменения:
а) пункт 2.10 исключить;
б) пункт 2.11 считать пунктом 2.10;
в) пункт 3.36 исключить;
г) пункты 3.37-3.61 считать соответственно пунктами 3.36-3.60.
2. Решение вступает в силу с 1 июня 2017 года.

Нежилое помещение
подвала № 11-Н площадью 155 кв. м
по адресу:
ул. Карла Маркса, д.
12, пом. 11-Н

7

21 октября
2016 г.

Выкуп в
рамках реализации
ФЗ
№ 159ФЗ от
22.07.2008

1 743,00 Объект продан

-

Объект не продан. Арендатор
не соответствует условиям

8
20.

21.

22.

официально
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1.20.

1.21.

1.22.

Нежилые помещения
первого этажа № 1-9
общей площадью
54,1 кв. м по адресу:
ул. Свободы, д. 55

Аукцион

Нежилое помещение
первого этажа № 2
площадью 3,8 кв. м
по адресу:
пр. Троицкий, д. 159,
помещение

Аукцион

Нежилые помещения
антресольного этажа
над первым этажом №
17а, 17-22 общей площадью 52 кв. м
по адресу:
ул. Воскресенская,
д. 105

Аукцион

30 сентября
2016 г.

-

25 ноября 2016
Публичное г.
предложение
30 сентября
2016 г.

133,00

30 сентября
2016 г.

-

Объект не продан (отсутствие заявок).
Отсутствие
предложений
о цене
Объект продан

Объект продан

25 ноября 2016
Публичное г.
1 749,60
предложение

36.

37.

2.14.

2.15.

24.

25.

26.

27.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Нежилое помещение
подвала № 33 площадью 68,8 кв. м
по адресу:
наб. Северной Двины,
д. 4

Аукцион

21 октября
2016 г.

-

Публичное 21 декабря
предложе- 2016 г.
ние

-

Нежилые помещения
подвала № 11-24, 33-35,
40-49 общей площадью
218,8 кв. м по адресу:
наб. Северной Двины,
д. 4

Аукцион

21 октября
2016 г.

-

Публичное 21 декабря
предложе- 2016 г.
ние

-

Нежилое помещение
подвала № 55 площадью 19,5 кв. м
по адресу:
наб. Северной Двины,
д. 4

Аукцион

21 октября
2016 г.

-

Публичное 21 декабря
предложе- 2016 г.
ние

-

Нежилые помещения
подвала № 46-49 общей площадью
38 кв. м по адресу:
пр. Обводный канал,
д. 36

Аукцион

-

Нежилое помещение
подвала № 45 площадью 38,6 кв. м
по адресу:
пр. Обводный канал,
д. 36

Аукцион

Аукцион

Аукцион

10 мая 2016 г.
24 июня 2016 г.

10 мая 2016 г.
24 июня 2016 г.

-

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

Нежилое помещение Аукцион
первого этажа № 7-Н
площадью 37,1 кв. м
по адресу:
наб. Северной Двины,
д. 4, пом. 7-Н

20 декабря
2016 г.

1 207,00

Объект продан

39.

2.17.

Нежилое помещение Аукцион
первого этажа № 8-Н
площадью 34,3 кв. м
по адресу:
наб. Северной Двины,
д. 4, пом. 8-Н

20 декабря
2016 г.

1 116,00

Объект продан

40.

2.18.

Нежилое помещение
первого этажа № 13-Н
площадью 29 кв. м
по адресу:
ул. Нагорная, д. 56,
пом. 13-Н

20 декабря
2016 г.

176,68

Объект продан

41.

3.1.

Нежилое здание (здание склада) общей
площадью 29,8 кв. м
с земельным участком (кадастровый
номер 29:22:022532:220)
площадью 72 кв. м
по адресу:
ул. Красных партизан,
д. 4, стр. 1

Аукцион

-

Объект продан

Нежилое помещение
первого этажа № 1-Н
площадью 7,3 кв. м
по адресу:
ул. Маяковского, д. 27,
пом. 1-Н

Выкуп в
25 июля 2016 г. 233,90
рамках реализации
ФЗ
№ 159ФЗ от
22.07.2008

Объект продан.
Срок оплаты с
рассрочкой –
10 лет

44.

3.4.

Нежилые помещения
первого этажа № 1-36,
второго этажа - № 1-13
общей площадью
784 кв. м по адресу:
ул. Советская, д. 7

Выкуп в
рамках реализации
ФЗ
№ 159ФЗ от
22.07.2008

Утрата права.
Арендатор не
заключил договор куплипродажи в
срок.
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

Аукцион

11 ноября
2016 г.

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

Нежилое помещение
подвала № 6-Н площадью 124,8 кв. м по
адресу:
ул. Воскресенская,
д. 96, пом. 6-Н

Аукцион

32.

33.

34.

35.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

-

Нежилое помещение Аукцион
подвала № 9-Н площадью 79,4 кв. м
по адресу:
ул. Воскресенская,
д. 96, пом. 9-Н

11 ноября
2016 г.

Нежилое помещение
первого этажа № 41
площадью 9,2 кв. м
по адресу:
ул. Урицкого, д. 50

Аукцион

24 июня 2016 г. -

Нежилое помещение
первого этажа № 1
площадью 5,6 кв. м
по адресу:
ул. Воскресенская,
д. 10

Аукцион

Нежилое помещение
первого этажа № 2
площадью 4,9 кв. м
по адресу:
ул. Воскресенская,
д. 10

Аукцион

24 мая 2016 г.

05 августа
Публичное 2016 г.
предложение
24 мая 2016 г.

05 августа
Публичное 2016 г.
предложение

-

-

-

25 ноября 2016
Публичное г.
263,00
предложе(в том
ние
числе
земельный
участок
– 18,50)

3.3.

Нежилое помещение
подвала № 5-Н площадью 232,5 кв. м по
адресу:
ул. Воскресенская,
д. 96, пом. 5-Н

11 ноября
2016 г.

30 сентября
2016 г.

43.

2.7.

Нежилое помещение Аукцион
подвала № 8-Н площадью 11,2 кв. м
по адресу:
ул. Воскресенская,
д. 96, пом. 8-Н

Раздел 3. Соломбальский округ

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

29.

2.9.

Аукцион

Аукцион

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

31.

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

Нежилые помещения
первого этажа № 1-3
общей площадью
11 кв. м по адресу:
ул. Красных партизан,
д. 17, корп. 2

24 июня 2016 г. -

-

05 августа
Публичное 2016 г.
предложение

-

3.2.

Аукцион

11 ноября
2016 г.

24 мая 2016 г.

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

42.

Нежилое помещение
подвала № 3 площадью 20,5 кв. м по
адресу:
пр. Новгородский,
д. 46

2.8.

Аукцион

05 августа
Публичное 2016 г.
предложение

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

2.6.

30.

Нежилое помещение
первого этажа № 4
площадью 4,8 кв. м
по адресу:
ул. Воскресенская,
д. 10

24 мая 2016 г.

2.16.

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

28.

-

Аукцион

38.

Раздел 2. Ломоносовский округ
23.

Нежилое помещение
первого этажа № 3
площадью 4,8 кв. м
по адресу:
ул. Воскресенская,
д. 10

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

45.

3.5.

24 мая 2016 г.

272,00

-

Аукцион

29 июля 2017 г. -

Нежилое здание общей площадью 7 кв. м
по адресу:
ул. Мещерского, д. 5,
стр. 1

Аукцион

-

24 мая 2016 г.
05 августа
Публичное 2016 г.
предложение

-

Объект продан

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

46.

3.6.

Нежилые помещения
первого этажа № 7, 8
общей площадью
10,3 кв. м по адресу:
ул. Полярная, д. 17

Аукцион

11 ноября 2016 г.

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

47.

3.7.

Нежилые помещения
первого этажа № 9, 10
общей площадью
11,1 кв. м по адресу:
ул. Полярная, д. 17

Аукцион

11 ноября 2016 г.

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

48.

3.8.

Нежилые помещения Аукцион
первого этажа № 11, 12
общей площадью
10,7 кв. м по адресу:
ул. Полярная, д. 17

11 ноября 2016 г.

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

49.

3.9.

Нежилые помещения Аукцион
первого этажа № 13, 14
общей площадью
10,6 кв. м по адресу:
ул. Полярная, д. 17

11 ноября 2016 г.

