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Специалисты пред-
приятия «РВК-
Архангельск» при-
соединились к 
всероссийской акции 
«Мы работаем для вас 
– оставайтесь дома 
ради нас!». Аварий-
но-ремонтные бригады 
и производственные 
подразделения пред-
приятия трудятся в 
штатном режиме, под-
держивая надежное 
водоснабжение и во-
доотведение областно-
го центра.

В ближайшие недели ком-
пания будет работать в ре-
жиме повышенной готов-
ности. Для этого выделена 
спецтехника, подготовле-
ны оборудование и необхо-
димые материалы. С про-
изводственным персоналом 
проведены инструктажи, 
утвержден график дежур-
ных смен.

– Мы призываем горожан 
сохранять спокойствие, со-
блюдать меры личной безо-
пасности и рекомендации 
специалистов-эпидемиоло-
гов, ограничить перемеще-
ние по городу и посещение 
общественных мест. Пред-
приятие продолжит рабо-
тать, чтобы наши абоненты 
были надежно обеспечены 
чистой водой. Если у горо-
жан возникнут вопросы по 
водоснабжению или водоот-

В Архангельске обще-
ственная комиссия 
проанализировала 16 
заявок, которые соот-
ветствовали требова-
ниям федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды», и определила 
четырех лидеров.

В пределах имеющегося фи-
нансирования в текущем 
году благоустроят пять тер-
риторий: четыре новых и 
одну, незавершенную в про-
шлом году.

– Отбор проводился стро-
го в соответствии с утверж-
денными критериями – с 
применением балльной си-
стемы. Оценивались про-
должительность эксплуа-
тации многоквартирного 

дома, доля финансового уча-
стия собственников помеще-
ний, доля голосов собствен-
ников, проголосовавших за 
решение об участии в про-
грамме, количество много-
квартирных домов, имею-
щих общую единую дворо-
вую территорию, участие в 
отборе дворовых террито-
рий в предыдущие годы, на-
личие сформированного и 
поставленного на государ-
ственный кадастровый учет 
земельного участка и нали-
чие в составе заявки дизайн-
проекта благоустройства, а 
также сметной документа-
ции с положительным за-
ключением о проверке до-
стоверности определения 
сметной стоимости, – пояс-
нила Елена Леднева, на-
чальник отдела благоу-
стройства департамента го-
родского хозяйства.

Предстоящим летом про-
должится незавершенное 
благоустройство двора у до-
мов по ул. Тимме, 10/1, 12, 
и ул. Воскресенская, 114 (5,6 
млн рублей).

В адресный перечень так-
же вошли следующие терри-
тории:

– в Октябрьском округе: 
ул. Гагарина, 14, корпус 1 (2,1 
млн рублей);

– в Исакогорском и Цигло-
менском округах: Лахтин-
ское шоссе, 26 (1,9 млн ру-
блей);

– в Северном округе – ул. 
Целлюлозная, 20 (2,7 млн ру-
блей);

– в округе Варавино-Фак-
тория: ул. Воронина, 31, кор-
пус 3 (2,4 млн рублей).

Необходимо отметить, что 
отбор лидеров осуществлял-
ся в разрезе округов, то есть 
в перечень вошли дворы-ли-

деры по количеству баллов в 
округе. Торговые процедуры 
для определения подрядчи-
ков проведут в ближайшее 
время.

Пресс-служба админи-
страции Архангельска сооб-
щает, что сформирован и ре-
зервный перечень дворовых 
территорий. В него вошли 
следующие адреса: ул. Па-
панина, 11, корпус 1; ул. Ле-
нина, 3; ул. Полярная, 17; ул. 
Гагарина, 4; пр. Троицкий, 
159; Наб. Северной Двины, 
100; ул. Магистральная, 40; 
ул. Павла Усова, 19, корпус 1; 
ул. Гайдара, 30, 32; пр. Дзер-
жинского, 29; ул. Малинов-
ского, 7.

Если по итогам аукционов 
образуется экономия, то бу-
дет выбран двор, стоимость 
благоустройства которого 
не превышает сумму данной 
экономии.

Панорама

Игорь Орлов  
объявил об отставке,  
врио главы региона назначен 
Александр Цыбульский 

Губернатор Игорь Орлов подал в отставку. Об 
этом он объявил 2 апреля на брифинге в пра-
вительстве Архангельской области.

–  Я неоднократно говорил, что при принятии решений о 
том, где я буду работать и останусь ли губернатором Ар-
хангельской области, для меня определяющим является 
мнение жителей региона и позиция президента Россий-
ской Федерации. По результатам социологических ис-
следований ряда профессиональных компаний мне по-
нятно, что необходимо обратиться к президенту РФ для 
того, чтобы он принял решение – кто будет готовить Ар-
хангельскую область, наш регион к предстоящим выбо-
рам губернатора. На основании этого я написал заявле-
ние об отставке, – сказал Игорь Анатольевич. – Я очень 
благодарен всем жителям региона, кто доверил мне в 
свое время восемь лет возглавлять нашу родную Архан-
гельскую область, всем, кто со мной работал. Я старал-
ся сделать все возможное, чтобы мое родное Поморье, ро-
дина моей семьи, детей и внуков, развивалось на благо 
его жителей и нашего великого российского государства. 
Желаю, чтобы хорошие дела в регионе продолжались.

Указом президента временно исполняющим обязан-
ности губернатора Архангельской области назначен 
Александр Цыбульский (на фото), который ранее 
возглавлял Ненецкий автономный округ.

Стоп, коронавирус:  
нерабочие дни в стране –  
до конца апреля
Режим нерабочих дней с сохранением зарпла-
ты продлен до 30 апреля. Об этом объявил в 
четверг президент РФ Владимир Путин в сво-
ем обращении к россиянам.

Глава государства обозначил, что органы власти, пред-
приятия с непрерывным производством, аптеки и ма-
газины, а также службы жизнеобеспечения продолжат 
свою работу. Региональные власти должны согласовы-
вать свои действия с санитарно-эпидемиологическими 
службами. Сохранение рабочих мест и доходов граждан 
было названо общим приоритетом для правительства, 
регионов и бизнеса. Регионам дано право самим опреде-
лять, какие организации будут работать и дальше. Пре-
зидент подчеркнул, что если позволит обстановка – пе-
риод вынужденных каникул может быть сокращен.

Тем временем, по сообщению пресс-службы губерна-
тора и правительства региона, всего в Архангельской 
области к 2 апреля охвачено наблюдением и ограничи-
тельными мерами 3 109 человек, из них 2 617 находятся 
под наблюдением сейчас, в отношении 492 наблюдение 
снято и установлен диагноз «здоров». Новых заболев-
ших по состоянию на четверг выявлено не было. Об-
щее число официально подтвержденных случаев забо-
левания по-прежнему шесть.

Первые трое вылечившихся от коронавирусной ин-
фекции в Поморье готовятся к выписке из больницы. 
Это женщина, вернувшаяся из Италии, и пара, возвра-
тившаяся из США, сообщил руководитель регионально-
го оперативного штаба по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфекции Артем Вахрушев.

– По всем пациентам пришли анализы с отрицатель-
ным результатом, подтверждающие, что они здоровы, 
– пояснил Артем Вахрушев.

В усиленном режиме
Городское хозяйство: ПредприятиеÎ«РВК-Архангельск»ÎÎ
предпринимаетÎвсеÎмеры,ÎчтобыÎлюдиÎбылиÎобеспеченыÎчистойÎводой

 � На заметку
Для оплаты услуг, передачи показаний приборов учета, 

направления заявок на оформление договорных отношений, 
консультаций с сотрудниками «РВК-Архангельск» компа-
ния рекомендует воспользоваться следующими бесплатны-
ми сервисами:

– личным кабинетом абонента на сайте arhvodokanal.ru;
– телефонами кол-центра ООО «РВК-Архангельск»: 8 (8182) 

63-60-99 и автоответчика: 8 (8182) 42-35-22.
– электронной почтой: main@rvkcenter.ru;
– смс-уведомлением по передаче показаний индивидуаль-

ных приборов учета по телефону: +7 (921) 427-55-33.
– оплатой услуг и передачей показаний через мобильные 

приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и 
другие).

ведению, то они могут по-
звонить по телефону кон-
такт-центра 63-60-99, – об-
ратился к архангелогород-
цам Михаил Иванов, ге-
неральный директор «РВК-
Архангельск».

Работники компании, не 
задействованные в непре-
рывном технологическом 
процессе, переведены на 
удаленную работу. Очный 
прием клиентов временно 
прекращен, и для оплаты 
услуг, передачи показаний 
приборов учета компания 
рекомендует воспользовать-
ся онлайн-сервисами. «РВК-
Архангельск» напоминает, 
что своевременная оплата за 
оказанные услуги – залог не-

прерывного функционирова-
ния предприятия и гарантия 
дальнейшей реализации за-
планированных мероприя-

тий по поддержанию и раз-
витию городской системы 
водоснабжения и водоотве-
дения.

Комфортная среда: пять дворов  
для благоустройства
Приоритеты: ОпределеныÎпридомовыеÎтерритории,ÎÎ
которыеÎлетомÎотремонтируютÎвÎрамкахÎнациональногоÎпроекта
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В ближайшее время к ис-
следованиям на COVID-19 
приступят Архангельский 
клинический кожно-ве-
нерологический диспан-
сер, Северодвинская город-
ская клиническая больница 
№ 2 скорой медицинской 
помощи, Котласская цен-
тральная городская боль-
ница имени святителя Луки 
(В.Ф. Войно-Ясенецкого) и 
клиническая поликлиника 
«РЖД-Медицина» в столице 
Поморья.

Эти медицинские организации ос-
нащены всем необходимым обо-
рудованием и диагностическими 
тест-системами. Персонал про-
шел инструктаж и обучение, опре-
делен порядок лабораторной диа-
гностики, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ре-
гиона.

В настоящее время на террито-
рии Поморья исследования на но-

вую коронавирусную инфекцию 
проводятся в лаборатории центра 
гигиены и эпидемиологии Управ-
ления Роспотребнадзора по Архан-
гельской области.

Анализ для проведения лабо-
раторного исследования на нали-
чие нового коронавируса прово-
дят на основании направления, 
полученного от медицинского ра-
ботника. Процедура проводится 
методом ПЦР (полимерная цеп-
ная реакция) – для исследова-
ния используются носоглоточная 
слизь или другие биологические 
жидкости.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Архангельской области ин-
формирует, что тест на коронави-
рус проводят следующим гражда-
нам:

– всем, кто вернулся из стран, не-
благополучных по коронавирусной 
инфекции;

– всем, кто контактировал с за-
болевшими COVID-19 и находит-
ся под медицинским наблюдени-
ем;

– всем, кому поставили диагноз 
«пневмония».

Подписан указ губерна-
тора № 40-у, которым 
усилены меры проти-
водействия распростра-
нению на территории 
Поморья новой корона-
вирусной инфекции.

Документом утверждены из-
менения в указ губернатора 
Архангельской области от 17 
марта 2020 года №28-у «О вве-
дении на территории Архан-
гельской области режима 
повышенной готовности для 
органов управления и сил 
архангельской территори-
альной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и мерах по противодей-
ствию распространению на 
территории Архангельской 
области новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019)».

Указом предусматривают-
ся следующие меры.

Уточнен перечень случа-
ев, когда граждане могут по-
кинуть место проживания 
(пребывания). В частности:

– при необходимости полу-
чения не только экстренной 
(неотложной), но в целом ме-
дицинской помощи;

– в целях осуществления 
присмотра и ухода за лица-
ми, нуждающимися в при-
смотре и уходе по медицин-
ским показаниям, лицами 
старше 65 лет, а также ли-
цами, имеющими заболева-
ния эндокринной системы – 
инсулинозависимый сахар-
ный диабет, органов дыха-
ния, системы кровообраще-
ния, мочеполовой системы 
– хронической болезни по-
чек третьей-пятой стадий, 

а также трансплантирован-
ные органы и ткани, злока-
чественные новообразова-
ния любой локации, требу-
ющими неукоснительного 
соблюдения режима самои-
золяции;

– при осуществлении дея-
тельности добровольных на-
родных дружин;

– добровольческой (волон-
терской) деятельности. Во-
лонтер должен подтвердить 
свой статус личной книж-
кой добровольца (волонтера) 
или справкой организатора 
добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и добро-
вольческой (волонтерской) 
организации.

Также определенный Пра-
вительством России реко-
мендуемый перечень това-
ров первой необходимости 
дополнен похоронными при-
надлежностями и масками 
(повязками) гигиенически-
ми.

Право на дополнение ука-
занного перечня региона-
ми предусмотрено пунктом 
2 распоряжения Правитель-
ства России от 27 марта 2020 
года № 762-р.

Тем самым на организа-
ции, которые обеспечивают 
всю товаропроводящую це-
почку таких товаров от про-
изводителя до конечного по-
требителя, включая произ-
водителей, поставщиков, не 
распространяется требова-
ние Указа Президента Рос-
сии от 25 марта 2020 года  
№ 206.

