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Быстро бегают
и метко стреляют

Команда школы № 77 стала обладателем Кубка главы Архангельска по биатлону
 Фото: предоставлено центром «Архангел»

На лыжном стадионе центра «Архангел» на острове
Краснофлотский в минувшие
выходные состоялось зрелищное мероприятие – соревнования по биатлону на
Кубок главы муниципального образования «Город Архангельск».
Несмотря на плохую погоду, в соревнованиях приняло участие 90 человек – учащиеся образовательных
организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования, а также команды Архангельского морского кадетского корпуса,
Исакогорского детско-юношеского центра, Детско-юношеской спортивной школы имени Героя Советского Союза П. В. Усова.
Организатором соревнований выступает департамент образования.
Состязания по биатлону проводятся в областном центре с 2017 года
Центром технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел». По словам директора центра
Александра Фомина, цель прове-

дения соревнований по биатлону –
вовлечение юных горожан в массовый спорт, пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
– В этом году мероприятие получило поддержку Российского военно-патриотического общества, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», – отметил
Александр Фомин.
Глава Архангельска Игорь Годзиш обратился к участникам состязаний с приветственным словом,
отметив, что, несмотря на суровые
погодные условия, школьники города не побоялись трудностей и
преодолели все испытания, показав
настоящий северный характер, со-

Цель проведения соревнований по биатлону
– вовлечение юных
горожан в массовый
спорт, пропаганда и
популяризация здорового образа жизни
общает пресс-служба городской администрации.
22 команды соревновались в двух
возрастных категориях: 5-7 классы
и 8-11 классы. По итогам гонки места распределились следующим
образом .
В старшей возрастной группе победителем стала школа № 77, вторую ступень пьедестала почета занял центр «Архангел», третью – команда 37-й школы.
В младшей возрастной группе
лидирует команда 36-й школы, второе место у команды «Сполохи» из
школы № 77, бронзу взяла команда
№ 2 из этой же школы.
Обладателем Кубка главы Архангельска по биатлону стала команда школы № 77.
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Найти и запомнить
эвакуационный выход
По каким критериям проверяются торговые центры и как обезопасить себя во время их посещения
Дмитрий ЧИСТЯКОВ, Î
руководитель пресс-службы Î
ГУ МЧС России Î
по Архангельской области

Страшная трагедия в Кемерово, где пожар в торгово-развлекательном центре унес
жизни десятков людей, в
том числе и детей, стала поводом для инспектирования
подобных мест надзорными
органами по всей стране.
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О проверках торговых центров и
пожарной безопасности мы беседуем с врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Архангельской области Александром
Бахтиным.

–
Александр
Анатольевич,
сколько объектов проверяется в
Архангельской области и по каким критериям они отбираются? Например, торговая база,
строительный маркет – там
много людей, но зоны развлечений нет. Они подлежат проверке?
– Это определяется совместно с
прокуратурой. В список проверок
внесены 82 здания – ТРК, ТРЦ на
территории области. Это объекты
значительной категории риска с
числом одновременно пребывающих там людей более 200. Все проверки проходят под эгидой прокуратуры, они приглашают нас в качестве специалистов по противопожарной безопасности.
– Торговые комплексы – это довольно крупные сооружения. Поясните с точки зрения пожарного надзора – что они представляют собой как здание. Обычно
мы видим там стеклянные витрины, стены, покрытые штукатуркой или краской, полы
из керамогранита – вроде бы, и
гореть-то нечему…
– На самом деле в любом магазине, общественном здании есть
чему гореть. Там всегда большая
пожарная нагрузка за счет отделки
из полимерных материалов, которые при воспламенении выделяют
большой объем токсичных и отравляющих газов вплоть до синильной
кислоты. Большую опасность ведь
представляет не пламя, а дым. Кроме того, само понятие «торговый»
подразумевает, что внутри находятся товары. Мебель, текстиль,
одежда, обувь – всего этого много,
и это горит.
– Сейчас, когда вся страна следит за расследованием пожара в
Кемерово, россияне узнали, что