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

50.

3.10.

Нежилые помещения Аукцион
первого этажа № 15, 16
общей площадью
10,7 кв. м по адресу:
ул. Полярная, д. 17

11 ноября 2016 г.

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

51.

3.11.

Нежилые помещения Аукцион
первого этажа № 17, 18
общей площадью
10,9 кв. м по адресу:
ул. Полярная, д. 17

11 ноября 2016 г.

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

официально
52.

3.12.

Нежилое здание (зда- Аукцион
ние ресторана "Якорь"
и конторы) общей площадью 1165,7 кв. м
с земельным участком
(кадастровый номер
29:22:023013:3) площадью 3534 кв. м по
адресу:
ул. Валявкина, д. 2

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№21 (609)
24 марта 2017 года

20 декабря
2016 г.

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

№
Здания трансформаторных подстанций
п/п
1.
Нежилое помещение № 3-Н трансформа29,1
торной подстанции по адресу:
ул. Выучейского, д. 63, стр. 1
2.

Нежилое помещение № 4-Н трансформаторной подстанции по адресу:
ул. Выучейского, д. 63, стр. 1

10,5

3.

Нежилое помещение № 5-Н трансформаторной подстанции по адресу:
ул. Выучейского, д. 63, стр. 1

10,5

4.

Трансформаторная подстанция по адресу: 40,3
Второй рабочий квартал, д. 98, стр. 1 (кирпичное здание)

Раздел 4. Округ Майская горка
53.

54.

4.1.

4.2.

Нежилое здание (здание школы) общей
площадью 633,4 кв. м
с земельным участком
(кадастровый номер
29:22:060416:0014) площадью 752 кв. м
по адресу:
ул. Калинина, д. 3

Аукцион

Нежилые помещения
первого этажа № 1-23,
27-37 общей площадью
373,3 кв. м по адресу:
ул. Федора Абрамова,
д. 9, корп. 1, пом. 1-Н

Аукцион

24 мая 2016 г.

05 августа
Публичное 2016 г.
предложение
21 октября
Аукцион
2016 г.

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

5.1.

Нежилые помещения
подвала № 1-8, 12-35
общей площадью
971,8 кв. м по адресу:
пр. Ленинградский,
д. 352

-

30 сентября
2016 г.
25 ноября 2016
Публичное г.
4 619,00
предложение
Аукцион

Объект продан

КВЛ-0,4 кВ от ТП-652 до жилых домов по
ул. Речников в Исакогорском округе

8.

КВЛ-0,4 кВ от ТП-703 до ВНС в районе быв- 300,0
шего КЛДК по ул. Кегостровской
(о. Кего)

9.

ВЛ-0,4 кВ от ТП-708 в районе дома № 4
по ул. Береговой (о. Кего)

24,0

10.

Сети электроснабжения
по пр. Ленинградскому, д. 360, корп. 1

122,0

11.

КЛ-0,4 кВ ТП-392 до ВНС № 107
(ул. Полины Осипенко, д. 20, стр. 3)

43,0

12.

КЛ-0,4 кВ ТП-430 до КНС № 9
(ул. Некрасова, д. 2, стр. 1)

117,0

13.

КЛ-0,4 кВ от ТП № 430 до КНС
(ул. Федора Абрамова, д. 19, стр. 1)

219,0

14.

КЛ-0,4 кВ от ТП № 641 до ВНС № 95
по ул. Пирсовой

27,0

15.

ВЛ-0,4 кВ до КНС по ул. Школьной, д. 173,
стр. 1

6,0

16.

ВЛ-0,4 кВ до КНС-3
по ул. Кегостровской, д. 51, стр. 2

62,0

17.

ВЛ-0,4 кВ до водозаборной колонки
у жилого дома № 169 по ул. Школьной

5,0

18.

ВЛ-0,4 кВ от ТП № 145
(по пр. Ленинградскому)

488,0

Аукцион

10 мая 2016 г.

491,70

Объект продан

Нежилое здание (здание сушилки) общей
площадью
155 кв. м с частью
земельного участка
(кадастровый номер
29:22:070202:49) площадью 18224 кв. м по
адресу:
ул. Никитова, д. 7,
корп. 1, стр. 2

Аукцион

Нежилые помещения
первого этажа общей
площадью 25,7 кв. м
по адресу:
пр. Ленинградский,
д. 356, корп. 1

Аукцион

30 сентября
2016 г.

2 682,00 Объект про(в том
дан
числе
земельный
участок –
2 071,00)

30 сентября
2016 г.
25 ноября 2016
Публичное г.
предложение
20 декабря
2016 г.

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)
Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

Раздел 6. Цигломенский округ

62.

63.

64.

6.2.

6.3.

7.1.

Нежилое помещение
первого и второго этажей № 2-Н площадью
658,3 кв. м по адресу:
ул. Севстрой, д. 2,
корп. 3, пом. 2-Н

Аукцион

Нежилое помещение
первого этажа № 3-Н
площадью 15 кв. м
по адресу:
ул. Севстрой, д. 2,
корп. 3, пом. 3-Н

Аукцион

24 мая 2016 г.

05 августа
Публичное 2016 г.
предложение
24 мая 2016 г.

05 августа
Публичное 2016 г.
предложение

Нежилое здание (меха- Аукцион
нический цех) общей
площадью
555 кв. м с земельным участком (кадастровый номер
29:22:090101:32) площадью 2464 кв. м по
адресу:
ул. Кирпичного завода, д. 1, корп. 1, стр. 5

357,0

7.

Нежилое помещение
первого этажа № 62
площадью 19,3 кв. м
по адресу:
пр. Ленинградский,
д. 335, корп. 1

6.1.

Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ от опоры №
1 в районе жилого дома № 3 по ул. Лесной
до концевой опоры в районе жилого дома
№ 25 по ул. Лесной

Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ от СПУ, рас- 51,0
положенного на стене жилого дома № 35
по ул. Советской, до ВРУ, расположенного
на жилом доме № 39 по ул. Советской

5.3.

61.

3.

6.

57.

Здание клуба общей
Аукцион
площадью 514,7 кв. м
с земельным участком
(кадастровый номер
29:22:073201:30) площадью 824 кв. м
по адресу:
ул. Силикатчиков,
д. 14, корп. 2, стр. 1

294,0

Электрическая сеть КЛ-6 кВ ф. 24-18 от по- 101,0
следней опоры по ул. Силикатчиков - переход через дорогу в сторону ТП-639 в районе
жилого дома № 6
по ул. Силикатчиков

Объект продан

5.6.

ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 до концевой опоры у
жилого дома № 10 по ул. Новодвинской

5.

199,00

60.

2.

Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ от ТП-663 до 83,0
многоквартирного жилого дома № 1
по ул. Клепача

10 мая 2016 г.

5.5.

336,0

4.

Нежилое помещение
Аукцион
первого этажа № 1 площадью 9,8 кв. м
по адресу:
пр. Ленинградский,
д. 335, корп. 1

59.

Электрические сети КЛ-6 кВ от ТП-662 до
ТП-663 по ул. Локомотивной

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

5.2.

5.4.

1.

11 ноября 2016 г.

56.

58.

90,4

Электрические сети

Раздел 5. Округ Варавино-Фактория
55.

ИТОГО

20 декабря
2016 г.

-

-

-

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

Объект не
продан. Торги
не состоялись
(отсутствие
заявок)

Раздел 7. Объекты электросетевого хозяйства
Наименование объекта
ПротяженПримечание
ность,
м / площадь,
кв. м

500,0

19.

КЛ-0,4 кВ (ул. Лермонтова, д. 23)

159,0

20.

ВЛ-0,4 кВ (ул. Дачная, д. 64)

211,0

21.

Электрические сети 0,4 кВ (ул. 40-летия
Великой Победы, д. 5, корп. 2)

412,0

22.

ВЛ-0,4 от ТП № 972 к жилым домам
По ул. Старо-Ижемской

2 383,0

23.

Электрические сети к домам № 11, 12, 13
по ул. Штурманской

323,9

24.

Электрические сети КЛ-0,4 от ТП № 309
(ул. Почтовый тракт, д. 4)

88,0

25.

Электрические сети по ул. Энтузиастов,
д. 46

57,0

26.

Электрические сети КЛ-0,4 от ТП № 533
(ул. Кирова, д. 7)

87,0

27.