Указом губернатора также 
предусмотрено исключение в 
части возможности осущест-
вления деятельности объек-
тами розничной торговли, 
реализующими похоронные 

принадлежности и маски (по-
вязки) гигиенические.

Также, в соответствии с 
указом, в ЗАГСах области 
прекращается организация 
торжественной церемонии 
бракосочетания.

Органы ЗАГС в период по-
вышенной готовности будут 
регистрировать браки толь-
ко по ранее поданным за-
явлениям, а также в случае 
возникновения у заявите-
ля ситуации, ставящей под 
угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия и 
требующей неотложного ре-
шения.

При этом не прекращается 
государственная регистрация 

рождения и смерти. Приня-
тие таких мер рекомендовано 
также Минюстом России.

Также губернатором Ар-
хангельской области уста-
новлено, что на весенний 
период 2020 года времен-
ное ограничение движения 
транспортных средств с на-
грузкой на ось, превышаю-
щей предельное значение, 
устанавливаться не будет.

Необходимость принятия 
данной меры озвучена на фе-

деральном уровне в рамках 
совещания, состоявшегося у 
заместителя Председателя 
Правительства России Ма-
рата Хуснуллина.

Кроме того, руководите-
лям организаций и индиви-
дуальным предпринимате-
лям поручено под персональ-
ную ответственность обеспе-
чить реализацию Указа Пре-
зидента России от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации 
нерабочих дней».

Отдельные рекомендации 
даны организациям, предо-
ставляющим услуги сотовой 
связи и доступа к сети Ин-
тернет:

– обеспечить их беспере-
бойную работу;

– не прекращать предо-
ставление услуг гражданам 
старше 60 лет при нулевом и 
отрицательном балансе;

– не применять меры от-
ветственности за несвоевре-
менное исполнение обяза-
тельств по оплате таких ус-
луг в период повышенной 
готовности, а также обеспе-
чить продолжение их предо-
ставления.

Министерству культуры 
области и органам местного 
самоуправления поручено 
организовать приостановле-
ние архивами оказания ус-
луг по предоставлению ар-
хивных документов в чи-
тальных залах и обеспечить 
прием и выдачу архивных 
документов посредством 
электронной почты и (или) 
почтовых отправлений.

С полным текстом указа 
можно ознакомиться на пор-
тале правовой информации: 
http://publication.pravo.gov.
ru.

Тесты на коронавирус будут  
проводить в трех городах региона

Волонтеров  
добавили в перечень
Подробности: уточненыÎслучаи,ÎкогдаÎгражданеÎмогутÎпокинутьÎÎ
местоÎпроживанияÎ(пребывания)ÎвÎпериодÎобязательнойÎсамоизоляции

Актуально: условияÎдляÎлабораторныхÎисследованийÎсозданыÎвÎАрхангельске,ÎсеверодвинскеÎиÎКотласе

С полным 
текстом 

указа можно 
ознакомиться на 
портале право-
вой информа-
ции: http://
publication.
pravo.gov.ru.
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Панорама

Отопительный сезон  
в штатном режиме
Теплоснабжающие организации и предприя-
тия, занимающиеся доставкой дров, продол-
жают работать. На островных территориях 
сделан необходимый запас топлива.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства 
администрации Архангельска, ресурсоснабжающим 
организациям поставлена задача не проводить рабо-
ты капитального характера, отложить несрочный ре-
монт на сетях.

– Большинство горожан на этой неделе остаются 
дома, поэтому ремонт коммуникаций, который пред-
полагает отключение воды, тепла или электричества, 
проводится только в неотложных случаях. Жалоб от 
жителей мало, по каждой мы связываемся с управляю-
щей компаний – содействуем скорейшему устранению 
неудобства для людей, – подчеркнула Елена Малахо-
ва, начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и экологии.

Жителям деревянного фонда продолжают достав-
лять дрова. Однако их просят подавать заявки только 
в тех случаях, когда это действительно необходимо, а 
не для формирования запаса на будущее.

«Архангельскоблгаз» поставляет баллоны с газом 
потребителям, у домов которых нет групповых распре-
делительных устройств, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Телефон Единой  
диспетчерской службы – 
420-112
По многоканальному телефону 420-112 го-
рожане могут сообщать информацию об от-
сутствии электричества или воды, ЧП.

Как сообщила начальник Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Татьяна Дуплихина, на текущей неде-
ле обстановка в Архангельске спокойная. Ресурсоснаб-
жающие компании выполняют минимально необхо-
димый объем ремонтных работ, которые связаны с от-
ключением водо-, тепло- или электроснабжения.

– Была ситуация с аварийным отключением электриче-
ства на территории привокзального микрорайона – на ул. 
Тимме. Но устранение заняло менее часа. Есть звонки от 
жителей по поводу санитарной уборки подъездов управ-
ляющими компаниями. Спрашивают и телефоны горя-
чих линий по коронавирусу. Диспетчеры предоставляют 
такую информацию, принимают заявки и жалобы, связы-
ваются с УК и сетевиками. Но в целом поток звонков не-
большой, – рассказала Татьяна Дуплихина.
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спортивный азарт

АлександрÎГАлин

Девушки из команды 14-й 
школы Архангельска «Фа-
кел» и юноши из дружи-
ны 17-го лицея Северодвин-
ска «Orange Ball» с самой 
лучшей стороны проявили 
себя в финале чемпиона-
та Школьной баскетбольной 
лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ» 
Северо-Запада.

Этот престижный турнир старто-
вал в Пскове еще 17 марта. Участ-
ники боролись за путевки во все-
российский суперфинал.

Буквально на следующий день 
после старта последовал приказ 
Министерства спорта России, где 
было рекомендовано «отменить 
или перенести проведение всех 
официальных спортивных сорев-
нований на территории Россий-
ской Федерации начиная с 21 мар-
та 2020 года и до особого распоря-
жения». Именно 21 марта турнир в 
Пскове был завершен, а наши зем-
ляки из «Факела» и «Orange Ball» 
стали последними представителя-
ми поморского спорта, успевшими 
выступить на федеральном уров-
не до принятия соответствующих 
мер.

Отправляясь в Псков, наши зем-
ляки уже знали своих будущих со-
перников. Баскетболистки «Факе-
ла» волею жребия попали в груп-
пу «В», где их соперниками ста-
ли команды «Пятнашка» (школа 
№ 15, Апатиты), «Шексна» (шко-
ла № 1, Шексна), «Армада» (гим-
назия № 586, Санкт-Петербург) и 
«Кобры» (школа № 5, Гусев). Се-
веродвинским лицеистам также 
выпало играть в группе «В». Их 
оппонентами выступили хозяе-
ва из команды «Атом» (школа № 
1, Невель), а также коллективы 
«Аэродром» (школа № 2, Гатчи-
на), «Сплеш» (технический лицей, 
Ухта) и «Авангард» (школа № 303, 
Санкт-Петербург).

В нелегкой борьбе с этими, а так-
же другими баскетбольными дру-
жинами уже на стадии плей-офф 
спортсмены Поморья сумели не 
только завоевать серебряные меда-
ли, но и добыть путевки в суперфи-
нал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», который 
должен был пройти с 11 по 18 апре-
ля в Кирове. Однако в связи с пан-
демией главный турнир школьно-
го баскетбола в России теперь пе-
ренесен на неопределенный срок. 
О том, как был достигнут этот 
успех, поведали люди, полностью 
причастные к нему: Андрей Ре-
пин – спортивный директор РСОО 
ДШБ «Факел» и председатель се-
веродвинской федерации баскет-
бола, тренер «Orange Ball» Антон  
Орлов.

Хорошая встряска  
поможет «Факелу»
АрхангельскиеÎбаскетболистыÎждутÎпродолженияÎчемпионатаÎ
ШкольнойÎбаскетбольнойÎлигиÎ(Шбл)Î«КЭс-бАсКет»

ВыСОКАЯ ПЛАНКА

– Андрей Александрович, ка-
кую цель ставил тренерский 
штаб «Факела» перед поездкой 
в Псков?

– Цели мы всегда ставим высо-
кие, в том числе занять первое ме-
сто.

– Как вы считаете, составы 
групп были ровными или нет?

– Думаю, группы были равными 
по силам. В каждой из них было по 
одной сильной команде. В группе 
«А» это был «Аэродром» из Гатчи-
ны, а в «В» – наш «Факел».

– Знали ли вы что-нибудь о со-
перниках кроме «Аэродрома» из 
Гатчины?

– В нашей подгруппе соперни-
ки нам были знакомы по прошло-

годнему турниру, проходившему в 
Архангельске, за исключением ко-
манды из Санкт-Петербурга. Одна-
ко ее мы изучили уже по ходу тур-
нира, поэтому групповой этап сло-
жился для нас легко.

– Задолго до финала сложи-
лось мнение, что в решающем 
матче встретятся старые со-
перники – «Факел» и «Аэродром». 
Вы согласны с этим?

– Абсолютно. Единственным 
сильным и очень опытным сопер-
ником у «Факела» был коллектив 
из Гатчины Ленинградской об-
ласти «Аэродром», с которым мы 
дважды встречались в прошлом 
году и оба раза одержали побе-
ды. Сначала наши девушки пере-
играли соперниц в финале Севе-
ро-Запада, а затем взяли верх в су-
перфинале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 
Естественно, баскетболистки из 

Гатчины не скрывали своих наме-
рений взять у нашей команды ре-
ванш.

– Андрей Александрович, как 
вы восприняли неудачу наших 
девушек в решающем поединке с 
«Аэродромом»? 

– Скажу так, в финале столкну-
лись два принципиальных сопер-
ника, и чаша весов могла качнуть-
ся в любую сторону. К сожалению, 
несколько досадных промахов под-
ряд из выгодных позиций сбили 
настрой нашей команды. Как ни 
пытался тренерский штаб перело-
мить ход встречи, ему этого не уда-
лось. Поражение с крупным счетом 
– 46:74 – не повод расстраиваться. 
Наоборот, эта хорошая встряска по-
может «Факелу» еще более серьез-
но настроиться на будущие поедин-
ки в суперфинале.

– Кого из баскетболисток «Фа-
кела» можно выделить на тур-
нире в Пскове? 

– В нашей команде сплав моло-
дости и опыта. Девочки постарше 
и поопытней смело вели всех за со-
бой, показывая пример своим бо-
лее молодым партнерам. Именно 
поэтому не хотелось бы кого-то вы-
делять. 

– Несколько слов об организа-
ции соревнований, проживании 
и питании наших баскетболи-
сток.

– По организации турнира хочу 
сказать, что все прошло хорошо. 
И питание, и проживание, и состо-
яние спортивных площадок нам 
понравились. Организаторам при-
шлось приложить очень много уси-
лий для проведения финального 
этапа, и главное, чтобы его не отме-
нили в связи с эпидемией.

– Как известно, из-за корона-
вируса исполнительная дирек-
ция ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» прио-
становила проведение федераль-
ных этапов чемпионата. Неиз-
вестна судьба и суперфинала. 
Чем сейчас будет заниматься 
команда?

– Сейчас наши девушки занима-
ются удаленно в домашних усло-

виях. Что же касается баскетбола, 
«Факел» всегда ставит перед собой 
высокую планку и будет готовить-
ся к суперфиналу.

НЕОБхОДИМО  
ПОБЕРЕЧь СЕБЯ

Примерно на такие же вопросы 
ответил и наставник северодвин-
ских лицеистов Антон Орлов.

– Перед поездкой в Псков цель 
была одна – попадание в супер-
финал. Дальше проходили три 
команды, поэтому попадание в 
тройку было нашей задачей-ми-
нимум. Турнир показал, что уже 
первая игра в нашей группе с пи-
терским «Авангардом» стала ре-
петицией финала. Считаю, что 
из нашей группы выйти в полу-
финал было сложнее, чем из дру-
гой.

Когда узнали наших соперни-
ков, сразу посмотрели с ребятами 
их игры на региональном этапе, об-
судили сильные и слабые стороны 
этих команд и как нужно играть 
против них, – рассказал он.

– Антон Сергеевич, что не по-
лучилось в матче с «Авангар-
дом», который, по сути, был 
проигран в заключительной 
четверти встречи?

– Дело в том, что «Авангард» уже 
вошел в турнир, уверенно обыграв 
накануне одну из команд. Для нас 
же этот матч был первым, поэто-
му тут сказалось и стартовое вол-
нение, и уровень игры соперника. 
Увы, ребята не смогли сразу навя-
зать свою игру, а того, что стало по-
лучаться в конце, оказалось недо-
статочно.

– Полуфинал и финал сло-
жились для лицеистов непро-
сто. Если сопротивление ко-
манды из Сортавалы, в конце 
концов, удалось сломить, то 
вот во второй игре с «Авангар-
дом» опять нашла коса на ка-
мень. Почему не удалось взять 
реванш у команды из Санкт-
Петербурга?