владелец ТРЦ «Зимняя вишня»
Денис Штенгелов – миллиардер,
который живет в Австралии,
а его торговый центр при этом
является объектом частного
бизнеса. Более того, и в Архангельске один из самых крупных
торговых комплексов является
объектом малого бизнеса.
– На самом деле не объект относится к малому бизнесу, а именно
субъект предпринимательства подразделяется на категории – микро-,
малого, среднего и крупного бизнеса. Есть нормативный документ,
который определяет, к какой категории относится то или иное лицо.
Основной критерий – количество
работников организации. Если у
индивидуального предпринимателя менее 50 человек – то он относится к категории малого бизнеса.
– Но мы видим, что в ТРЦ одних охранников работает десятки человек! Плюс огромное
число людей, которые заняты
в многочисленных торговых отделах. То есть счет работникам
уже идет на сотни. И это называется малый бизнес?
– Как правило, эти сотни человек
– самостоятельные индивидуальные предприниматели, у которых
есть несколько работников, с которыми заключены трудовые договоры, и они входят в состав ООО или
юрлица и рассматриваются как самостоятельные субъекты бизнеса. То есть в одном ТРЦ много отдельных юрлиц – субъектов малого

Полимерные
материалы
при горении выделяют токсичные
и отравляющие
газы вплоть до синильной кислоты.
Большую опасность
представляет не
пламя, а дым

бизнеса. Собственник здания большую часть площадей сдает в аренду, чтобы получать прибыль.
– Вопрос о так называемых
надзорных каникулах для малого бизнеса. Когда они введены?
– В 2016 году. Суть этих каникул
заключается в том, что мы не планируем плановые проверки в отношении объектов малого бизнеса.
На 2016-18 годы установлен особый
порядок надзора, плановые проверки не намечены.
– Я бы хотел вернуться на несколько десятилетий назад, когда органы госпожнадзора «вели»
крупные объекты начиная с проекта. И такого не могло быть,
что без ведома пожарного инспектора где-то построился объект. Что сейчас изменилось и
какими
регламентирующими
документами закреплено?
– Были внесены изменения в Градостроительный кодекс, в соответствии с которыми с 1 января 2007
года исключено участие государственных инспекторов по пожарному надзору в процессах – начиная
от отвода земельных участков под
строительство и проектирования,
самого строительства и приемки в
эксплуатацию объекта. Мы из этих
процессов исключены, этим занимаются только органы Государственного строительного надзора.
– А потом, когда что-то происходит, отвечать приходится
пожарным инспекторам…
– Здесь должно быть доскональное разбирательство, на какой стадии и кто допустил те или иные
ошибки, поэтому, если касаться
случая в Кемерово, посмотрим, какие выводы будут сделаны Следственным комитетом.
– Недавно мне позвонила учительница, просила провести
для школьников урок по безопасности в торговых центрах. У
людей появилась фобия. Многие
спонтанно приходят в ТРЦ и начинают искать там эвакуационные выходы. Появился своего
рода «народный квест» – найди
нарушения в торговом центре.
Нужны ли подобные уроки? Мне

кажется, посетитель должен
быть уверен, что государство
его уже защитило и гарантирует ему безопасность в месте
массового скопления людей.
– Гарантировать что-то на сто
процентов здесь не получится. Пожар – такая вещь, что от него полной защиты не придумано. Безусловно, безопасность на торговых
объектах не должна быть заботой
граждан. Это в первую очередь
дело собственников объекта. Но
придя в торгово-развлекательный
центр, все же обратите внимание
на план эвакуации, сопоставьте его