ВЛ-0,4 кВ к домам № 7 и № 9
по Маймаксанскому шоссе

137,0

28.

ВЛ-0,4 кВ к жилому дому № 4
по ул. Физкультурников

105,0

29.

КЛ-0,4 кВ от ТП-74 до жилого дома
по ул. Гагарина, д. 14

15,0

30.

КЛ-0,4 кВ по ул. Михайловой Т.П., д. 19

134,0

31.

Сети электроснабжения
по пр. Ленинградскому, д. 360

175,9

32.

КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до жилых домов № 37,
корп. 1; № 39 по пр. Троицкому

181,0

33.

КЛ-0,4 кВ от ТП-151 до жилых домов № 75,
корп. 1; № 77; № 79 по ул. Воскресенской

264,0

34.

КЛ-0,4 от ТП-227 до ВРУ жилого дома
№ 97, корп. 1 по ул. Воскресенской

500,0

35.

КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ВРУ жилого дома
№ 107, корп. 4 по ул. Воскресенской

200,0

36.

КЛ-0,4 от ТП-66 до жилого дома № 24
по ул. Логинова

233,0

9

Объект не продан.
Инвестиционные обязательства не утверждены пользователем

10
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.
68.

официально
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КЛ-0,4 от ТП-187 до ВРУ жилого дома
№ 91 по пр. Обводный канал
КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до домов № 107,
корп. 3; № 107, корп. 2 по ул. Воскресенской
КЛ-0,4 кВ к жилому дому № 15
по пр. Дзержинского
КЛ-0,4 кВ к домам № 20, корп. 2; № 22;
№ 22, корп. 1; № 22, корп. 2 по ул. Тимме Я.
КЛ-0,4 кВ от ТП-504 до ВРУ МУК "КЦ "Бакарица" (ул. Нахимова, д. 15)
КЛ-0,4 кВ от ТП-135 до дома № 95, корп. 2 по
наб. Северной Двины
КЛ-0,4 кВ к зданию № 56
по ул. Кегостровской
ВЛ-0,4 кВ от ТП-752 к жилому дому № 5
по ул. Ивана Рябова на о. Бревенник в
Маймаксанском территориальном округе
Кабель № 1, № 2, № 3 КЛ-0,4 кВ от ТП-694 ф.
"СПУ" жилого дома № 39 по ул. Дружбы
КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-68
КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-40
ВЛ-0,4 кВ от ТП-263 к жилым домам № 16,
18 по ул. Полярной в Соломбальском территориальном округе
КВЛ-0,4 кВ от ТП-504 к жилым домам
№ 12, 13, 14 по ул. Нахимова
ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 в районе жилых домов
№ 13, 14, 18 по ул. Муромской
в Соломбальском территориальном округе
КЛ-6 кВ от ТП-ГПТУ до последней опоры
ВЛ-6 кВ ф. 24-18 по адресу:
ул. Силикатчиков, д. 11
КЛ-6 кВ от ТПС-24 до первой опоры ВЛ-6
кВ ф. 24-18 на территории завода силикатного кирпича
ВЛ-6 кВ ф. 24-18 от опоры № 1 у ПС-24 до последней опоры у ТП-ГПТУ
по ул. Силикатчиков
Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ от СПУ
жилого дома № 14, корп. 2 до СПУ жилого
дома № 16 по ул. Смольный Буян
Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ от ТП-775
до последней опоры ВЛ-0,4 кВ ф. Баня по
адресу: ул. Ленинская, д. 11
Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ от жилого
дома № 5 до жилого дома № 3
по ул. Муромской
КВЛ-6 кВ от ПС-13 (пр. Ленинградский,
д. 350, корп. 1, стр. 1) до КТП-534
(пр. Ленинградский, д. 348, стр. 1)
Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ от ТП-611 в
районе жилых домов № 8, корп. 1; № 8,
корп. 2 по ул. Победы
Электрическая сеть - отпайка от ВЛ-0,4 кВ
ТП-625 в сторону по ул. Маслова, д. 35
КЛ-0,4 кВ от СПУ-74/1 и КЛ-0,4 кВ
от СПУ-74/3 до СПУ-74/2, КЛ-0,4 кВ
от СПУ-74/1 и от СПУ-74/2 до щитовых домов № 284, 286 по пр. Ломоносова
КЛ-0,4 кВ от электрощитовой областной
больницы до ВНС № 25
Электрическая сеть от жилого дома № 20
по ул. Чкалова до ВНС № 70
Пролет ВЛ от линейной до подставной
опоры у дома № 74 по ул. Выучейского и
ответвление от ВЛ к вводу в дом
Электрическая сеть по ул. Володарского,
д. 66, корп. 1
Магистральная ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 в сторону жилых домов № 7 по ул. Котласской, № 67, 69
по ул. Розы Люксембург
Магистральная ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 (у жилого дома № 71
по ул. Розы Люксембург) в сторону жилых
домов № 1, 3 по ул. Суфтина, № 73, 75
по ул. Розы Люксембург
Сети наружного освещения по ул. Проезжей
ВЛ-35 кВ в Приморском районе
ИТОГО

80,0
185,0
289,0
597,0
100,0
61,0
120,0

№ п/п

1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

105,0

12.

250,0
600,0
77,0

13.
14.

136,0

15.

38,0

16.
17.

300,0
50,0

18.
19.
20.

551,0
115,0
411,0
84,0
70,0

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

123,0
135,0
245,0

30.
31.
32.
33.
34.

150,0
19,0

35.
36.

22,0

КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 77
по ул. Воскресенской (пр. Обводный канал,
д. 48)
КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 107, корп. 1
по ул. Воскресенской
КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 17,
корп. 1 по пр. Дзержинского
КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 26
по ул. Логинова
КЛ-0,4 кВ от СПУ до ВРУ жилого дома № 37, корп.
1 по пр. Троицкому
КЛ-0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома № 39
по пр. Троицкому
Кабель № 1, № 2, № 3 КЛ-0,4 кВ от СПУ в районе
жилого дома № 39 по ул. Дружбы до проводов
ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Трудовая д. 7"
КВЛ-0,4 кВ от ТП-504 к жилым домам № 7-12
по ул. Нахимова и дому № 21 по ул. Зеньковича
Кабель 0,4 кВ от СПУ-31/1 до ШВ жилого дома №
22 по пр. Обводный канал
КЛ-0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома до
ВРУ жилого дома № 58, корп. 1
по ул. Розы Люксембург
КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 24
по ул. Логинова
КЛ-0,4 от СПУ № 1 до ВРУ-2 жилого дома
№ 15 по пр. Дзержинского
КЛ-0,4 от СПУ № 2 до ВРУ-1 жилого дома
№ 15 по пр. Дзержинского
КЛ-0,4 кВ от СПУ № 1 до ВРУ жилого дома
№ 22, корп. 2 по ул. Тимме Я.
КЛ-0,4 кВ от СПУ № 2 до ВРУ жилого дома
№ 22, корп. 2 по ул. Тимме Я.
КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 107, корп. 3
по ул. Воскресенской
КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 43
по ул. Садовой
Шкаф СПУ № 1 и шкаф СПУ № 2 на стене жилого
дома № 16 по ул. Буденного
СПУ на стене дома № 39 по ул. Дружбы
СПУ на стене дома № 12 по ул. Силикатчиков
СПУ на стене дома № 3, корп. 3
по ул. Силикатчиков
СПУ на стене дома № 79 по ул. Воскресенской
СПУ на стене дома № 77 по ул. Воскресенской
СПУ на стене дома № 107, корп. 3
по ул. Воскресенской
СПУ № 1 на стене дома № 15
по пр. Дзержинского
СПУ № 2 на стене дома № 15
по пр. Дзержинского
СПУ на стене дома № 24 по ул. Логинова
СПУ на стене дома № 16 по пр. Смольный Буян
СПУ на стене дома № 95, корп. 2
по наб. Северной Двины
СПУ на стене дома № 107, корп. 2
по ул. Воскресенской
СПУ № 1 на стене дома № 22, корп. 2
по ул. Тимме Я.
СПУ № 2 на стене дома № 22, корп. 2
по ул. Тимме Я.
СПУ на стене жилого дома № 14, корп. 2
по пр. Смольный Буян
ИТОГО

20,0
20,0
30,0
25,0
30,0
30,0
12,0
271,0
140,0
18,0
15,0
70,0
30,0
10,0
10,0
30,0
20,0

913,0

Раздел 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

66,0
100,0

65.