– Победить в полуфинале для 
нас было принципиально важно! 
Необходимо было решить зада-
чу-минимум досрочно, а не остав-
лять все на последний день. Поэто-
му было принято решение играть 
травмированному накануне Дани-
лу Романову. Играя в полном со-
ставе, мы были уверены в победе 
и довели матч до нужного нам ре-
зультата.

В финале же, наоборот, реши-
ли поберечь Данила, чтобы не 
усугубить травму и дать ему воз-
можность восстановиться к су-
перфиналу. Но даже в усечен-
ном составе наша команда дала 
бой и боролась до самого конца, 
но все-таки уступила – 66:76. По 
итогам турнира никого выде-
лять не хочу. Каждый игрок внес 
свою лепту в общее дело. Да и ба-
скетбол все-таки командный вид 
спорта.

– А как вам организация тур-
нира в Пскове? Что можете ска-
зать о судействе?

– Турнир был организован на вы-
соком уровне. Команды были раз-
мещены в трех гостиницах, там же 
питались. Жаль только, что тол-
ком город посмотреть не удалось 
и игры проходили при пустых три-
бунах. Но безопасность участни-
ков была превыше всего, и в этом 
плане организаторы отработали на 
пять с плюсом.

По судейству никаких вопросов 
нет. Все было предельно профес- 
сионально.

Сейчас, когда чемпионат ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» временно приоста-
новлен, нам остается только ждать 
новостей и тренироваться само-
стоятельно в домашних условиях. 
Каждый должен осознать ответ-
ственность перед собой, своими 
близкими и командой. Необходи-
мо поберечь себя. Есть время под-
нажать на учебу, а как только сни-
мут ограничения, начнем усиленно 
тренироваться. � Команда «Orange Ball» (Северодвинск). ФОтО:ÎАРхиВÎАнтОнАÎОРлОВА

 � Команда «Факел» (Архангельск). ФОтО:ÎАРхиВÎАндРеяÎРеПинА
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официально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 марта 2020 г. № 211 

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 13.12.2019 № 190 "О городском бюджете

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2019 № 190 "О городском бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 4 слова "в сумме 195 726,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 200 964,8 тыс. рублей".

2. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов":

2.1. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "687 662,8" заменить цифрами "682 311,7";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 809 01" в графе 7 цифры "398 496,9" заменить цифрами "393 145,8";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 809 01 13" в графе 7 цифры "317 659,1" заменить цифрами "312 308,0";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального обра-

зования "Город Архангельск" 809 01 13 30" в графе 7 цифры "204 021,6" заменить цифрами "198 670,5";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город 

Архангельск" 809 01 13 302" в графе 7 цифры "204 021,6" заменить цифрами "198 670,5";
6) в строке "Другие направления расходов 809 01 13 30299" в графе 7 цифры "204 021,6" заменить цифрами "198 670,5";
7) в строке "Прочие расходы 809 01 13 3029900099" в графе 7 цифры "204 021,6" заменить цифрами "198 670,5";
8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800" в графе 7 цифры "83 949,1" заменить цифрами 

"78 598,0".

2.2. По главному распорядителю 816 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "225 941,8" заменить цифрами "231 292,9";
2) в строке "Социальная политика 816 10" в графе 7 цифры "225 806,7" заменить цифрами "231 157,8";
3) в строке "Социальное обеспечение населения 816 10 03" в графе 7 цифры "1 960,0" заменить цифрами "7 311,1";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 816 10 03 10" в графе 7 цифры "1 960,0" заменить цифрами "7 311,1";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 104" в графе 7 цифры "1 960,0" за-

менить цифрами "7 311,1";
6) в строке "Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402" в графе 7 цифры "1 960,0" заменить цифрами "7 

198,0";
7) после строки "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300" в графе 7 с цифрами "1 

660,0", в графе 8 с цифрами "1 660,0", в графе 9 с цифрами "1 660,0" дополнить строками:
"Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 816 10 03 1040200034" в графе 7 с цифрами "5 238,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 
9 с цифрами "0,0";

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200034 300" в графе 7 цифрами "5 238,0", в графе 8 
с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Другие направления расходов 816 10 03 10499" в графе 7 с цифрами "113,1", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с 
цифрами "0,0";

"Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 816 10 03 1049900034" в графе 7 с цифрами "113,1", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 
9 с цифрами "0,0";

"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 03 1049900034 200" 
в графе 7 с цифрами "113,1", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0".

3. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "1 148 699,1" заменить цифрами "1 143 348,0";
2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "739 900,0" заменить цифрами "734 548,9";
3) в строке "Социальная политика 10" в графе 4 цифры "458 910,0" заменить цифрами "464 261,1";
4) в строке "Социальное обеспечение населения 10 03" в графе 4 цифры "90 254,0" заменить цифрами "95 605,1";

4. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов":

4.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "6 314 001,7" заменить цифрами "6 319 352,8";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 104" в графе 6 цифры "132 870,1" заменить 

цифрами "138 221,2";
3) в строке "Публичные нормативные обязательства 10402" в графе 6 цифры "55 246,4" заменить цифрами "60 484,4";
4) после строки "Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01" в графе 6 с цифрами "44 621,4", в графе 7 с цифрами "44 

621,4", в графе 8 с цифрами "44 621,4" дополнить строками:
"Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 1040200034" в графе 6 с цифрами "5 238,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с 
цифрами "0,0";

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200034 300" в графе 6 с цифрами "5 238,0", в графе 7 с циф-
рами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";

"Социальная политика 1040200034 300 10" в графе 6 с цифрами "5 238,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами 
"0,0";

"Социальное обеспечение населения 1040200034 300 10 03" в графе 6 с цифрами "5 238,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в 
графе 8 с цифрами "0,0";

5) в строке "Другие направления расходов 10499" в графе 6 цифры "6 021,6" заменить цифрами "6 134,7";
6) после строки "Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01" в графе 6 с цифрами "228,0", в графе 7 с цифрами "228,0", 

в графе 8 с цифрами "228,0" дополнить строками:
"Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 1049900034" в графе 6 с цифрами "113,1", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с циф-
рами "0,0";

"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1049900034 200" в графе 6 
с цифрами "113,1", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";

"Социальная политика 1049900034 200 10" в графе 6 с цифрами "113,1", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами 
"0,0";

"Социальное обеспечение населения 1049900034 200 10 03" в графе 6 с цифрами "113,1", в графе 7 с цифрами "0,0", в 
графе 8 с цифрами "0,0".

4.2. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муници-
пального образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 053 755,2" заменить цифрами "1 048 404,1";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город 

Архангельск" 302" в графе 6 цифры "532 025,3" заменить цифрами "526 674,2";
3) в строке "Другие направления расходов 30299" в графе 6 цифры "493 043,9" заменить цифрами "487 692,8";
4) в строке "Прочие расходы 3029900099" в графе 6 цифры "493 043,9" заменить цифрами "487 692,8";
5) в строке "Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800" в графе 6 цифры "83 949,1" заменить цифрами "78 598,0";
6) в строке "Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01" в графе 6 цифры "83 949,1" заменить цифрами "78 598,0";
7) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13" в графе 6 цифры "83 949,1" заменить цифрами 

"78 598,0".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

         _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 марта 2020 г. № 213 

О внесении изменений в приложения к решению 
Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 

"Об утверждении Перечней должностных лиц Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных 

 составлять протоколы об административных правонарушениях"
  
Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести в приложение № 1 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополне-
ниями), за исключением административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними", утверждённое 
решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 (с изменениями), следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

" 1. - Глава администрации территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"; 
- заместитель главы администрации территориального округа, заместитель главы 
администрации территориального округа Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства;
- главный и ведущий специалисты, специалист 1 категории отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства  администрации территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты, специалист 1 категории администрации террито-
риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

2.1; 2.4; 2.6; 2.7; 3.3; 
3.9; 6.10; 7.2; 7.4; 7.6; 
7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 
7.12; 8.8; 8.11; 8.12 

";  

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

" 7. - Заместитель директора департамента экономического развития Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" - начальник управления торговли 
и услуг населению;
 - заместитель начальника  управления торговли и услуг населению департамента 
экономического развития Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" - начальник отдела торговли и общественного питания;
 - главный специалист отдела торговли и общественного питания управления торгов-
ли и услуг населению департамента экономического развития Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск";
 - начальник отдела бытового обслуживания населения управления торговли и услуг 
населению департамента экономического развития Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
 - главный и ведущий специалисты отдела бытового обслуживания населения управ-
ления торговли и услуг населению департамента экономического развития Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

3.9; п.2 ст.4.1; 7.11; 
8.8; 8.11; п.1 ст.8.12

";  

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

" 9. - Главный специалист отдела административных органов управления военно-мобили-
зационной работы, гражданской обороны и административных органов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

п.3, п.4 ст.3.14  

".  

2. Внести изменение в пункт 1 приложения № 2 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
совершённых несовершеннолетними в случаях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об 
административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями), утверждённого решением Архангельской 
городской Думы от 13.12.2012 № 524 (с изменениями), изложив его в следующей редакции:

" 1. -  Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав территориального округов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";
- ответственный секретарь  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
территориального округов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

2.1; 2.4; 2.5; 3.3; 3.9; 
3.10; 3.12; 3.13; 5.1; 
п.2 ст.5.2; 6.6; 6.7; 
6.10; 7.6; 7.7; 7.10; 
7.11; 7.12; 8.8; 8.11; 
п.2 ст.8.12 ". 

3. Внести изменение в пункт 1 приложения № 3 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), утверждённого решением Архангельской городской 
Думы от 13.12.2012 № 524 (с изменениями), изложив его в следующей редакции:

" 1. - Глава администрации территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"; 
- заместитель главы администрации территориального округа, заместитель главы 
администрации территориального округа Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства;
- главный и ведущий специалисты, специалист 1 категории отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты, специалист 1 категории  администрации террито-
риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- начальник   отдела  коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";
 - главный и ведущий специалисты отдела коммунального хозяйства управления 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

6.3, 6.4, 7.7, 7.14, 
7.14.2, 7.17, 7.22, 
8.1, 8.2, ч. 1, 3 и 4        
ст. 8.8, 8.14, 8.15, 
ч. 1 и 3     ст. 12.19; 
ч. 1 ст. 14.3; 14.37, 
ч. 1 ст. 19.4; 19.4.1; 
ч. 20      ст. 19.5; 
19.6; 19.7

". 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

         _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 марта 2020 г. № 215 

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2020-2022 годы

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в РАЗДЕЛ 1 "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО" Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования "Город Архангельск" на 2020-2022 годы, утверждённого решением Архангельской 
городской Думы от 27.11.2019 № 177 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения и изменения: 

а) дополнить пунктами 1.11-1.15 следующего содержания:

" 1.11. Нежилое помещение; общая площадь 10,2 кв.м; пятый этаж; 
кадастровый номер 29:22:040711:498

г. Архангельск,  
ул. Самойло, д. 10,    корп. 1, 
помещение 5

2020 год

1.12. Нежилое помещение; общая площадь 17,8 кв.м; антресольный 
этаж; кадастровый номер 29:22:050511:383

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

2020 год

1.13. Нежилое помещение; общая площадь 17,8 кв.м; антресольный 
этаж; кадастровый номер 29:22:050511:379

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

2020 год

1.14. Нежилое здание (здание магазина): общая площадь 230,8 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:010506:9; 
с земельным участком: общая площадь 1102 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:010506:3

г. Архангельск, 
ул. Мудьюгская, д. 27, 
корп.1

2020 год

1.15. Объект незавершённого строительства: общая площадь 
2206 кв.м; кадастровый номер 29:22:081101:1555; 
с земельным участком: общая площадь 7010 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:081101:1792

г. Архангельск, 
ул. 263-й Сивашской диви-
зии, в районе д. 7,  д. 8

2020 год

";

б) пункты 1.11-1.18 считать соответственно пунктами 1.16-1.23.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

         _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 марта 2020 г. № 216     

Об утверждении отчёта о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества" (с изменениями и дополнениями), Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования "Город Архангельск", утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 31.05.2006 № 167 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
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3 апреляÎ2020Îгода

официально

Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования "Город Архангельск" на 2019 год.

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Утверждён
 решением Архангельской

городской Думы
от 18.03.2020 № 216

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2019 ГОД

Раздел 1
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Номер 
объекта в 
Прогноз-

ном плане 
привати-
зации на 
2019 год

Перечень объектов
приватизации

Способ при-
ватизации

Срок при-
ватизации

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
(тыс.
руб.)