1.

МУП «ТТЦ Рембыттехника»
по адресу: г. Архангельск, ул.
Урицкого, д. 47, корп. 1

МУП не приватизирован. Объект
включен в Прогнозный план приватизации на 2017 год

140,0
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

152,0
460,0
15 173,8

Раздел 1. Объекты электросетевого хозяйства
Объекты электросетевого хозяйства
Наименование объекта

5.

542,0

Раздел 2
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1.1.

4.

ПроПримечание
тяженность, м /
площадь,
кв. м
КЛ-0,4 кВ от СПУ на фасаде жилого дома № 14 по 10,0
Объект не продан.
ул. Гагарина до 1-го ВРУ
Инвестиционные
(2АПБ 4x70, 2x10 м)
обязательства не
утверждены польКЛ-0,4 кВ от СПУ на фасаде жилого дома № 14 по 115,0
зователем
ул. Гагарина до 2-го ВРУ
(2АПБ 4x70, 2x115 м)
КЛ-0,4 от СПУ до ВРУ жилого дома № 79
7,0
по ул. Воскресенской

от 15 марта 2017 г. № 507
О согласовании предложения о безвозмездной передаче недвижимого
имущества из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему решению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

официально
Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 15.03.2017 № 507

1. Разрешить установку памятной (мемориальной) доски Станковскому А.Ф. на фасаде
здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 135.
2. Утвердить следующий текст памятной доски:
«В этом здании с 1986 по 2003 гг. работал выдающийся
геолог
СТАНКОВСКИЙ
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
20.02.1934 - 22.04.2014
Лауреат Государственной премии СССР
Первооткрыватель месторождения алмазов
им.М.В. Ломоносова».

«Губернатору Архангельской области
И.А. Орлову
Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Администрация муниципального образования «Город Архангельск» предлагает передать безвозмездно
недвижимое имущество из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению.

Приложение

Об утверждении состава общественной комиссии
по городской топонимике и памятникам мемориального значения

Кадастровый
номер

Протяженность
объекта (м)

Наружные сети бытовой канализации, расположенные по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Московский, дом 52

29:22:060410:599

81

2.

Наружные сети ливневой канализации, расположенные по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Московский, дом 52

29:22:000000:8574

235

3.

Наружные сети водопровода, расположенные
по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Московский, дом 52

29:22:000000:8573

77

4.

Наружные сети бытовой канализации, расположенные по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Московский, дом 54

29:22:060410:604

80

5.

Наружные сети дождевой канализации, расположенные по адресу: Архангельская область, г.
Архангельск, просп. Московский, дом 54

29:22:060410:603

187

6.

Наружные сети водопровода, расположенные
по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Московский, дом 54

29:22:060410:602

9

7.

Наружные сети водопровода, расположенные
по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394

-

95

8.

Канализация бытовая, расположенная по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394

29:22:071503:1272

111

9.

Канализация ливневая, расположенная по
адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394

29:22:071503:1140

254

10.

Канализация бытовая, расположенная по адре- 29:22:071503:1207
су: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394,
корп. 1

33

Канализация ливневая, расположенная по
29:22:071503:1340
адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394,
корп. 1

83

12.

Водопровод, расположенный по адресу: Архан- 29:22:071503:1139
гельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394,
корп.1

38

13.

Канализация бытовая, расположенная по адре- 29:22:071503:1138
су: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394,
корп. 2

14.

15.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва

от 15 марта 2017 г. № 509

1.

11.

В.В. Сырова

И.В. Годзиш

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого
из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
Адрес

Председатель городской Думы

РЕШЕНИЕ

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

№
п/п
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В соответствии с пунктом 1.3 Положения о присвоении наименований улиц, площадей
и иных топонимических названий на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от
25.10.2006 № 254, Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по городской топонимике и
памятникам мемориального значения.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 решения Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 316 «Об утверждении
состава общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального
значения»;
решение Архангельской городской Думы от 22.06.2016 № 377 «О внесении изменений в состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

Приложение
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 15.03.2017 № 509
СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКЕ
И ПАМЯТНИКАМ МЕМОРИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Барашков
Юрий Анатольевич

-

Боровикова
Татьяна Федоровна
Вихарева
Светлана Алексеевна

-

Дудников
Вадим Николаевич

-

Зарубина
Наталья Ивановна

-

Репневский
Андрей Викторович

-

60

Скрипкин
Игорь Борисович

-

Канализация ливневая, расположенная по
29:22:071503:1141
адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394,
корп.2

135

Трещев
Михаил
Владимирович

-

Водопровод, расположенный по адресу: Архан- 29:22:071503:1206
гельская область,
г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 394,
корп.2

73

Юницына
Александра
Николаевна

-

профессор кафедры инженерных конструкций, архитектуры
и графики Высшей инженерной школы САФУ им. М.В. Ломоносова (по согласованию);
заместитель председателя Архангельской городской Думы
(по согласованию);
главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск";
председатель постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Архангельской городской Думы (по согласованию);
начальник управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
профессор кафедры всеобщей истории Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации
САФУ им. М.В. Ломоносова (по согласованию);
председатель общественной организации "Архангельская
региональная организация Союз архитекторов России" (по согласованию);
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
- главный художник города;
директор департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 г. № 508
Об увековечении памяти Станковского А.Ф.
В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374 (с
изменениями и дополнениями), с целью увековечения памяти Станковского А.Ф., Архангельская городская Дума р е ш и л а:

РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 г. № 510
О внесении изменений в Положение о комиссии
по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении звания
«Почетный гражданин города Архангельска»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Положение о комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении
звания «Почетный гражданин города Архангельска», утвержденное решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.10.2003 № 221 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
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а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия формируется в составе 13 человек (5 представителей Архангельской городской Думы, 4 представителя Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 1 представитель общественного совета при Главе муниципального образования
«Город Архангельск», 3 представителя общественности по должности: заместитель председателя совета по предпринимательству и инвестициям муниципального образования
«Город Архангельск», председатель Совета руководителей муниципальных учреждений,
находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», председатель Архангельской местной (городской) общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.»;
б) по тексту слова «мэрия города» в соответствующих падежах заменить словами «Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующих падежах;
в) по тексту слова «мэр города» в соответствующих падежах заменить словами «Глава
муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующих падежах.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 г. № 511

Богомолов
Сергей Евгеньевич

-

заместитель главы администрации территориального
округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
председатель административной комиссии;

Шуваева
Оксана Владимировна

-

главный специалист администрации территориального
округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместитель председателя административной комиссии;

Овчарова
Татьяна Аркадьевна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Бровкина
Анна Александровна

-

главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового
департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

Клыпа
Галина Ивановна

-

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

Машьянова
Ирина Владимировна

-

ведущий специалист-бухгалтер администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

Чеховская
Инна Валерьевна

-

участковый уполномоченный отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Архангельску.

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

Об утверждении состава комиссии по рассмотрению
материалов и ходатайств о присвоении звания
«Почетный гражданин города Архангельска»
В соответствии с пунктом 1.2 Положения о комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска», утвержденного
решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.10.2003 № 221 (с изменениями
и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить следующий состав комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о
присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска»:
Акишев
Дмитрий Анатольевич

-

депутат Архангельской городской Думы;

Гревцов
Александр Викторович

-

депутат Архангельской городской Думы;

Давитиашвили
Александр Шалвич

-

заместитель председателя общественного совета при Главе
муниципального образования "Город Архангельск";

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

исполняющий обязанности заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным
вопросам;

Евменов
Николай Викторович

-

заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" - руководитель аппарата;

Карпов
Владимир Дмитриевич

-

депутат Архангельской городской Думы;

Коноплев
Олег Николаевич

-

председатель Совета руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск";

Красильников
Сергей Валентинович

-

депутат Архангельской городской Думы;

Климова
Наталья Алексеевна

-

директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

Мартынова
Марина Александровна

-

начальник управления муниципальной службы и кадров
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

Ореханов
Сергей Николаевич

-

председатель Архангельской местной (городской) общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Сырова
Валентина Васильевна

-

председатель Архангельской городской Думы;

Шапошников
Даниил Вадимович

-

заместитель председателя совета по предпринимательству
и инвестициям муниципального образования "Город Архангельск".

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 решения Архангельской городской Думы депутатов от 23.03.2011 № 240 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска»;
решение Архангельской городской Думы от 08.02.2012 № 391 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении звания «Почетный
гражданин города Архангельска»;
решение Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 429 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении звания «Почетный
гражданин города Архангельска».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 г. № 512
О внесении изменений в состав административной комиссии
территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в состав административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской
Думы от 12.12.2013 № 65 (с изменениями), изложив его в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2017 г. № 277
О проведении IX городского фестиваля
самодеятельного художественного творчества «Морская душа»
В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год, утвержденным
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
23.12.2016 № 1476 (с изменениями), в целях актуализации образа города Архангельска как
центра морских традиций и культуры Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2017 году IX городской фестиваль самодеятельного художественного творчества «Морская душа».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении IX городского фестиваля самодеятельного художественного творчества «Морская душа».
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 исполняющего обязанности
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Дулепову О.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 17.03.2017 № 277
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX городского фестиваля самодеятельного
художественного творчества «Морская душа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения IX городского фестиваля самодеятельного художественного творчества «Морская
душа» (далее – Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля – актуализация образа города Архангельска как центра морских традиций и культуры.
1.3. Задачи Фестиваля:
создание яркого культурного события, способствующего формированию привлекательного образа города Архангельска;
развитие творческих способностей детей и молодежи города Архангельска;
пополнение репертуара творческих коллективов и исполнителей произведениями на
морскую тематику.
1.4. Организатор Фестиваля – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой Фестиваля.
1.5. Исполнитель Фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» (далее – КЦ
«Соломбала-Арт»):
формирует состав жюри Фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовкии проведения Фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в Фестивале;
организует и проводит мероприятия Фестиваля;
осуществляет расходы на организацию и проведение Фестиваля, включая расходы на изготовление дипломов, грамот;
осуществляет награждение победителей Фестиваля.
1.6. Место проведения мероприятий Фестиваля – КЦ «Соломбала-Арт»(г.Архангельск,
пр.Никольский, д.29). Время проведения Фестиваля: 20 марта – 16 апреля 2017 года.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением Фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постанов-лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22.

официально
2. Условия и порядок организации и проведения Фестиваля
2.1. В Фестивале могут принять участие жители города Архангельска, коллективы учреждений культуры, профессионального и дополнительного образования, предприятий, общественных организаций, молодые семьи (далее – участники Фестиваля). Возраст участников
Фестиваля – от 6 до 35 лет.
2.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Эстрадный вокал»;
«Коллективный танец».
2.3. Участник Фестиваля представляет в номинацию Фестиваля номер, отражающий морскую тематику (далее – номер):
вокальный номер – в номинацию «Эстрадный вокал»;
хореографический номер – в номинацию «Коллективный танец».
2.4. В номинации «Эстрадный вокал»:
2.4.1. Фестиваль проводится в группах: солисты, по возрастным категориям:
6-10 лет,
11-15 лет,
16-35 лет;
ансамбли, по возрастным категориям:
6-10 лет,
11-15 лет,
16-35 лет;
трудовые коллективы – представители трудового коллектива предприятия, организации
города Архангельска в составе не менее трех человек. Возраст участников – от 18 лет.
2.4.2. Участник номинации исполняет одно произведение отечественной эстрады. Исполнение произведения допускается только «живое» и производится в сопровождении
собственного аккомпанемента, аккомпанемента музыканта(-ов) либо под фонограмму «минус». В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не дублирующего основную партию
участника. Участник Фестиваля представляет в КЦ «Соломбала-Арт» фонограмму музыки,
записанную на USB-носителе, с указанием автора.
2.5. В номинации «Коллективный танец»:
2.5.1. Фестиваль проводится для творческих групп в составе от 2 человек.
2.5.2. Фестиваль проводится в группах:
дуэты и ансамбли, по возрастным категориям:
6-10 лет,
11-15 лет,
16-35 лет.
2.5.3. Участник номинации исполняет одну хореографическую композицию продолжительностью до 5 минут. Участники Фестиваля должны использовать в своем выступлении
дополнительные выразительные средства (костюмы, реквизит и пр.). Участники Фестиваля
представляют в КЦ «Соломбала-Арт» фонограмму музыки, записанную на USB-носителе, с
указанием автора.
2.6. Участник Фестиваля может представить не более одного номерав каждой номинации
Фестиваля.
2.7. КЦ «Соломбала-Арт» вправе исключить номинацию Фестиваляв случае наличия менее трех заявок на участие в данной номинации.
2.8. Для участия в Фестивале необходимо до 17 часов 05 апреля 2017 года направить заявку
согласно приложению к настоящему Положению в творческий отдел КЦ «Соломбала-Арт»
любым из ниже перечисленных способов: на бумажном носителе по адресу: г.Архангельск,
пр.Никольский, д.29, каб.2 (часы приема: вторник-пятница – с 10.00 до 18.00); в электронном
виде по электронной почте fest@solombala-art.ru (с указанием в теме сообщения “заявка
Морская душа”). К заявке необходимо приложить фонограмму музыки, записанную на
USB-носителе (при использовании в номере фонограммы музыки).
2.9. Программа Фестиваля:
10-11 апреля 2017 года с 14 до 18 часов – репетиции номеров (по предварительной записи);
13 апреля 2017 года с 16 часов – оценка членами жюри номеров участников Фестиваля в
номинации «Эстрадный вокал»;
14 апреля 2017 года с 17 часов – оценка членами жюри номеров участников Фестиваля в
номинации «Коллективный танец»;
16 апреля 2017 года в 14 часов – гала-концерт Фестиваля, подведение итогов Фестиваля,
награждение победителей Фестиваля.
3. Подведение итогов Фестиваля
3.1. Для подведения итогов и определения победителей Фестиваля формируется жюри из
числа специалистов в области культуры и искусства, состав которого утверждается приказом директора КЦ «Соломбала-Арт».
3.2. Жюри оценивает номера участников Фестиваля в соответствии с критериями, которые отражены в пункте 3.3 настоящего Положения. Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, минимальная – 0 баллов.
3.3. Критерии оценок номеров участников Фестиваля:
исполнительское мастерство участников Фестиваля;
композиционная разработка, цельность номера, соответствие заданной теме;
соответствие музыкального сопровождения, реквизита, сценического костюма идее номера;
артистичность; качество фонограммы и/или музыкального сопровождения.
3.4. Результаты конкурсов оформляются протоколом, который подписывается председателем жюри и является итоговым документом. Решение жюри окончательное и пересмотру
не подлежит.
3.5. По итогам Фестиваля в каждой группе каждой номинации Фестиваля определяются
I, II, III места. Участник Фестиваля, набравший наибольшее количество баллов, занимает I
место и признается победителем Фестиваля.
3.6. Жюри вправе учреждать специальные призы от партнеров Фестиваля, не определять
победителя Фестиваля в случае низкого качества представленных номеров участников Фестиваля.
3.7. Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками; участникам Фестиваля, занявшим II и III места, вручаются дипломы; остальным участникам Фестиваля вручаются грамоты.
4. Адреса и контактные телефоны
организатора и исполнителя Фестиваля
4.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
Зарубина Наталья Ивановна – начальник управления,
телефон 8(8182)28-61-21;
Бакшеева Наталья Валентиновна – заместитель начальника управления, телефон
8(8182)20-63-62;
Киселев Виталий Юрьевич, начальник отдела по делам молодежи,
телефон 8(8182)21-50-95.
163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2.
4.2. МУК КЦ «Соломбала-Арт»:
Малахова Марина Викторовна – директор, телефон 8(8182)23-30-17;
Давидчук Марина Владимировна – заместитель директора по органи-зационно-творческой деятельности, телефон 8(8182)22-53-42;
163020, г.Архангельск, пр.Никольский, д.29, телефон для справок 8(8182)22-54-33, телефон/
факс 24–89–01, е‑mail: fest@solombala-art.ru.
mailto:solombala-art@mail.ruКоординатор Фестиваля: Мешалкина Елена Владимировна
– менеджер культурно-массового досуга, телефон 8(8182)22-54-33.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении IX городского
фестиваля самодеятельного художественного
творчества «Морская душа»
ЗАЯВКА
на участие в IX городском фестивале
самодеятельного художественного творчества «Морская душа»

1.