Примечание

Подраздел 1. Октябрьский территориальный округ

1. 1.1. Нежилое помещение; общая площадь 
110,3 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:040751:320;  
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной 
Двины, д. 93, помещение 9-Н

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

2. 1.2. Нежилое здание; общая площадь 30,6 
кв.м; кадастровый номер 29:16:064702:1722;  
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Аэропорт Архангельск, д. 1, строение 1

Аукцион

Аукцион

Публичное 
предложение

20.06.2019

06.08.2019

09.10.2019

-

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись  (отсутствие 
заявок)

3. 1.3. Нежилое помещение; общая площадь 
47,5 кв.м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:040601:2016; по адресу: г. 
Архангельск, пр. Дзержинского, д. 25, 
помещение 2

Аукцион

Аукцион

Публичное 
предложение

20.06.2019

06.08.2019

09.10.2019

-

-

722,64

Объект продан

4. 1.4. Нежилое помещение; общая площадь 17,1 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:040617:505; 
по адресу:  г. Архангельск,   ул. Садовая, 
д. 56, помещение 2-Н

Аукцион 20.06.2019 725,15 Объект продан

5. 1.5. Нежилое помещение; общая площадь 
10,2 кв.м; пятый этаж; кадастровый 
номер 29:22:040711:498;   по адресу: г. 
Архангельск, ул. Самойло, д. 10, корп. 1, 
помещение 5

Аукцион

Аукцион

Публичное 
предложение

20.06.2019

06.08.2019

09.10.2019

-

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

6. 1.6. Нежилое помещение; общая площадь 8,8 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:040712:1600; по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Гагарина, д. 14

Аукцион

Аукцион

Публичное 
предложение

20.06.2019

06.08.2019

09.10.2019

-

-

125,00

Объект продан

7. 1.7. Нежилое помещение; общая площадь 
257,2 кв.м; первый этаж, антресоль; када-
стровый номер 29:22:040612:4536; 
по адресу: г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, д. 13

Аукцион

Аукцион

30.10.2019

20.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

8. 1.8. Нежилое помещение; общая площадь 
178,4 кв.м; второй этаж; кадастровый 
номер 29:22:040613:852; 
по адресу:  г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись  (отсутствие 
заявок)

9. 1.9. Нежилое помещение; общая площадь 16,8 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:040724:496; 
по адресу: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 160, 
пом. 1-Н

Аукцион 30.10.2019 874,00 Объект продан

10. 1.10. Нежилое помещение; общая площадь 
155,8 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:040732:459;  
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 7, помещение

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

Подраздел 2. Ломоносовский территориальный округ

11. 2.1. Нежилое помещение; общая площадь 
21,6 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:050503:1670;  
по адресу:  г. Архангельск, 
пр. Новгородский, д. 46

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

12. 2.2. Нежилое помещение; общая площадь 15,3 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:050109:300;  по адресу:  г. Архан-
гельск, ул. Урицкого, д. 47,      корп. 1, 
помещение 7-Н

Аукцион

Аукцион

20.06.2019

06.08.2019

-

435,15 Объект продан

13. 2.3. Нежилое помещение; общая площадь 
140,2 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:050110:1280;  
по адресу: г. Архангельск,    ул. Урицкого, 
д. 54, корп. 2, помещение 2-Н

Аукцион

Аукцион

Публичное 
предложение

20.06.2019

06.08.2019

09.10.2019

-

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

14. 2.4. Нежилое здание (проходная); общая 
площадь 13,9 кв.м; кадастровый номер 
29:22:050109:80; 
по адресу:  г. Архангельск,                 ул. 
Урицкого, д. 47, стр. 2

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

15. 2.5. Нежилое помещение; антресольный 
этаж; общая площадь 17,8 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:050511:383; 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

Аукцион

Аукцион

30.10.2019

20.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

16. 2.6. Нежилое помещение; антресольный 
этаж; общая площадь 17,8 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:050511:379; 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

Аукцион

Аукцион

30.10.2019

20.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

17. 2.7. Нежилое помещение; первый этаж; 
общая площадь 11,6 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:050503:1624; 
по адресу: г. Архангельск,    ул. Розы 
Люксембург,        д. 59, пом. 7-Н

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

65,00 Объект продан.

18. 2.8. Нежилое помещение; общая площадь 17,6 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:050102:3377; по адресу: г. Архан-
гельск, 
пр. Дзержинского, д. 1

Аукцион 20.12.2019 500,00 Объект продан.

Подраздел 3. Соломбальский территориальный округ

19. 3.1. Нежилое помещение; общая площадь 
76,9 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:022531:773;
по адресу: г. Архангельск,    ул. Красных 
партизан,       д. 14, корп. 1

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

20. 3.2. Нежилое помещение; общая площадь 
42 кв. м; антресольный этаж; кадастро-
вый номер 29:22:022528:510, по адресу: г. 
Архангельск, 
ул. Советская, д. 32, помещение 2

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

Подраздел 4. Маймаксанский территориальный округ

21. 4.1. Объект незавершённого строительства 
(здание детского сада): общая площадь 
застройки       588,1 кв. м; кадастровый 
номер 29:22:000000:350;
с земельным участком: общая пло-
щадь 1695 кв.м; кадастровый номер 
29:22:010901:10;
по адресу: г. Архангельск, ул. Льва 
Толстого

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

22. 4.2. Нежилое здание (здание пожарного депо): 
общая площадь 463,1 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:010902:84;
с земельным участком: общая пло-
щадь 1166 кв.м; кадастровый номер 
29:22:010902:30;
по адресу: г. Архангельск, ул. Льва Тол-
стого, д. 33, корп. 2

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

23. 4.3. Нежилое здание (здание бани): общая 
площадь     92,6 кв.м; кадастровый номер 
29:22:011103:41;
с земельным участком: общая пло-
щадь 456 кв.м; кадастровый номер 
29:22:011103:10; 
по адресу: г. Архангельск, ул. Чупрова, 
д. 10

Аукцион

Аукцион

Публичное 
предложение

20.06.2019

06.08.2019

09.10.2019

-

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись  (отсутствие 
заявок)

24. 4.4. Нежилое помещение; общая площадь 11,2 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:012003:388;
по адресу: г. Архангельск, ул. Школьная, 
д. 84,      корп. 2

Аукцион 30.10.2019 200,00 Объект продан

25. 4.5. Причал; назначение: сооружение; када-
стровый номер 29:22:000000:1199; 
с земельным участком: общая площадь 
9002,0 кв.м; кадастровый номер 
29:22:012601:27;
по адресу: г. Архангельск, правый берег 
Корабельного рукава реки Северной 
Двины, 
о. Бревенник

Аукцион

Аукцион

20.06.2019

06.08.2019

-

1 100,00
(в том 
числе 
з/у – 
670,00)

Объект продан

26. 4.6. Нежилое помещение; общая площадь 11,2 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:012001:662;   по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Школьная, д. 108,   корп. 2, 
пом. 5-Н

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

27. 4.7. Нежилое помещение; общая площадь 38,1 
кв.м; второй этаж; кадастровый номер 
29:22:011309:895;   по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Победы, д. 112, корп. 1

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

28. 4.8. Нежилое помещение; общая площадь 46,6 
кв.м; второй этаж; кадастровый номер 
29:22:011309:899;      по адресу:  г. Архан-
гельск, ул. Победы, д. 112, корп. 1

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

29. 4.9. Нежилое помещение; общая площадь 
203,5 кв.м; второй этаж; кадастровый но-
мер 29:22:011309:898;   по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Победы, д. 112, корп. 1

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

30. 4.10. Нежилое помещение; общая площадь 24,1 
кв.м; второй этаж; кадастровый номер 
29:22:011309:897;
по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 
112, корп. 1

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

31. 4.11. Нежилое помещение; общая площадь 
164,2 кв.м; второй этаж; кадастровый 
номер 29:22:011309:902;  по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Победы, д. 112, корп. 1

Аукцион

Публичное 
предложение

30.10.2019

23.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

Подраздел 5. Территориальный округ Варавино-Фактория

32. 5.1. Объект незавершённого строительства: 
общая площадь 727,1 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:073304:820;
с земельным участком: общая пло-
щадь 705 кв.м; кадастровый номер 
29:22:073304:1635;           по адресу: г. Архан-
гельск, н.п. КИЗ "Силикат"

Аукцион

Публичное 
предложение

06.08.2019

09.10.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

33. 5.2. Объект незавершённого строительства: 
общая площадь 981,1 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:073304:821;
с земельным участком: общая пло-
щадь 967 кв.м; кадастровый номер 
29:22:073304:1636;           по адресу: г. Архан-
гельск, н.п. КИЗ "Силикат"

Аукцион

Публичное 
предложение

06.08.2019

09.10.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

34. 5.3. Объект незавершённого строительства: 
общая площадь 120,0 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:071503:857;
с земельным участком: общая пло-
щадь 1200 кв.м; кадастровый номер 
29:22:071503:1562;           по адресу: г. Архан-
гельск, 
пр. Ленинградский

Аукцион

Аукцион

Публичное 
предложение

20.06.2019

06.08.2019

09.10.2019

-

-

837,18 (в 
том чис-
ле з/у 
715,17)

Объект продан

35. 5.4. Нежилое помещение; общая площадь 63,1 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:070301:345, по адресу: г. Архангельск, 
ул. Воронина, д. 32,      корп. 1, помеще-
ние 1-Н

- - - Объект не продан. 
Предложен для 
перевода в жилое 
с целью использо-
вания в качестве 
маневренного 
жилого фонда

Подраздел 6. Территориальный округ Майская горка

36. 6.1. Нежилое помещение; общая площадь 33,1 
кв.м; второй этаж; кадастровый номер 
29:22:060703:1049; по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 2, пом. 4-Н

Аукцион

Аукцион

30.10.2019

20.12.2019

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

37. 6.2. Нежилое помещение; общая площадь 
68,9 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:060414:947;
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Прокопия Галушина,    д. 4, пом. 2-Н

Аукцион 20.12.2019 - Объект не продан. 
Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

Подраздел 7. Цигломенский территориальный округ

38. 7.1. Нежилое здание (здание шихтозапасни-
ка): общая площадь 1384,5 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:090101:21;
с земельным участком: общая пло-
щадь 3882 кв.м; кадастровый номер 
29:22:090101:30; по адресу:
ул. Кирпичного завода, 
д. 1, корп. 1, строение 6

Аукцион

Аукцион

Публичное 
предложение

20.06.2019

06.08.2019

09.10.2019

-

-

-

Объект не продан. 

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 марта 2020 г. № 217 

О внесении дополнений в Положение о формировании, ведении и обязательном
 опубликовании Перечня муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" (с изменениями) Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

Дополнить Положение о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями и 
дополнениями),  пунктами 13, 14 следующего содержания: 
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официально

"13. Администрация муниципального образования "Город Архангельск" представляет в корпорацию развития ма-
лого и среднего предпринимательства информацию об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, под-
держке и о результатах использования такой поддержки, в том числе сведения об утверждённом Перечне, а также об 
изменениях, внесённых в Перечень. 

14. Администрация муниципального образования "Город Архангельск" несёт ответственность за актуальность и 
достоверность данных, используемых для ведения Перечня, а также за своевременность и полноту представления 
в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства сведений об объектах, включённых в Перечень.".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

         _____________________ И.В. Годзиш

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 марта 2020 г. № 592

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 07.03.2019 № 323 

и Правила обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" для отдельных категорий граждан

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
07.03.2019 № 323 "Об утверждении Правил обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан", изложив наименование в следующей редакции:

"Об утверждении Правил обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан".

2. Внести в Правила обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан, утвержденные постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.03.2019 № 323, (далее – Правила), следующие 
изменения:

а) в пункте 1 слова ", а также в межмуниципальном (пригородном) сообщении" исключить;
б) в пункте 2:
в абзаце втором слова "и межмуниципальным" исключить;
в абзаце третьем слова "межмуниципальный маршрут"," исключить;
в абзаце четвертом слова "межмуниципальный маршрут регулярных перевозок"," исключить;
в) в пункте 3:
в абзаце втором слова "и межмуниципальным" исключить;
в абзаце третьем слова "и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, перечень которых приведен в 

приложении № 2 к настоящим Правилам," исключить;
г) в пункте 9:
в абзаце втором слова "и межмуниципальным" и "и государственных" исключить;
в абзаце третьем слова ", и (или) осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок, сведения о которых включены в Реестр межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок Архангельской области" исключить;

д) в пункте 10:
в абзацах первом и втором слова "и межмуниципальным" исключить;
в абзаце третьем слова "и межмуниципальному" исключить;
е) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуги по перевозке отдельных кате-

горий граждан автомобильным транспортом общего пользования, (далее – сумма средств, подлежащая уплате пере-
возчику) определяется как сумма произведений фактического количества совершенных поездок отдельными катего-
риями граждан (далее – фактическое количество совершенных гражданами поездок) и соответствующей стоимости 
проездного билета на одну поездку по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (далее соответственно – стоимость проездного билета, маршрут), установлен-
ную перевозчиком в соответствии с предельным максимальным тарифом на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", установленным агентством по тарифам и ценам Архангельской области, на день совершения поездки.";

ж) в абзаце втором подпункта "д" пункта 12 цифру "3" заменить цифрой "2";
з) в пункте 14:
в подпункте "а" слова ", и Реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Архангельской области" 

исключить;
в абзаце третьем подпункта "г" цифру "4" заменить цифрой "3";
в абзаце четвертом подпункта "г" цифру "5" заменить цифрой "4";
и) пункт 17 исключить;
к) пункт 18 считать пунктом 17;
л) приложение № 1 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию;
м) приложение № 2 к Правилам исключить;
н) приложение № 3 к Правилам считать приложением № 2 и изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению;
о) приложения № 4 и 5 к Правилам считать приложениями № 3 и 4 соответственно.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2020 года. 