2.

3.
4.
5.

Название номинации Фестиваля,
название номера, название коллектива (для ансамблей, трудовых
коллективов и творческих групп)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
IX городского фестиваля
самодеятельного художественного творчества
"Морская душа"

Фамилия, имя, отчество, возраст
участника (ов)/ фамилия, имя, отчество
художественного руководителя, солиста (коллектива)
Место обучения/ работы/
наименование направляющей организации
Контактный телефон,
e-mail участника/ руководителя
коллектива
Приложение
Фонограмма музыки с указанием ее названия и
(при наличии)
автора на USB-носителе

С Положением о проведении IX городского фестиваля самодеятельного художественного
творчества “Морская душа” ознакомлен(-ы):
______________________________
(подпись участника Фестиваля или законного представителя участника Фестиваля
– для индивидуальных исполнителей,
руководителя коллектива – для коллективных номеров)

__________________________________
(расшифровка подписи)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2017 г. № 283
О внесении изменений в постановление Главы
муниципального образования «Город Архангельск»
от 19.12.2016 № 1443
1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
19.12.2016 № 1443 «О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) следующие изменения:
а) в абзаце пятом подпункта «к» пункта 14 слова «не позднее 15 марта 2017 года» заменить
словами «не позднее 31 марта 2017 года»;
б) в абзаце третьем подпункта «а» пункта 24 слова «не позднее 01 февраля 2017 года» заменить словами «не позднее 01 апреля 2017 года».
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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2017 г. № 287
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением физической культуры и спорта муниципального
образования «Город Архангельск» «Физкультурно-спортивный
комплекс имени А.Ф.Личутина», для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта муниципального образования «Город Архангельск» «Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф.Личутина», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
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 исполняющего обязанности
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Дулепову О.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.03.2017 № 287
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Размер платы за услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением
физической культуры и спорта муниципального образования
«Город Архангельск» «Физкультурно-спортивный комплекс
имени А.Ф.Личутина», для граждан и юридических лиц

№
п/п

Наименование услуги

Категория
получателей
услуги

Единица измерения

Размер
платы
(с учетом
НДС),
руб.

1

Предоставление плавательного бассейна для занятий оздоровительным
плаванием (с 17.00 до 21.45)

Граждане
с 16 лет

Руб./посещение с 1 человека

310,00

2

Предоставление плавательного бассейна для занятий оздоровительным
плаванием (с 17.00 до 21.45)

Дети до 16 лет

Руб./посещение с 1 человека

265,00

3

Предоставление плавательного бассейна для занятий оздор-вительным
плаванием (с 09.00 до 17.00)

Граждане
с 16 лет

Руб./посещение с 1 человека

300,00

4

Предоставление плавательного бассейна для занятий оздоровительным
плаванием (с 09.00 до 17.00)

Дети до 16 лет

Руб./посещение с 1 человека

260,00

5

Предоставление плавательного бассейна для занятий оздоровительным
плаванием (с 09.00 до 14.00)

Граждане
пенсионного
возраста

Руб./посещение с 1 человека

270,00

6

Предоставление плавательного бассейна для занятий оздоровительным
плаванием

Дети до 16 лет

Руб./ 4 посещения
с 1 человека

1 000,00

7

Предоставление плавательного бассейна для занятий оздоровительным
плаванием

Граждане
с 16 лет

Руб./ 4 посещения
с 1 человека

1 200,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2017 г. № 290
О внесении дополнения в список многоквартирных домов
1. Дополнить список многоквартирных домов, прилагаемый к постановлению мэрии
города Архангельска от 09.09.2014 № 735 «О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирных домов на счете регионального оператора», (с изменениями и дополнениями) пунктом 2485 следующего содержания:

2485

г.Архангельск, территориальный
округ Варавино-Фактория

пер. Ленинградский 2-й, д.12, корп.1

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

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2017 г. № 297
О направлении проекта «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» в Архангельскую городскую Думу
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и результатами публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
постановляю:
1. Направить проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск» в Архангельскую городскую Думу.
2. Опубликовать распоряжение 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 вопросам экономического развития и
финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 2017 г. № 625р
Об итогах проведения VII фестиваля творческой молодежи
городов воинской славы и городов-героев России
“Помним. Гордимся. Верим”

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о проведении в городе Архангельске VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» от
16.05.2016 № 547, на основании протоколов заседаний членов жюри конкурсов: исполнительского художественного творчества, фоторабот, изобразительного художественного
творчества, мероприятий патриотической направленности для молодежи, молодежных
патриотических акций:
1. Признать лауреатами VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы
и городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим”:
1.1. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди любительских
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
номинация «Эстрадный вокал. Солисты»:
Робину Елизавету Викторовну (город Псков);
Литвинову Яну Владимировну (город Архангельск);
Зайцева Дмитрия Михайловича (город Архангельск);
номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли»:
вокальный ансамбль «Золотые эполеты» (город Севастополь);
дуэт в составе Литвиновой Яны Владимировны и Швецовой Веры Сергеевны (город
Архангельск);
номинация «Народный вокал. Ансамбли»:
народный самодеятельный коллектив «Театр народной и современной культуры «Поморская артель» (город Архангельск, руководитель – Сазонова Татьяна Николаевна);
номинация «Народный вокал. Солисты»:
Ковтун Елизавету Дмитриевну (город Псков);
номинация «Хореография. Народный танец»:
народный самодеятельный коллектив театр танца «Русские узоры» (город Псков, руководитель Казимир Ирина Владимировна);
ансамбль танца Архангельского колледжа культуры и искусства (город Архангельска, руководитель Саунина Елена Владимировна);
номинация «Художественное слово. Ансамбль чтецов»:
ансамбль чтецов Народного самодеятельного коллектива театр танца «Русские узоры» (город Псков, руководитель Казимир Ирина Владимировна);
номинация «Художественное слово. Индивидуальный исполнитель»:
Казимир Елизавету Андреевну (город Псков).
1.2. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли. Профессионалы»:
ансамбль Архангельского музыкального колледжа (город Архангельск, руководитель Олещенко Ирина Алексеевна);
в номинации «Художественное слово. Индивидуальный исполнитель. Профессионалы»:
Кудаеву Екатерину Юрьевну (город Великие Луки).
1.3. В конкурсе фоторабот среди любительских творческих коллективов, объединений,
групп, отдельных исполнителей и авторов:
Кириенкова Сергея Леонидовича (город Петрозаводск).
1.4. В конкурсе изобразительного художественного творчества:
Воробьеву Веронику Андреевну (город Архангельск).
1.5. В конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи: Макарова Дмитрия Валериевича, преподавателя кафедры общевоенных дисциплин Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова (город Севастополь).
1.6. В конкурсе молодежных патриотических акций:
Шумакову Анастасию Игоревну (город Тверь).
2. Признать дипломантами I степени VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим”:
2.1. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди любительских
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
номинация «Эстрадный вокал. Солисты»:
Баженову Ирину Игоревну (город Великие Луки); Алпатова Илью Георгиевича (город
Севастополь);
номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли»:
вокальную группу «Патриоты России» (город Архангельск, руководитель Родионова
Светлана Александровна);
номинация «Хореография. Народный танец»:
Молодежный театр эстрадного танца «Петербургский Weekend» (город СанктПетербург, руководитель Савельев Геннадий Геннадьевич);
номинация «Хореография. Эстрадный танец»:
хореографический ансамбль «La Jeunesse” (город Архангельск, руководитель Ходыкина Екатерина Леонидовна);
номинация “Художественное слово. Индивидуальный исполнитель”:
Карбасникову Ирину Сергеевну (город Архангельск).
2.2. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и
авторов:
номинация «Эстрадный вокал. Солисты. Профессионалы»:
Сорокину Арину Владимировну (город Архангельск);
номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли. Профессионалы»:
дуэт в составе Мартияновой Екатерины Станиславовны и Смотровой Марины Валерьевны (город Старый Оскол).
2.3. В конкурсе фоторабот среди любительских творческих коллективов, объединений,
групп, отдельных исполнителей и авторов:
Заводскова Сергея Борисовича (город Туапсе).
2.4. В конкурсе изобразительного художественного творчества среди любительских
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
Федяшову Анну Андреевну (город Архангельск).
2.5. В конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи:
Робину Елизавету Викторовну (город Псков).
2.6. В конкурсе патриотических акций:
Мелехова Андрея Игоревича (город Архангельск).
3. Признать дипломантами II степени VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим”:
3.1. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди любительских
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли:
вокальный ансамбль студентов Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (город Архангельск, руководитель Карпов Алексей Анатольевич);
номинация «Народный вокал. Солисты»:
Сарбаеву Марию Ильиничну (город Полярный);
номинация «Хореография. Народный танец»:
Матвеева Никиту Олеговича (город Архангельск);
номинация «Хореография. Эстрадный танец»:
ансамбль танца Архангельского колледжа культуры и искусства (город Архангельск,
руководители – Саунина Елена Владимировна, Михайлова Любовь Юрьевна);
номинация «Художественное слово. Индивидуальный исполнитель»:
Колесника Максима Геннадьевича (город Севастополь).
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3.2. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
номинация «Эстрадный вокал. Солисты. Профессионалы»:
Мартианову Екатерину Станиславовну (город Старый Оскол);
номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли. Профессионалы»:
дуэт Харламова Игоря Викторовича и Степкина Александра Павловича (город Старый Оскол).
3.3. В конкурсе фоторабот среди любительских творческих коллективов, объединений,
групп, отдельных исполнителей и авторов:
Мамедова Дмитрия Тимуровича (город Великие Луки).
3.4. В конкурсе изобразительного художественного творчества среди любительских
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
Резвого Дмитрия Андреевича (город Архангельск).
3.5. В конкурсе мероприятий патриотической направленности молодежи: Мирошниченко Анну Петровну (город Тверь).
3.6. В конкурсе патриотических акций:
Тесля Глорию Николаевну (город Псков).
4. Признать дипломантами III степени VII фестиваля творческой молодежи городов
воинской славы и городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим”:
4.1. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди любительских
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
номинация «Эстрадный вокал. Солисты»:
Ширяеву Марию Александровну (город Архангельск); Митрохина Никиту Анатольевича (город Наро-Фоминск);
номинация «Народный вокал. Солисты»:
Мелько Анну Сергеевну (город Архангельск);
номинация «Народный вокал. Ансамбли»:
молодежную группу фольклорно-этнографического театра «Новиця» (город Архангельск); концертный ансамбль песни и танца «Новожея» (город Новодвинск);
номинация «Хореография. Народный танец»:
Сапрыкину Маргариту Игоревну (город Архангельск); народный самодеятельный
коллектив «Ансамбль танца «Полюшко» (город Луга); Вокуеву Викторию Олеговну (город Архангельск);
номинация «Художественное слово. Индивидуальный исполнитель»:
Труфанова Илью Алексеевича (город Архангельск).
4.2. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и
авторов:
номинация «Эстрадный вокал. Солисты. Профессионалы»:
Матвееву Нину Алексеевну (город Архангельск).
4.3. В конкурсе фоторабот среди любительских творческих коллективов, объединений,
групп, отдельных исполнителей и авторов:
участников народного фотоклуба «Елец» (город Елец).
4.4. В конкурсе изобразительного художественного творчества среди любительских
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
Коптеву Ирину Олеговну (город Архангельск).
4.5. В конкурсе мероприятий патриотической направленности молодежи:
Волкову Надежду Константиновну (город Архангельск).
4.6. В конкурсе патриотических акций:
Кумицкую Татьяну Марковну (город Воронеж).
5. Присудить 17 премий Главы муниципального образования «Город Архангельск» лауреатам VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев
России “Помним. Гордимся. Верим”:
2 премии в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждая среди профессиональных
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов;
15 премий в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая среди любительских творческих
коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов, специалистов,
работающих с молодежью.
6. Управлению культуры и молодёжной политики Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» осуществить в установленном порядке выплату премий Главы муниципального образования «Город Архангельск» лауреатам VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России “Помним.
Гордимся. Верим”.
7. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным
вопросам Дулепову О.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2017 г. № 643р
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 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 06.05.2014 № 112 о признании жилого дома № 50, корп.1 по ул.Попова в
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 609 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Попова, д.50, корп.1 (кадастровый номер
29:22:040620:26).
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Попова, д.50, корп.1:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040620:421) общей площадью 70,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Серухину Александру Игнатьевичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:040620:423) общей площадью 70,2 кв.м, принадлежащей Коробову Николаю Петровичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:040620:423) общей площадью 70,2 кв.м, принадлежащей Коробову Александру Петровичу;
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6/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:040620:425) общей площадью 84,7 кв.м, принадлежащей Пластинину Алексею Борисовичу;
16/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:040620:425) общей площадью 84,7 кв.м, принадлежащей Тамицкой Юлии Викторовне;
7/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:040620:425) общей площадью 84,7 кв.м, принадлежащей Данча Елене Николаевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:040620:424) общей площадью 71,4 кв.м, принадлежащей Коробову Алексею Альбертовичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:040620:424) общей площадью 71,4 кв.м, принадлежащей Коробову Альберту Валентиновичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:040620:424) общей площадью 71,4 кв.м, принадлежащей Коробову Герману Альбертовичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:040620:422) общей площадью 71,4 кв.м, принадлежащей Рябинину Владимиру Алексеевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:040620:422) общей площадью 71,4 кв.м, принадлежащей Рябининой Татьяне Ивановне;
10/31 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:040620:426) общей площадью 85,1 кв.м, принадлежащей Самусевой Ольге Серафимовне;
14/31 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:040620:426) общей площадью 85,1 кв.м, принадлежащей Попову Константину Викторовичу;
7/31 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:040620:426) общей площадью 85,1 кв.м, принадлежащей Петрову Владимиру Васильевичу;
5/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:040620:428) общей площадью 72 кв.м, принадлежащей Приходько Станиславу Николаевичу;
7/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:040620:428) общей площадью 72 кв.м, принадлежащей Юдиной Татьяне Евгеньевне;
4/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:040620:428) общей площадью 72 кв.м, принадлежащей Филатовой Яне 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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 2017 г. № 683р
О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки района «Соломбала»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в
проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р.
2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в
проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента
назначения публичных слушаний.
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

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 2017 г. № 684р
О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки Привокзального района
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в
проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 25.02.2015 №
472р.
2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в
проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Администрации муниципального обра-
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зования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
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

И.В. Годзиш

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки центральной
части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и
финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 22 марта 2017 г. № 685р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки района Исакогорки
муниципального образования «Город Архангельск»

от 22 марта 2017 г. № 688р

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений
в проект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 4499р.
2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
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

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

О проведении публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке застроенной территории
в границах ул.Романа Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
01.09.2005 № 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания застроенной территории
площадью 0,6420 га в границах ул.Романа Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и
финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 2017 г. № 686р
О проведении публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «Строительство автомобильной дороги
по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы
города Архангельска»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
01.09.2005 № 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленные в
составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта
«Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной
больницы города Архангельска».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и
финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 2017 г. № 687р
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
«О внесении изменений в проект планировки центральной части
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины,
ул.Логинова и пр.Обводный канал»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
01.09.2005 № 36:

Список избирательных объединений, имеющих право
участвовать в дополнительных выборах депутата
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №4, назначенных на 21.05.2017
(по состоянию на 03.03.2017).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
Политическая партия «Демократическая партия России»;
Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин  России»;
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
Политическая партия «Города России»;
Политическая партия «Молодая Россия»;
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
политическая партия «Союз Горожан»;
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ;
Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»;
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»;