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.03.2020 № 592

"Приложение № 1
к Правилам обеспечения равной доступности

 услуг общественного транспорта на территории
 муниципального образования "Город Архангельск"  

для отдельных категорий граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных маршрутов водного транспорта

Таблица

 №
п/п Наименование

1 "г. Архангельск – Кегостров"

2 "Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23"

3 "о. Соломбала – МЛП – Лесозавод № 14"

4 "о. Соломбала – о. Хабарка"

5 "Кузнечевский л/з – порт Экономия – дер. Реушеньга"

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.03.2020 № 592

"Приложение № 2
к Правилам обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта на территории
 муниципального образования "Город Архангельск"  

для отдельных категорий граждан

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате ___________________________________ 

(наименование перевозчика)
в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных 

категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда 
водным транспортом общего пользования,

за ______________________ 20_____ года
(отчетный месяц)

№ 
п/п Наименование маршрута

Тариф  
на перевозку пас-

сажиров, руб.

Фактическое количество ис-
пользованных социальных 

талонов, шт.

Сумма средств, 
подлежащая упла-

те, руб.

1 2 3 4 5 = гр. 3 x гр. 4

1. "г. Архангельск – Кегостров"

2. "Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23"

3. "о. Соломбала – МЛП"

4. "о. Соломбала – Лесозавод № 14"

5. "МЛП – Лесозавод № 14"

6. "о. Соломбала – о. Хабарка"

7. "Кузнечевский л/з – порт Экономия"

8. "Кузнечевский л/з – дер. Реушеньга"

9. "порт Экономия – дер. Реушеньга"

Итого x

Примечания
1. По строке "Итого" графы 4 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Приложение:
Использованные социальные талоны в количестве _______________________________ штук. 
(количество прописью)

Всего к оплате ____________________________________ рублей.
                                                    (сумма прописью)

Наименование организации
(индивидуального предпринимателя) _______________   __________________
                                                                                 (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   _______________   __________________
                                                                   (подпись)                        (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.

Расчет проверен:

Директор департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" _______________ ____________________
                                                                                            (подпись)                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"                                                     _______________ ____________________
                                                                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2020 г. № 594

О подготовке и проведении двухмесячника по уборке и благоустройству
территории муниципального образования "Город Архангельск"

В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки территорий в городе Архангельске 
после зимнего сезона 2019-2020 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Архангель-
ска Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести с 24 апреля по 24 июня 2020 года двухмесячник по уборке и благоустройству территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" (далее – город).

Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период двухмесячника установить единый сани-
тарный день – пятница каждой недели.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории 
города (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

3. Рабочей группе:
организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустрой-

ству территории города в период двухмесячника;
обеспечить до 3 мая 2020 года контроль за выполнением:
ремонтно-восстановительных работ и приведением в порядок мемориалов, памятников, памятных знаков, обели-

сков, воинских захоронений, а также уборки прилегающих к ним территорий;
работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий.
4. Утвердить план мероприятий на двухмесячник (24 апреля – 24 июня 2020 года) по уборке и благоустройству тер-

ритории города согласно приложению № 2.
5. Предложить обществу с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство по уборке города" обеспечить при-

ем, размещение (захоронение) отходов на городском полигоне от организаций, участвующих в проведении двухме-
сячника по уборке города.

6. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражда-
нам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие 
объекты:

обеспечить до 31 мая 2020 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилега-
ющих территорий;

провести до 1 июня 2020 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных 
зданий и сооружений, малых архитектурных форм.

7. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управлению 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управлению 
по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управлению 
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" ор-
ганизовать работу:

по уборке отведенных и прилегающих территорий подведомственных муниципальных учреждений;
по транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне, собранных на отведенных и прилегающих 

территориях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск".
8. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

на период двухмесячника организовать транспортирование, утилизацию на городском полигоне отходов, собранных 
в местах общего пользования.

9. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с мероприятиями по подготовке и проведению 
двухмесячника по уборке и благоустройству территории города, осуществляется за счет и в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в рамках ведом-
ственной целевой программы "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
10.01.2017 № 9.

10. Департаменту экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
организовать работу с руководителями организаций торговли и бытового обслуживания населения независимо от 
форм собственности по приведению в порядок отведенных, закрепленных и прилегающих территорий, сбору, транс-
портированию, утилизации отходов на городском полигоне.

11. Департаменту градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и депар-
таменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" усилить контроль за восстановлением благоустройства территорий после производства земляных 
работ.

12. Пресс-службе Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить освещение хода 
проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории города в средствах массовой информации.

13. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" совместно с организациями, управляющими многоквартирными домами, товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими 
кооперативами организовать привлечение жильцов домов к санитарной уборке придомовых и внутриквартальных 
территорий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению территорий.

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

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

Приложение № 1
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муниципального образования

"Город Архангельск"
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СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника

по уборке и благоустройству территории муниципального образования
"Город Архангельск"

Акишин
Виталий Сергеевич 

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городско-
му хозяйству (руководитель рабочей группы)

Шадрин 
Владимир Александрович

– директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы)

Авдеев 
Валерий Александрович

– глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Богомолов 
Сергей Владимирович

– глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Боровиков
Николай Валериевич

– глава администрации Северного территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Буйновская
Ирина Петровна

– начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Ганущенко 
Алексей Викторович

– глава администрации территориального округа Майская горка Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Дулепова
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Зарубина
Наталья Ивановна

– начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

– директор департамента экономического развития Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Кузнецов 
Александр Сергеевич

– директор муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального 
образования "Город Архангельск" 

Любова
Ирина Владимировна

– заместитель директора департамента экономического развития Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления торговли 
и услуг населению

Малахова 
Елена Андреевна

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Норицын 
Алексей Алексеевич

– директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Попов
Дмитрий Викторович

– глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Сазонов
Юрий Юрьевич

– директор общества с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство по уборке 
города" муниципального образования "Город Архангельск" 

Филимонова 
Нина Сергеевна

– директор департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Хиле 
Андрей Иванович

– глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Черепанова
Людмила Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" – начальник управления администра-
тивно-технического контроля

Чуваков
Владимир Дмитриевич

– начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Шестаков 
Александр Владимирович

– начальник управления муниципального жилищного контроля Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Юницына
Александра Николаевна

– исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", начальник управления 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор города

Ялунина
Наталья Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципаль-
но-правового департамента Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 31.03.2020 № 594

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на двухмесячник (24 апреля – 24 июня 2020 года) 

по уборке и благоустройству территории
муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Мероприятия Исполнитель Срок ис-
полнения

1 2 3 4

Подготовительный этап

1 Определение границ земельных участков в рамках про-
ведения субботников по всей территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", в том числе: пл. 
Профсоюзов (у памятника "Доблестным защитникам 
Советского Севера"); Петровский сквер (площадка возле 
обелиска "Жертвам интервенции на Севере 1918-1920 гг.", 
сквер у памятника Петру I по наб. Северной Двины); пл. 
Мира (площадь перед спуском на береговую зону по наб. 
Северной Двины); набережная Северной Двины; парк им. 
М.В. Ломоносова (у Соловецкого камня); пл. В.И. Ленина; 
пл. перед КЦ Северный; площадь перед АГКЦ; пл. у ДК Ло-
моносовский; пл. в районе Соломбала-АРТ; парк по просп. 
Ленинградскому (на участке от ул. Прокопия Галушина до 
ул. Кооперативной; от ул. Ленина до ул. Чкалова; в районе 
церкви адвентистов седьмого дня); на пересечениях ул. 
Маяковского и ул. Советской; ул. Прокопия Галушина и 
просп. Московского; ул. Федора Абрамова и ул. Прокопия 
Галушина; парк в районе д. 33, корп. 2 по ул. Воронина В.И.; 
пл. Памяти на Вологодском кладбище

Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", 
департамент градостроительства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

До 24 
апреля

2 Приобретение возвратного и расходного инвентаря Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", 
управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные кооперати-
вы и т.д., объекты социальной сферы

До 24 
апреля

3 Обеспечение вывоза и размещения твердых коммуналь-
ных отходов (организация сбора, транспортировки и утили-
зация мусора на городском полигоне)

1 этап

1 Очистка территорий от снега, мусора Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", 
департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

С 24 апре-
ля; далее 
– посто-
янно

1.1 Территории общего пользования 

1.2 Земельные участки физических и юридических лиц Организации всех форм собствен-
ности, управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные 
кооперативы и т.д., собственники инди-
видуального жилищного фонда, иные 
юридические лица

С 24 апре-
ля; далее 
– посто-
янно

1.3 Рыхление снега Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск", управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные 
кооперативы и т.д., организации всех 
форм собственности, собственники 
индивидуального жилищного фонда, 
иные юридические лица

С 24 апре-
ля; далее – 
постоянно1.4 Сбор, вывоз и утилизация вытаявшего случайного мусора 

(организация погрузки, транспортирования и утилизация 
твердых коммунальных отходов на городском полигоне)

1.5 Организация сбора, размещения (захоронения) отходов на 
городском полигоне от организаций, участвующих в про-
ведении двухмесячника  
по уборке и благоустройству города Архангельска

Региональный оператор  
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, операторы по 
обращению  
с твердыми коммунальными от-
ходами

С 24 апре-
ля,  
в период 
проведе-
ния двух-
месячника

2 Спуск талых вод:

2.1 Обеспечение пропуска дождевых и талых вод: очистка лив-
невой канализации на дорогах и в кварталах

Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
иные владельцы дренажно-ливневой 
канализации

С 24 апре-
ля; далее – 
постоянно

2.2 Обеспечение своевременной работы парогенератора по за-
явкам администраций территориальных округов Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" 
для спуска талых вод с дренажно-ливневых канав во избе-
жание подтопления придомовых территорий многоквартир-
ных жилых домов, частных домовладений

Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
иные владельцы дренажно-ливневой 
канализации

С 24 апре-
ля; далее – 
постоянно

2.3 Выявление открытых колодцев на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск":
принятие мер по обеспечению безопасности путем ограж-
дения; 
выставление знаков и закрытие временными конструкци-
ями;
передача информации балансодержателю;
контроль по закрытию колодцев стандартными крышками

Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", де-
партамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования 
"Город Архангельск", администрации 
территориальных округов Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", владельцы 
инженерных коммуникаций

Постоянно

3 Очистка тротуаров от наледи и снега: Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", под-
рядные организации

С 24 апре-
ля; далее – 
постоянно3.1 На территориях общего пользования согласно заключен-

ным муниципальным контрактам

3.2 На отведенных и прилегающих территориях, на земельных 
участках физических и юридических лиц 

Управляющие организации, това-
рищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные 
кооперативы и т.д., организации всех 
форм собственности, собственники 
индивидуального жилищного фонда, 
иные юридические лица

4 Мониторинг качества, учет количественных показателей 
проводимых мероприятий по уборке твердых коммуналь-
ных отходов и случайного мусора

Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", адми-
нистрации территориальных округов 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", депар-
тамент образования Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск", управление культуры 
и молодежной политики Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск", управление по 
физической культуре и спорту Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

С 24 апре-
ля; далее – 
постоянно

5 Осмотр содержания и благоустройства контейнерных 
площадок (в рамках работы по стабилизации ситуации с 
вывозом твердых коммунальных отходов и надлежащему 
содержанию территорий муниципального образования 
"Город Архангельск")

Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", адми-
нистрации территориальных округов 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

С 24 апре-
ля,  
в период 
проведе-
ния двух-
месячника

6 Формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка дере-
вьев и кустарников; вывоз и утилизация порубочных остат-
ков (заключение соответствующих контрактов) на землях 
общего пользования

Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Постоянно

7 Объявление конкурса "Лучший дворик 2020" Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", пресс-
служба Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

27 апреля

8 Ямочный ремонт дорожного полотна Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", под-
рядные организации

С началом 
благопри-
ятных 
погодных 
условий, 
далее – по-
стоянно

9 Мероприятия по приведению в порядок объектов уличного 
освещения и опор линий электропередач: очистка опор от 
рекламы, окраска опор

Владельцы объектов уличного освеще-
ния и опор линий электропередач

Постоянно

10 Проведение общегородских субботников Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", адми-
нистрации территориальных округов 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", управ-
ляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные кооперативы и 
т.д., организации всех форм собствен-
ности, собственники индивидуального 
жилищного фонда, органы Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", объекты 
социальной сферы

По распо-
ряжению 
Главы 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск"