официально
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Политическая партия «Гражданская Платформа»;
Российская политическая Партия Мира и Единства;
Политическая партия «Монархическая партия»;
Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»;
Политическая партия «Трудовая партия России»;
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
Политическая партия «Демократический выбор»;
Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»;
Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
Политическая партия «Против всех»;
Политическая партия «Российская партия народного управления»;
Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»;
Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;
политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
Общественная организация - Политическая партия «Партия Возрождения России»;
Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»;
Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
Политическая партия «Национальный курс»;
Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»;
Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»;
Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
Политическая партия «Партия Социальных Реформ»;
Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩЕГО»;
Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки».
Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация журналистов «Медиакратия»
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»
Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»
Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»
Общероссийская общественная организация «Казачество России»
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное
общество «Спортивная Россия»
Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной
индустрии» «ВРОСЭРРИ»
Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация
«Молодая Европа»
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
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Общероссийская общественная организация «Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов»
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических
репрессий и тоталитарных режимов»
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз
работников культуры»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»
Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»
Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю
каратэ-до»
Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»
Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»
Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания»
Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз
юристов, экономистов и финансистов»
Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов
и финансистов»
Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты
экологии»
Общественная организация «Российское медицинское общество»
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и
среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров России»
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск России
Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское
молодежное объединение России»
Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов
России»
Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»
Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»
Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская
спортивная Федерация спорта глухих»
Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»
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Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск России
Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация спорта
сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России»
Общероссийская общественная организация «Российское общество историковархивистов»
Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение
корейцев»
Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай России»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны
природы»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»
Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов
России «Аппарель»
Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы «Инвалиды войны»
Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
Общественная организация - «Союз женщин России»
Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник»
Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет поддержки программ Президента и Правительства РФ»
Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОССИЯ»
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного
самоуправления»
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных
наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»
Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный
союз России»
Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»
Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»
Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих
на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»
Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз
сельской молодежи»
Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. - РОССИИ)
Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»
Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»
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Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции»
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурноспортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»
Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз
любителей немецкой овчарки»
Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга
глухих России»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих России»
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная
организация «Союз каратэ-до России»
Общероссийская общественная организация «Поэты России»
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «ПОИСК»
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»
Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и
лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды
«Общественный экологический контроль России»
Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова
Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых
директоров»
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»
Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного
многоборья и военно-тактических игр»
Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
Общероссийская общественная организация «Дети войны»
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан»
Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопашного
боя»
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных
и деловых связей «Союз Украинцев России»
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья
«Национальная Академия Здоровья»
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья»
Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов
«СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Ашихара каратэ России»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ
РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»
Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»
Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз
Казаков Воинов России и Зарубежья»
Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»
Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
Общероссийская общественная организация «Матери против наркотиков»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола
глухих России»
Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов
России Мото-Справедливость»
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество трезвенников»
Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»
Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»
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Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в
Российской Федерации
Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской Федерации»
Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»
Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных
ценностей «Благоденствие»
Общероссийское общественное движение сельских женщин России
Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права
человека»
Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»
Общественная организация «Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»
Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»
Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
Российское общественное движение «Российское общенародное движение»
(РОД)
Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение
России»
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»
Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
Общероссийское общественное движение «Выбор России»
Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»
Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Общероссийское общественное движение «Путь России»
Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная
лига»
Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое
волонтерское движение обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»
Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
Всероссийское общественное движение «Матери России»
Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»
Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов
России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»
Общероссийское общественное движение «Союз ученических производственных бригад России»
Общероссийское общественное движение «За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны»
Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел - ДетствоХранитель»
Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Общероссийская общественно-государственная просветительская организация
«Российское общество «Знание»
Общероссийский профсоюз спортсменов России
Профессиональный союз работников Российской академии наук
Общероссийский профсоюз авиационных работников
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный
союз работников текстильной и легкой промышленности
Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности
Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли,
общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства
Российской Федерации «Торговое единство»
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Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный
союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)
Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
Общественная организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства России
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
Профсоюз водолазов России
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»
Конгресс российских профсоюзов
Профессиональный союз лётного состава России
Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации
Российский профсоюз докеров
Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный
союз работников судостроения»
Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников
инновационных и малых предприятий
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного
комплекса Российской Федерации
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
Общественная организация Профсоюз работников связи России
Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
Российский профессиональный союз работников культуры
Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных
служб Российской Федерации
Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных
организаций
Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
Общероссийский профессиональный союз казначеев России
Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники»
Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной
безопасности
Архангельское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
Архангельское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Архангельской области
Архангельское региональное отделение политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная
партия» в Архангельской области
Архангельское региональное отделение политической партии «Города России»
Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Архангельской области
Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии
«Аграрная партия России»
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! В Архангельской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Региональное отделение в Архангельской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Архангельской области
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Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в Архангельской области
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в
Архангельской области
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области
Региональное отделение в Архангельской области Российской экологической
партии «Зеленые»
Архангельское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая
партия» Архангельской области
Региональное отделение Политической партии «Российская партия народного
управления» в Архангельской области
Региональное отделение политической партии «Против всех» в Архангельской
области
Архангельское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Архангельской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Архангельской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Архангельской области
Архангельское региональное отделение политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт»
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская
инициатива» в Архангельской области
Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Демократическая правовая Россия»
Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Архангельской области
Архангельское региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России»
Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Национальный курс»
Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» Архангельской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Архангельской области
Архангельское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ»
Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» в Архангельской области
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Архангельской области
Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в
Архангельской области
Региональное отделение в Архангельской области Общественной организации
Политической партии «Партия Поддержки»
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских
Социалистических Республик» по Архангельской области
Региональное отделение в Архангельской области Политической партии
«Гражданская Платформа»
Архангельское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Архангельское региональное общественное движение «Общество защиты прав
потребителей»
Архангельская региональная общественная организация «Объединение медицинских работников Архангельской области»
Северо-Двинская областная общественная организация казаков
Архангельская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Архангельская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
Архангельская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
Архангельская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения
Региональная общественная организация - Архангельская областная территориальная организация Общероссийского профсоюза работников судостроения,
судоремонта и морской техники
Архангельская областная организация Профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации
Архангельская областная организация Общероссийского профессионального
союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Архангельская региональная общественная организация охотников и рыболовов
Архангельская городская общественная организация профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации
Архангельское региональное отделение общественной организации ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск России
Общественная организация - Архангельская областная организация Российского профсоюза работников культуры
Архангельская областная организация профессионального союза работников
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»
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Общественная организация - территориальная профсоюзная организация работников закрытого акционерного общества «Архангельскгеолразведка»
Архангельское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП)
Архангельское областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
Региональная общественная организация «Федерация футбола Архангельской
области»
Архангельская региональная общественная организация «Белушское землячество»
Архангельская региональная общественная организация «Ассоциация радиологов и онкологов Севера»
Архангельская региональная общественная организация «Центр социальной
помощи «Вертикаль»
Региональная общественная организация «Архангельский центр встреч российских немцев»
Архангельское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО»
Архангельская региональная общественная организация «Детский театр эстрады «Страна Чудес»
Местная общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия г. Архангельска»
Архангельская региональная общественная организация «Архангельское библиотечное общество»
Региональная общественная организация участников боевых действий на территории Чеченской республики и других государств «Щит»
«Архангельский региональный профессиональный союз работников предприятий группы компаний «Титан» «Союз-Титан»»
Региональная общественная организация эндокринологов Архангельской области
Региональная общественная организация «Архангельская Областная Федерация Ояма Киокушинкай каратэ-до»
Региональное отделение общероссийской общественнной организации ветеранов войск правопорядка по Архангельской области
Региональная общественная организация спортивная федерация «Ассоциация
Киокусинкай Архангельской области»
Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Архангельской области»
Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Архангельской области
Архангельская региональная общественная организация «Союз просветительских инициатив»
Региональная общественная спортивная организация «Лига силовых видов
спорта»
Региональная общественная организация «Союз «Чернобыль» Архангельской
области»
Архангельская региональная общественная организация развития и поддержки творческих людей и творчества в людях «Арт-Север»
Архангельское региональное отделение Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности»
Региональная Общественная Организация «Спортивный клуб кикбоксинга
«ПЕРЕСВЕТ»
Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества Поисковое движение России»
в Архангельской области
«Региональная общественная организация ««Совет ветеранов Архангельского
рыбакколхозсоюза»»
Региональная общественная организация «Архангельская областная спортивная федерация шашек»
Региональная общественная организация «Военно-спортивный патриотический клуб «СПЕЦНАЗ»
«Архангельская региональная общественная организация содействия гармонизации межнациональных отношений ««Азербайджан»
По информации, представленной
Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru размещена информация о проведении запросов предложений
на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или
монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных квартир в округах:
- Варавино-Фактория (исключая ул.Силикатчиков),
- Майская горка (исключая о.Краснофлотский),
- Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 лесозавода),
- Северный округ,
- Исакогорский и Цигломенский округа,
- Соломбальский округ.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв.м.
Подробная информация по перечню документов и условиям проведения электронных
аукционов размещена на сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик –
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»).
Контактное лицо: Кирова Анна Александровна, телефон 607-527, г.Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.
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