2 этап – май

1 Ручная подборка случайного мусора после схода снега; вы-
воз и утилизация собранного мусора:

Администрации территориальных 
округов Администрации муници-
пального образования "Город Ар-
хангельск", организации всех форм 
собственности, департамент транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск", объекты социальной 
сферы

Постоянно

1.1 С территорий общего пользования в соответствии с заклю-
ченными муниципальными контрактами

1.2 С земельных участков, отведенных, закрепленных за орга-
низациями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения

Организации торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания 
всех форм собственности, управление 
по торговле и услугам населению де-
партамента экономического развития 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
объекты социальной сферы

Постоянно

1.3 На отведенных, придомовых территориях жилищного фон-
да, на земельных участках физических и юридических лиц

Управляющие организации, това-
рищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные 
кооперативы и т.д., организации всех 
форм собственности, собственники ин-
дивидуального жилищного фонда

Постоянно

2 Мероприятия по приведению в порядок мемориальных ком-
плексов, памятников и воинских захоронений 

Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

До 3 мая

3 Ремонтно-восстановительные работы павильонов ожидания 
(остановочных пунктов) общественного транспорта, поса-
дочных площадок остановок общественного транспорта

Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
подрядные организации

До 4 мая

4 Прием заявок на участие в конкурсе "Лучший дворик 2020" 
в конкурсные комиссии администраций территориальных 
округов Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", адми-
нистрации территориальных округов 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Прием за-
явок:
7 – 14 мая
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официально

5 Приведение в порядок фасадов, всех внешних элементов 
зданий и сооружений, уборка надписей, граффити

Департамент градостроительства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
собственники зданий и сооруже-
ний, управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные 
кооперативы и т.д., организации всех 
форм собственности, собственники ин-
дивидуального жилищного фонда

До 31 мая

6 Приведение в порядок территорий гаражно-строительных 
кооперативов

Администрации гаражно-строитель-
ных кооперативов

До 31 мая

7 Инвентаризация, обновление аншлагов с названиями улиц, 
номерами домов и подъездов

Управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные кооперати-
вы и т.д., собственники зданий

До 31 мая

3 этап – июнь

1 Приведение в порядок малых архитектурных форм, объек-
тов уличного оборудования и уличной мебели, входящих в 
состав казны Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", 
департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

До 1 июня

2 Ремонтно-восстановительные работы контейнеров и кон-
тейнерных площадок, в т.ч. окраска

Владельцы контейнеров и контейнер-
ных площадок

До 1 июня

3 Ремонтно-восстановительные работы элементов детских 
спортивных и игровых площадок, в т.ч. окраска, засыпка 
песка в песочницы

Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"; управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные 
кооперативы и т.д., организации всех 
форм собственности

До 1 июня

4 Проведение инвентаризации, восстановление недостающих 
и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов, 
пожарных водоемов

Владельцы пожарных гидрантов, по-
жарных водоемов

До 1 июня

5 Проведение промежуточных итогов конкурса "Лучший 
дворик 2020" (подведение итогов в округах). Объявление 
общегородского конкурса

Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", 
департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

До 5 июня

6 Устройство цветников Администрации территориальных 
округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск", департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные коопера-
тивы и т.д., организации всех форм 
собственности

До 6 июня

7 Посадка кустов и деревьев в местах общего пользования

8 Инвентаризация мест проведения земляных работ. Инфор-
мирование физических и юридических лиц о необходимости 
восстановления нарушенного благоустройства в установ-
ленные сроки

Департамент градостроительства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", де-
партамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования 
"Город Архангельск"

Постоянно

9 Обследование территорий с целью выявления брошенного 
автотранспорта, установление предполагаемых владельцев

ГИБДД, Администрации террито-
риальных округов Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"

Постоянно

10 Подведение итогов конкурса "Лучший дворик 2020", награж-
дение победителей

Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

День го-
рода

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2020 г. № 595

О проведении городских субботников в рамках 
двухмесячника по уборке и благоустройству территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, в целях улучшения санитарного состояния городских 
территорий, в рамках проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Объявить 25 апреля и 16 мая 2020 года днями проведения общегородских субботников для населения города и 
организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования "Город 
Архангельск".

2. Пресс-службе Администрации муниципального образования "Город Архангельск" совместно с администрациями 
территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" организовать своевре-
менное информирование жителей муниципального образования "Город Архангельск" о проведении общегородских 
субботников с указанием мест проведения работ, должностных лиц и телефонов служб, ответственных за организа-
цию работ с участием населения, обеспечить освещение хода проведения субботников по уборке и благоустройству 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в средствах массовой информации.

3. Главам администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", управляющим жилищным фондом организациям в дни проведения общегородских субботников:

организовать привлечение жителей домов к санитарной уборке придомовых территорий и территорий общего 
пользования, ремонту малых архитектурных форм, озеленению территорий;

обеспечить жителей муниципального образования "Город Архангельск" необходимым инвентарем и мешками для 
сбора мусора;

обеспечить своевременный вывоз собранного мусора с придомовых и прилегающих территорий (управляющим 
компаниям), а также территорий общего пользования (администрациям округов).

4. Главам администраций Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" закрепить территории соответствующих округов для уборки на период 
проведения субботников за органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обеспечить 
участников субботников необходимым инвентарем, определить ответственных лиц из работников администраций 
территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" за организацию рабо-
ты по уборке территорий.

5. Руководителям органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" организовать прове-
дение субботников коллективами подведомственных муниципальных предприятий и учреждений, обеспечить убор-
ку отведенных и прилегающих территорий.

6. Предложить обществу с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство по уборке города" обеспечить при-
ем, размещение (захоронение) отходов на городском полигоне от организаций, участвующих в проведении двухме-
сячника по уборке города.

7. Действие настоящего постановления не применяется в период действия на территории Архангельской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию рас-
пространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введенного Ука-
зом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2020 г. № 597

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирными домами, в отношении которых  

собственниками помещений в многоквартирном доме  
не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "Профсервис" (ИНН 2901229086) для управления многоквартирными 
домами согласно списку многоквартирных жилых домов (приложение № 1).

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Профсервис" по содержанию и ре-
монту многоквартирных домов определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (приложение № 2).

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 26.06.2017 № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного 
фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", 
собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен раз-
мер платы за содержание жилого помещения.

4. ООО "Профсервис" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения дого-
вора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений 
в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня после даты его принятия в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищ-
ный надзор, в ООО "Профсервис".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирных домах, в течение 
пяти рабочих дней после даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стен-
дах, расположенных в подъездах многоквартирных домов, согласно списку многоквартирных жилых домов (прило-
жение № 1).

5.3. В течение одного рабочего дня после даты принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Акишина В.С.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 31.03.2020 № 597

Список многоквартирных жилых домов 

Таблица

№ Улица Дом

1 2-ой км. Северодвинской ветки инв. № 40

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 31.03.2020 № 597

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением без канализации

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта 2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок (по-
мойных ям)

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее  
3 часов после начала снего-
пада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I – IV клас-
сов опасности 4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, 
при выявлении нарушений в отопительный период –  незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем теплоснаб-
жения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт 
бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубо-
проводов по необходимости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем венти-
ляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов и устройств, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водо-
подкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы ото-
пления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Устранение 
неисправности печных стояков 
1 раз в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля 
1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка ка-
нализационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, га-
зоснабжения, энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно
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3 апреляÎ2020Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2020 г. № 598

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений 

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 10.01.2019 № 16

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администра-
цией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству 
услуг и работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному 
дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 22.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.01.2013 № 42 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 5.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 1.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.03.2015 № 215 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 7.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
12.10.2016 № 1126 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" из-
менения, исключив пункты 1, 2.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
08.08.2017 № 929 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 16.09.2016 № 1038" изменение, исключив пункт 2.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.09.2018 № 1106 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
30.05.2019 № 724 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к 
отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исклю-
чив пункт 1.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.08.2019 № 1233 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384, 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу постановления Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 07.12.2017 № 1432" изменение, исключив пункт 12.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.03.2020 № 423 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" изменения, исключив пункты 9 – 11.

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.02.2020 № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" следующие изменения:

а) пункты 10, 12, 16, 23, 37, 62, 68, 74 исключить;
б) в графе 3:
в строке 56 цифры "26,25" заменить цифрами "26,04";
в строке 61 цифры "16,70" заменить цифрами "16,48". 
13. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 10.01.2019 № 16 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 13.04.2018 № 448".

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

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пунктов 2 – 4, 7 – 10, 13, подпункта "б" пункта 12 настоящего постановления и пунктов 1 – 4, 8 – 11 прило-
жения к настоящему постановлению распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 31.03.2020 № 598

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей

 жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения (рублей  
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание
(дата и № протокола
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Аэропорт Архангельск, 7 19,73 от 31.12.2019 № 116ю ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Буденного С.М., 5, корп. 1 19,73 от 31.12.2019 № 1/2019 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

3 Ул. Буденного С.М., 16 15,50 от 01.01.2020 № 1/2020 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4 Ул. Воскресенская, 94, корп. 1 18,63 от 31.12.2019 № 1/2019 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

5 Ул. Ильича, 43, корп. 2 17,53 от 25.12.2019 № 1 ООО "Двина"

6 Ул. Ильича, 43, корп. 3 17,53 от 25.12.2019 № 1 ООО "Двина"

7 Ул. Ильича, 43, корп. 4 17,53 от 25.12.2019 № 1 ООО "Двина"

8 Просп. Ломоносова, 260, корп. 2 27,36 от 20.02.2020 № 1/2020 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

9 Просп. Троицкий, 37, корп. 1 25,54 от 31.12.2019 № 1/2019 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

10 Ул. Химиков, 5 22,22 от 31.12.2019 № 1/2019 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

11 Ул. Школьная, 86 19,73 от 31.12.2019 № 1/2019 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 апреля 2020 г. № 601

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 17.03.2020 № 507

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 Администрация муниципального образования "Город Архангельск" поста-
новляет:

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 17.03.2020 № 507 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом" изменения, изложив в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 01.04.2020 № 601
 

"Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 17.03.2020 № 507

Список многоквартирных жилых домов 

Таблица

№ п/п Улица Дом

1 2 3

1 Приречная 9

2 Приречная 20

3 Силикатчиков 3

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 17.03.2020 № 507

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

1. Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в поме-
щениях 
общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее  
3 часов после начала сне-
гопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV классов 
опасности 4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, включая обслуживание и очисткуконтейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользо-
вания, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих 
к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

 Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. Устра-
нение неисправности печных 
стояков 1 раз в год. Проверка 
заземления оболочки электро-
кабеля1 газ в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 
года. Прочистка канализаци-
онных лежаков 2 раза в год. 
Проведение ремонтов по мере 
необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водо-
снабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости тече-
ние года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

2. Многоквартирные дома 2-5 выше этажей

I. Содержание помещений общего пользования 

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

3. Протирка плафонов, перил, дверей  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

4. Протирка оконных переплетов и окон  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

5. Подметание земельного участка в летний период 3 раз(а) в неделю

6. Уборка мусора с газона 2 раз(а) в месяц

7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек по необходимости
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официально

8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, с обработкой противо-
скользящими реагентами 3 раз(а) в неделю

9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега По необходимости

10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее  
3 часов после начала снего-
пада

11. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО По мере необходимости

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание –  
постоянно, уборка 5 раз  
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков По мере необходимости раз(а)  
в год

13. Сезонный осмотр конструкций здания 2 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, 
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт

По мере необходимости  
в течение (указать период 
устранения неисправности)

15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация и рас-
консервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр водопровода 
канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы отопления, про-
мывка системы отопления, прочистка канализационного лежака.

1 раз (а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей  
в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических устройств, 
ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопления, осмотр и 
проверка изоляции электропроводки, замена выключателей 

Проверка исправности вы-
тяжек  
2 раз(а) в год. Проверка на-
личия тяги в дымовентиля-
ционных каналах 1 раз(а) в 
год. Проверка заземления обо-
лочки электро-кабеля, замеры 
сопротивления  
1 раз(а) в 3 года

17. Текущий ремонт общего имущества По мере необходимости  
в течении года

18. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

19. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, 
дезинсекция 6 раз(а) в год

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснабжения Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Управленческие расходы Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 апреля 2020 г. № 602

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году 
единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
10.03.2020 № 446 "Об установлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 году" Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

к постановлению Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 01.04.2020 № 602

ПОРЯДОК 
предоставления в 2020 году единовременной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Настоящий Порядок предоставления в 2020 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Порядок) опре-
деляет правила предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – единовременная выплата).

2. Единовременная выплата предоставляется управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление). 

3. Предоставление единовременной выплаты осуществляется однократно в размере 3 000 рублей.
4. Гражданину, имеющему право на единовременную выплату по нескольким основаниям, единовременная выпла-

та предоставляется по одному из оснований. 
5. Предоставление единовременной выплаты осуществляется на основании заявления гражданина или его закон-

ного представителя (далее – заявитель) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением к 
нему следующих документов: 

а) копии паспорта гражданина с отметкой о регистрации по месту жительства в муниципальном образовании "Го-
род Архангельск";

б) копии паспорта законного представителя гражданина и документа, подтверждающего его полномочия (удосто-
верение опекуна или нотариально заверенная доверенность), – в случае обращения с заявлением законного предста-
вителя гражданина;

в) копии документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий граждан, перечисленных в пункте 1 
постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10.03.2020 № 446;

г) копии документа с реквизитами счета гражданина, открытого в кредитной организации (при наличии);
6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить копию страхового свидетельства обязательного (госу-

дарственного) пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, гражданина и законного предста-
вителя гражданина в случае обращения с заявлением законного представителя гражданина.

7. Управление самостоятельно запрашивает документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, если заявитель 
не представил их по собственной инициативе. 

8. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, представляются в одном экземпляре. 
9. Заявление и документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, представляются в отдел по территори-

альному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – отдел по территориальному округу) по месту жительства гражданина:

а) путем непосредственного обращения заявителя в отдел по территориальному округу по месту жительства ве-
терана в период с 6 апреля по 1 декабря 2020 года включительно. При этом документы, указанные в пунктах 5 и 6 
настоящего Порядка, представляются вместе с их оригиналами и заверяются подписью специалиста отдела по терри-
ториальному округу, осуществляющего их прием;

б) заказным почтовым отправлением через организации почтовой связи Российской Федерации в период с 6 апреля 
по 20 ноября 2020 года включительно. При этом документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, должны 
быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Режим приема граждан, адреса и контактные телефоны отделов по территориальным округам указаны в при-
ложении № 2 к настоящему Порядку.

11. Специалист отдела по территориальному округу, осуществляющий прием документов, регистрирует заявление 
в журнале регистрации документов на единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан в связи 

с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – журнал) по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку в день обращения заявителя с заявлением либо в день поступления документов 
через организацию почтовой связи Российской Федерации. 

Отдел по территориальному округу в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления в журнале осущест-
вляет проверку представленных документов на их соответствие требованиям пунктов 5 – 7, 9 настоящего Порядка.

В случае несоответствия представленных документов требованиям пунктов 5 – 7, 9 настоящего Порядка отдел по 
территориальному округу в течение трех рабочих дней направляет заявителю мотивированный отказ в предоставле-
нии единовременной выплаты за подписью начальника отдела. 

В случае соответствия представленных документов требованиям пунктов 5 – 7, 9 настоящего Порядка отдел по 
территориальному округу в течение двух рабочих дней готовит проект приказа начальника управления о предостав-
лении единовременной выплаты гражданину (отдельно по каждому заявителю).

13. Управление в течение трех рабочих дней со дня подготовки проекта приказа издает приказ начальника управле-
ния о предоставлении единовременной выплаты гражданину.

Единовременная выплата предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении 
единовременной выплаты гражданину путем безналичного перечисления средств на счет гражданина, открытый в 
кредитной организации, или через организацию почтовой связи Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2020 году 

единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в связи  

с 75-й годовщиной Победы в Великой
 Отечественной войне 1941-1945 годов

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЗАЯВЛЕНИЯ:

Данный раздел заполняется отделом 
по территориальному округу

Дата принятия заявления и документов:
"_____" _________________ 2020 года

Регистрационный номер _____________

Документы принял
(должность, ФИО и подпись специалиста): 
__________________________________________
______________________________________

Начальнику отдела  по  _____________________  
территориальному округу управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

от гр. ___________________________________
         (ФИО заявителя, день, месяц и год рождения)
________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: г. Архангельск, 

ул. _____________________________________,

дом _________, корп. ________, кв. _______,  

телефон: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан в связи с 
75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (нужное отметить знаком ""):

 мне;
 моему подопечному (доверителю) ________________________________________________
                                                                                 (ФИО и дата рождения ветерана)
_______________________________________________________________________________,
проживающему (щей) по адресу: г. Архангельск, _____________________________________
_______________________________________________________________________________,
являющемуся (щейся) (нужное отметить знаком ""):

 инвалидом Великой Отечественной войны;
 участником Великой Отечественной войны;
 лицом, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строи-

тельстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств;
 лицом, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
 лицом, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-

чая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицом, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
 бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗАЯВЛЕНИЯ:

К заявлению прилагаю (нужное отметить знаком ""):
 копию паспорта ветерана на ___ л.
 копии паспорта законного представителя ветерана и документа, удостоверяющего его полномочия (удостовере-

ние опекуна или нотариально заверенная доверенность) на ___ л.
 копию документа, подтверждающего принадлежность к одной из категории ветеранов, имеющих право на вы-

плату на ___ л.
 копию документа с реквизитами счета ветерана, открытого в кредитной организации на ___ л.
 копию страхового свидетельства обязательного (государственного) пенсионного страхования/ документа, под-

тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пен-
сионного страхования, ветерана.
 копию страхового свидетельства обязательного (государственного) пенсионного страхования/  документа, под-

тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пен-
сионного страхования, законного представителя ветерана.

Я предупрежден(а) об ответственности за недостоверность предоставленных мной сведений и подтверждающих 
их документов. Я и мой подопечный (доверитель) согласны на проверку уполномоченным органом представленных 
сведений.

Денежные средства прошу перечислить 
________________________________________________________________________________
(сведения о реквизитах организации почтовой связи или о реквизитах счета, открытого в кредитной организации)
    _________________         _____________________        _________________________
                  (дата)                  (подпись заявителя)        (расшифровка подписи)

Я, мой подопечный (доверитель) подтверждаем свое согласие на обработку отделом по ___________________________
________________ территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – оператор) наших персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, имущественное положение, 
паспортные данные, данные документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки и другую информа-
цию, указанную в заявлении и документах), представляемых мной оператору с целью реализации органом местного 
самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее 
– согласие). 

Я, мой подопечный (доверитель) предоставляем оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими 
персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, пере-
дачу кругу лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 
органов местного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с 
применением средств автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне, моему подопечному (доверителю) разъяснено право отозвать согласие путем направления письменного заяв-

ления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши персональные данные (прекра-
щает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), орган местного 
самоуправления прекращает мне (моему подопечному, доверителю) единовременную денежную выплату в связи с 
75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с момента подачи заявления, а наши персо-
нальные данные подлежат уничтожению по истечению трех лет с даты отзыва согласия. 

_________________         _____________________        _________________________
                  (дата)                                      (подпись заявителя)                                (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2020 году 

единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в связи

с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

ОТДЕЛЫ 
по территориальным округам управления по вопросам семьи, 

опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Наименование отдела Адрес Телефоны

(код города 8182)

1. Отдел по Октябрьскому территориальному округу 163000, г. Архангельск, 
просп.  Троицкий, д. 61

20-60-74,
20-43-81

2. Отдел по Ломоносовскому территориальному округу 163002, г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 30

68-29-59,
68-37-54

3. Отдел по Соломбальскому территориальному округу 163020, г. Архангельск,  
просп. Никольский, д. 92

22-38-22,
22-31-95

4. Отдел по Северному территориальному округу 163059, г. Архангельск, 
ул. Химиков, д. 21, корп. "к"

23-57-12,
23-49-72

5. Отдел по Маймаксанскому территориальному округу 163022, г. Архангельск,  
ул. Буденного С.М., д. 5, корп. 2

24-61-12,
24-63-13

6. Отдел по территориальному округу Майская горка 163009, г. Архангельск,  
ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 1

66-45-30,
66-85-03
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7. Отдел по территориальному округу Варавино-Фактория 163030, г. Архангельск, 
ул. Кононова И.Г., д. 2 

62-90-01,
61-27-19

8. Отдел по Исакогорскому и Цигломенскому территори-
альным округам 

163035, г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 1;
ул. Дежнёвцев, д. 14

29-55-29,
29-64-68
29-60-18

Режим приема граждан:

Понедельник с 8.45 до 12.00 

Вторник с 13.00 до 16.30

Среда с 8.45 до 12.00 

Четверг приема нет 

Пятница с 8.45 до 12.00 

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2020 году 

единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в связи

с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

ЖУРНАЛ 
регистрации документов на единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан 

в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество ветерана

Дата рождения 
ветерана

Адрес места 
жительства 

ветерана

Категория 
ветерана*

Дата и номер реги-
страции заявления

Дата и номер приказа  
о предоставлении вы-

платы (мотивированно-
го отказа)

1 2 3 4 5 6 7

* В графе 5 применяются следующие условные сокращения:
а) для участников Великой Отечественной войны – ст. 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах";
б) для инвалидов Великой Отечественной войны – ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах";
в) для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, соз-

данных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – узник;
г) для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – ст. 18 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

"О ветеранах";
д) для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог – ст.19.

е) для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев – ст. 20 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 апреля 2020 г. № 603

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 29.03.2017 № 323 

и изменений в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Внести в преамбулу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.03.2017 № 323 "О порядке организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив слова "организованных органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Архангельской области оздоровительных лагерях" словами "организациях 
отдыха детей и их оздоровления".

2. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Ар-
хангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.03.2017 № 323 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в разделе 2 "Перечень направлений финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск":

в пункте 2.1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стацио-

нарные и профильные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, воспользовавшихся 
правом на получение сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления 
ребенка в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оз-
доровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп "О 
мерах по реализации областного закона "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей", 
и отдохнувших в стационарных или профильных лагерях, не более одного раза в период летних школьных каникул 
на каждого ребенка.";

дополнить абзацами пятым – восьмым следующего содержания:
"Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в 

стационарные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, отдохнувших в стационарных 

лагерях, расположенных за пределами Архангельской области, за исключением организаций отдыха детей и их оздо-
ровления независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою основную 
деятельность на территории Архангельской области и имеющих обособленные структурные подразделения, располо-
женные вне места нахождения таких организаций на территории других субъектов Российской Федерации и оказы-
вающих услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детям, проживающим на территории Архангельской области.

Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в 
профильные лагеря предоставляется:

родителям (законным представителям) детей, отдохнувших в профильных лагерях, расположенных за пределами 
Архангельской области;

родителям (законным представителям) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии со ста-
тьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от-
дохнувших в профильных лагерях, организованных муниципальными учреждениями муниципального образования 
"Город Архангельск", осуществляющими организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосу-
точным пребыванием.";

в пункте 2.7 слова "оздоровительные лагеря" заменить словами "организации отдыха детей и их оздоровления" в 
соответствующем падеже;

б) в разделе 3 "Порядок финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск":

в абзаце втором пункта 3.1 цифры "31" заменить цифрами "30";
в абзаце третьем пункта 3.1:
слово "размер" заменить словом "размеры";
слово "устанавливается" заменить словом "устанавливаются";
в абзаце втором пункта 3.3, пункте 3.5 слова "оздоровительных лагерях" заменить словами "организациях отдыха 

детей и их оздоровления";
в) в разделе 4 "Порядок принятия решения о предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости 

путевок родителям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и спе-
циализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, единовременной компенсации сто-
имости проездных документов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к 
месту отдыха и обратно в сопровождении законных представителей":

в пункте 4.2:
дополнить абзацами седьмым – двенадцатым следующего содержания:
"При организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в профильных лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющими 
организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием, родители (законные 
представители) дополнительно представляют в отделы документы, подтверждающие категорию семьи:

копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечите-
ля) – для детей-сирот, находящихся под опекой;

копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии);
справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назна-

чено – сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения 
и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп), копию свидетельства малоимущей семьи для ока-
зания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета – для детей из малоимущих семей;

иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", – для остальных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.";

абзацы седьмой – тринадцатый считать абзацами четырнадцатым – двадцатым соответственно;
абзацы шестнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" сроком не менее 3 месяцев, (далее – документ, подтверж-
дающий место жительства (место пребывания) ребенка). При этом указанный документ должен быть выдан не ранее 
чем за 10 календарных дней до дня представления заявления;

документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;

документ, подтверждающий регистрацию родителя (законного представителя) в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.

Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе представить по 
собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления запроса в соответствующие 
организации и учреждения, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.";

абзацы двадцатый – двадцать третий пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
"документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка; 
документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;
документ, подтверждающий регистрацию законного представителя в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.

Если законные представители не представили документы, которые они вправе представить по собственной ини-
циативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления запроса в соответствующие организации и 
учреждения, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.";

в пункте 4.4:
в подпункте "а" цифры "13" заменить цифрами "14";
в подпункте "б" цифры "3" и "13" заменить цифрами "8" и "14" соответственно;
в подподпунктах "а", "б" подпункта 5 пункта 4.5 цифры "20" заменить цифрами "21";
в подпункте 4.7.2 пункта 4.7 цифры "25" заменить цифрами "23";
г) по тексту пунктов 5.3, 5.5  раздела 5 "Порядок представления отчетности об организации отдыха детей в канику-

лярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" слова "оздоровительные лагеря" в соответствую-
щем падеже заменить словами "организации отдыха детей и их оздоровления" в соответствующем падеже;

д) внести в приложения № 3, 4, 5, 8 к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 02.04.2020 № 603

"Приложение № 3
к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

ЖУРНАЛ 
учета обращений родителей (законных представителей) по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время 

1. В части получения родителями (законными представителями) сертификатов, единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря
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2. В части получения законными представителями единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха

№ 
п/п

Дата 
приема за-

явления

Ф.И.О. ребенка Дата рождения ребенка Адрес регистрации ребенка по месту жительства 
(пребывания)

Маршрут Категория 
семьи

(опек. или при-
емн.)

Стоимость про-
ездных документов, 
приобретенных для 

проезда 
к месту отдыха, руб.

Часть стоимости 
проезда, подлежа-

щая компенса-
ции, руб. (город-

ской бюджет)

Дата заседания МВК, 
дата и № постановле-
ния об установлении 

размеров компенсации 
стоимости проезда к 

месту отдыха
Фамилия Имя Отчество Число Месяц Год Улица Дом Корпус Квартира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Приложение № 4
к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по _________________________________ 

территориальному округу
___________________________________________________

Ф.И.О., подпись, печать
Реестр детей, имеющих право на единовременную частичную 

компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря

№ 
п/п

Ф.И.О. ребенка Дата рождения ребенка
Адрес регистрации ребенка по 

месту жительства (пребыва-
ния)

Стационарный/профильный лагерь Кате-
гория 
семьи

Размер компен-
сации одного 

дня пребывания, 
руб.

(городской бюд-
жет)

Часть стоимо-
сти путевки, 
подлежащая 

частичной 
компенсации, 

руб. (городской 
бюджет)

Серия/
номер обрат-
ного талона 

путевки

Округ
Дата 

приема за-
явления

Фамилия Имя Отчество Число Месяц Год Улица Дом Корп. Кв. Местонахождение Наименование Смена Количество 
дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого по округу:

* в графе 16 "Категория семьи" на основании представленных документов в соответствии с пунктом 38 Порядка предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденного постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп "О мерах по реализации областного закона "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей", категория семьи указывается в сокращении:

дети-сироты, находящиеся под опекой (опек.);
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (сост. на уч.);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области (доход ниже 2-х вели-

чин);
дети, не относящиеся к вышеперечисленным категориям (НЛ).

Приложение № 5
к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по _________________________________ 

территориальному округу
___________________________________________________

Ф.И.О., подпись, печать
Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости 

 проездных документов для проезда к месту отдыха

№ 
п/п

Ф.И.О. ребенка Дата рождения ребенка Адрес регистрации ребенка по месту жительства (пре-
бывания)

Маршрут Категория 
семьи *

Часть стоимости проезда, 
подлежащая компенсации, 

руб. (городской бюджет)

Округ Дата приема за-
явления

Фамилия Имя Отчество Число Месяц Год Улица Дом Корпус Квартира
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по округу:

* в графе 13 "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек./ приемн.)".

"Приложение № 8
к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании "Город Архангельск"
ОТЧЕТ* 

по___________________________ территориальному округу
об использовании средств городского бюджета на отдых детей в каникулярное время

за _________ месяц _____ года

Категория детей Всего 
(2=3+8)

Всего  
по стацио-
нарным и 

профильным 
лагерям

(3=4+5+6+7)

Стационарные и профильные лагеря Проезд детей к месту отдыха  
в сопровождении законных представителей

Стационарные 
и профильные 

лагеря 
на территории Ре-
спублики Крым и 

г. Севастополь

Стационарные и про-
фильные

лагеря 
на побережье Черно-
го и Азовского морей 
(за исключением ла-

герей, указанных
в столбце 4)

Стационарные и про-
фильные лагеря, рас-

положенные 
в других регионах Рос-

сийской Федерации 
(за исключением 

лагерей, указанных в 
столбцах 4 ,5)

Профильные лагеря, органи-
зованные

муниципальными учрежде-
ниями муниципального обра-
зования "Город Архангельск", 
осуществляющими организа-

цию отдыха детей 
и молодежи 

в каникулярное время 
с круглосуточным пребыва-

нием

Всего проезд
(8=9+10)

На территории 
Архангельской 

области

За пределы 
Архангельской 

области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
городской бюджет, руб.
в том числе:
1) дети с ограниченными возможностями здоровья
городской бюджет, руб.
2) дети-инвалиды
городской бюджет, руб.
3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
городской бюджет, руб.
4) дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях
городской бюджет, руб.
5) дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в 
КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений н/л)
городской бюджет, руб.
6) другие категории детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации
городской бюджет, руб.
2. Дети-победители и призеры олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий
городской бюджет, руб.
3. Дети из многодетных семей
городской бюджет, руб.
4. Дети из семей, в которых совокупный доход на одного чле-
на семьи не превышает двух величин прожиточного мини-
мума на душу населения, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области
городской бюджет, руб.
5. Дети, не относящиеся к вышеперечисленным категориям
городской бюджет, руб.
Всего отдохнуло детей
Всего расходы городского бюджета, руб.

Начальник отдела
по ____________   территориальному округу                  _____________________           _______________________
                    (подпись)           (расшифровка)
м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом.".



13
Городская Газета

АРхАнГельсКÎ–ÎГОРОдÎВОинсКОйÎслАВы
№25 (916)

3 апреляÎ2020Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 марта 2020 г. № 1095р

О внесении изменений в распоряжение Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 18.03.2020 № 973р

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 21.03.2020 № 30-у "О внесении изменений в указ 
Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у", решением оперативного штаба по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 23.03.2020:

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.03.2020 № 973р 
"Об организации работы муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", управления по физической культуре и спорту Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", управления культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"  следующие изменения:

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
"1. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – депар-

тамент образования):
организовать в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении департамента образования, реали-

зацию образовательных программ с использованием дистанционных технологий в соответствии с Порядком приме-
нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816;

организовать свободное посещение обучающимися дошкольных образовательных организаций, находящихся в ве-
дении департамента образования, по решению их родителей или иных законных представителей;

организовать в организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, находящихся в ве-
дении департамента образования, реализацию образовательных программ с использованием дистанционных техно-
логий в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816, а в случае не-
возможности – организовать свободное посещение обучающимися организаций, реализующих дополнительные обще-
развивающие программы, находящихся в ведении департамента образования, по решению их родителей или иных 
законных представителей;

принять меры по отмене поездок обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении департа-
мента образования, организованными группами в период весенних каникул, в том числе в организации отдыха детей 
и их оздоровления.

2. Управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – управление по физической культуре и спорту):

организовать свободное посещение лицами, занимающимися в муниципальных организациях, находящихся в ве-
дении управления по физической культуре и спорту, по решению родителей или иных законных представителей;

отменить проведение официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий, вклю-
ченных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" до снятия режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области, введенного указом Губернатора 
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (CОVID-2019)" (далее – режим повышенной го-
товности на территории Архангельской области);

рекомендовать муниципальным учреждениям, находящихся в ведении управления по физической культуре и 
спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющих спортивную подготов-
ку проведение занятий с детьми только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек;

отменить выезды спортивных сборных команд муниципального образования "Город Архангельск" по видам спорта 
на все официальные физкультурные и официальные спортивные мероприятия;

ограничить обслуживание пользователей муниципальных организаций, находящихся в ведении управления по 
физической культуре и спорту.

3. Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

запретить выезды творческих коллективов и учащихся учреждений дополнительного образования на территории 
других населенных пунктов Архангельской области, регионов Российской Федерации, государств;

организовать перевод учащихся учреждений дополнительного образования, реализующих программы в области 
искусств, на дистанционную форму обучения, а в случае невозможности – организовать свободное посещение учащи-
мися организаций дополнительного образования по решению родителей (законных представителей) до снятия режи-
ма повышенной готовности на территории Архангельской области;

приостановить предоставление услуг для граждан муниципальными учреждениями культуры муниципального 
образования "Город Архангельск";

муниципальным библиотекам обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам;
приостановить функционирование клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов муници-

пальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск".";
дополнить пункт 4 абзацем четвертым следующего содержания:
"Департаменту образования, управлению по физической культуре и спорту, управлению культуры и молодежной 

политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" рекомендовать организаторам спор-
тивных, развлекательных и иных массовых мероприятий, не указанных в абзацах втором, третьем настоящего пун-
кта, ограничить или воздержаться от их проведения на территории Архангельской области.".

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1118р

О внесении дополнения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 1" 

1. Внести и утвердить прилагаемое дополнение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 1", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992 № 69р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1118р

ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 1"

Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1119р

О внесении дополнения в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Основная школа № 12" 

1. Внести и утвердить прилагаемое дополнение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992 № 72р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1119р

ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Основная школа № 12"

Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1120р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 4 имени 
Николая Михайловича Рубцова" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцо-
ва", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 17.11.1992 № 48р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1120р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1121р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 14 с углублённым изучением отдельных 
предметов имени Я.И. Лейцингера" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 14 с углублённым изучением отдельных 
предметов имени Я.И. Лейцингера", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангель-
ска от 27.08.1998 № 143.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1121р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1122р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 20 
имени Героя Советского Союза П.М. Норицына" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. 
Норицына", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 23.11.1992 № 101-р.

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

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

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1122р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1123р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Эколого-биологический лицей 
имени академика Н.П. Лаверова" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. 
Лаверова", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 18.06.1997 № 143-р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1123р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1124р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина", зарегистриро-
ванный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 25.10.1992 № 122р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1124р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1125р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг", зареги-
стрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 24.11.1992 № 104-р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1125р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1126р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп", зарегистрированный при-
казом управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992 № 64.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1126р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Гимназия № 3 имени К.П. Гемп"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1127р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 24" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24", зарегистрированный приказом управле-
ния образования мэрии города Архангельска от 26.10.1992 № 14-р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1127р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Гимназия № 24"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1128р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 6" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6", зарегистрированный приказом управления 
образования мэрии города Архангельска от 26.11.1992 № 126 р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1128р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск"
"Гимназия № 6"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1129р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Основная школа № 48" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 25.11.1992 № 114р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1129р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Основная школа № 48"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1130р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 62" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992 № 76.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1130р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 62"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1131р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 49" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 49", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992 № 74р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1131р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 49"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1132р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 33" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 33", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 25.11.1992 № 117р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1132р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 33"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1133р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 17" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 17", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 26.11.1992 № 125р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1133р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 17"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1134р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 22" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 22", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 25.11.1992 № 123р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1134р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 22"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1135р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 27" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 27", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 11.01.1994 № 1р.

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

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

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1135р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 27"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1136р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 60" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 24.11.1992 № 105р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1136р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 60"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. № 1137р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 10" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 10", зарегистрированный приказом 
управления образования мэрии города Архангельска от 25.11.1992 № 112р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.03.2020 № 1137р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 10"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 апреля 2020 г. № 1171р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 июня 2017 года 
№ 1955р "О признании дома № 75 по ул.Ярославской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2143 кв. м (кадастровый номер 29:22:022512:228), 
расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской, д. 75.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска по ул. Ярославской, д. 75:

1/14 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей пло-
щадью 340,5 кв. м;

15/168 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей 
площадью 340,5 кв. м;

1/21 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей пло-
щадью 340,5 кв. м;

1/21 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей пло-
щадью 340,5 кв. м;

28/348 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:189) общей площадью 
389,9 кв. м;

7/87 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:189) общей площадью 
389,9 кв. м;

10/261 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:189) общей площадью 
389,9 кв. м;

31/261 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:189) общей площадью 
389,9 кв. м.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 12 мая 2016 года № 1182р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 апреля 2020 г. № 1172р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 декабря 2017 
года № 3956р "О признании дома № 1 ул.Романа Куликова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 376 кв. м (кадастровый номер 29:22:050515:22), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова, д. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном окру-
ге г. Архангельска по ул. Романа Куликова, д. 1:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:1166) общей площадью 56,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:867) общей площа-

дью 48,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:867) общей площа-

дью 48,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:867) общей площа-

дью 48,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 апреля 2020 г. № 1173р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 октября 2017 
года № 3294р "О признании дома № 63 ул.Поморской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1690 кв. м (кадастровый номер 29:22:050501:281), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской, д. 63.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном окру-
ге г. Архангельска по ул. Поморской, д. 63:

3/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050501:240) общей площа-
дью 119,6 кв. м;

26/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050501:246) общей пло-
щадью 127,4 кв. м;

28/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050501:246) общей пло-
щадью 127,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050501:239) общей площа-
дью 121,2 кв. м;

10/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050501:239) общей пло-
щадью 121,2 кв. м;

11/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050501:239) общей пло-
щадью 121,2 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050501:245) общей площа-
дью 131,7 кв. м.

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

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