зывается функциональное назначение помещения без размещения
торгового оборудования. Тем не менее существуют требования и технические условия, подкрепленные
расчетами пожарных рисков, где
закладывается в том числе и протяженность путей эвакуации. И
инспектору надо смотреть, не нарушены ли нормативы этой протяженности.
– Хочу задать вопрос по пожарам в стране в целом. Россия из
172-х стран мира занимает 45-ю
позицию по относительной гибели при пожарах, подпирают
нас африканские страны, достаточно отсталые по уровню
жизни. Если проанализировать
российские сводки, станет ясно,
что пожарные проблемы в России тесно связаны с пьянством,
курением и маргинализацией. При этом, например, Куба –
страна довольно бедная, курящая и пьющая, но она идет в числе самых благополучных стран
по гибели людей при пожарах.
На ваш взгляд, в чем системные
проблемы России, которая много делает для улучшения в области пожарной безопасности со
стороны технического обеспечения служб МЧС. Что не так?
Что следует подтянуть, на чем
строить профилактику, чтобы цифры гибели при пожарах
были меньше?
– Очень многое зависит от самого
человека, от его отношения к тому,
что он имеет. Если он пьет-курит,
ведет маргинальный образ жизни
и ему ничего не интересно – ему и
терять-то нечего. И к безопасности
он относится с прохладцей, в итоге
становится жертвой пожаров, ДТП
и иных происшествий. Что касается алкоголизации, то во времена «сухого закона», который ввел
Михаил Горбачев, динамика возгораний резко пошла вниз. Это дей-

Придя в торгово-развлекательный
центр, обратите внимание на план
эвакуации, сопоставьте его с обстановкой, с
местом своего нахождения. Нужно понять,
где находятся эвакуационные выходы, запомнить, где ближайший к вам и как он
выглядит
с обстановкой, с местом своего нахождения. Нужно понять, где находятся эвакуационные выходы,
посмотреть на этот выход, запомнить, где ближайший к вам и как
он выглядит. Обычно люди смотрят лишь на развлечения и на покупки, а вот на такие вещи внимания просто не обращают. Многие
вообще не замечают эвакуационных выходов. Особенно когда впервые посещаете какое-то подобное
место – ознакомьтесь с его архитектурой и особенностями.
– Как-то раз я был в Москве в
одном очень большом загородном торговом комплексе, зашел
туда и столкнулся с тем, что
не мог понять не то что где эвакуационный выход, а как к кассе
пройти.
– Это менеджерский ход, чтобы
покупатель посмотрел с как можно
больше товаров. Чтобы ходил змейкой по одному и тому же помещению, заставленному стеллажами
с товарами, чтобы не было прямого прохода к кассе. В проекте ука-

ствительно фактор, существенно
влияющий на пожарную безопасность!
– Там другая беда появилась –
отравление суррогатами…
– Согласен, палка о двух концах.
Тем не менее факт остается фактом.
А по поводу гибели людей – каждая
страна специфична. Я общался со
своими коллегами из Северокавказского региона. При схожем количестве населения у нас в год гибнут
114 человек, у них шесть. Один погибший – и это за год на полмиллиона населения! Это тоже ведь о чемто говорит. Если бы кто-то открыл
секрет, как стопроцентно уберечься от таких ЧП, то и пожарная охрана была бы не нужна, все бы нашли
технические решения, оборудовали
дома суперприборами – и все. Но в
настоящее время такого нет. Следовательно, пожары были, есть и
будут. А что касается профилактики, то нужно использовать все методы, все имеющиеся информационные ресурсы, Интернет, социальные сети.

официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по пр.Ленинградскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 апреля 2018 года, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 873 кв.м с кадастровым номером
29:22:060414:7, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому «склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз» (код по
классификатору видов разрешенного использования земельных участков 6.9).
Председатель
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Вологодской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 апреля 2018 г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке
площадью 889 кв.м с кадастровым номером 29:22:040730:448, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вологодской:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 70;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 9 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 8;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (3 машино-мест вдоль проспекта Ломоносова, 5 машино-мест вдоль
ул.Вологодской).
Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства малоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения на первом этаже на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Поморской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 апреля 2018г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение:
о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения
на первом этаже на земельном участке площадью 1024 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:82,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0,5
метра;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,5 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2 до 0,5 метров,
о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на
первом этаже на земельном участке площадью 1024 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:82,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 7.
Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»
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размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных
участков (игровая и спортивная площадки, площадка для отдыха) на территории квартала.
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2018 г. № 427
О внесении изменений в постановление Главы
муниципального образования «Город Архангельск»
от 25.12.2017 № 1567
1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
25.12.2017 № 1567 «О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы «О городском
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) следующие изменения:
а) в абзаце третьем подпункта «и» пункта 12 слова «не позднее 30 марта 2018 года» заменить
словами «не позднее 30 апреля 2018 года»;
б) в подпункте «в» пункта 22 слова «не позднее 30 марта 2018 года» заменить словами «не позднее 30 апреля 2018 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2018 г. № 432
О внесении дополнений в Правила предоставления
в 2018 году из городского бюджета муниципальным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся
в ведении управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета муниципальным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25.01.2018 № 96, следующие дополнения:
а) дополнить пункт 2 подпунктами 2.15, 2.16 следующего содержания:
«2.15. Проведение мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях.
2.16. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях.»;
б) дополнить пункт 3 абзацем пятым следующего содержания:
«Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.15, 2.16 настоящих Правил, определяются в соответствии с соглашением между Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области о предоставлении субсидии, на основании приказа начальника управления культуры
и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о
проведении мероприятия и устанавливающего исполнителя.».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 апреля 2018 г. № 1031р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного
жилого дома на земельных участках, расположенных в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 апреля 2018г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого
дома на земельных участках:
с кадастровым номером 29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером
29:22:040714:427 со стороны ул.Гагарина до 2 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером
29:22:040714:427 со стороны проспекта Троицкий до 1,2 метра;

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования
«Город Архангельск» от 21.03.2017 № 663р «О признании дома № 14 по 2-му Ленинградскому переулку в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1411 кв.м в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенный в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска
по 2-му Ленинградскому переулку, д.14, согласно прилагаемой схеме расположения земельного
участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 28 июля 2017 года № 1045-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном
округе Варавино-Фактория г.Архангельска, в доме № 14 по 2-ому Ленинградскому переулку:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071601:420) общей площадью 45,5 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Зыкову Михаилу Васильевичу;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071601:418) общей площадью 48,0 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Карпову Олегу Александровичу;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071601:428) общей площадью 62,4 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Павлюченкову Денису Дмитриевичу;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:071601:462) общей площадью 48,5 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Вехоревой Елене Петровне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:071601:417) общей площадью 62,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Молокову
Сергею Владимировичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:071601:417) общей площадью 62,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Молокову
Артему Сергеевичу;
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1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:071601:417) общей площадью 62,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Молоковой
Елене Сергеевне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:071601:417) общей площадью 62,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Молоковой
Ирине Юрьевне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071601:421) общей площадью 48,2 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Амосовой Елене Алексеевне.
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 10 апреля 2018 г. № 1050р
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время
и состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха
детей в каникулярное время
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, утверждённое распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.04.2017 № 1240р (с изменениями), изменения, заменив в подпунктах «в» и
«г» пункта 2.2 раздела 2 «Задачи и функции комиссии» слова «до места» словами «к месту».
2. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное
время, утверждённый распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.04.2017 № 1240р (с изменениями), следующие изменения:
а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Дорофеева
Елена Валерьевна

-

Зубрий
Андрей Александрович

-

Ярославская
Юлия Сергеевна

-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2018 г. № 1083р
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 25.04.2017 № 1341р «О признании дома № 17 по ул.Калинина в
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1355 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:060416, расположенный в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Калинина, д.17, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от
19.09.2017 № 1351-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска в доме № 17 по ул.Калинина:
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060416:682) общей площадью 64,1 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Шумилову Денису Александровичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:060416:683) общей площадью 68,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Поповой Ирине Викторовне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:060416:683) общей площадью 68,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Попову Евгению Александровичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:060416:683) общей площадью 68,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Попову Александру Михайловичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:060416:683) общей площадью 68,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Попову Илье
Александровичу;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060416:687) общей площадью 46,2 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Автушенко Елене Васильевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:060416:688) общей площадью 63,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Паникаровскому Роману Николаевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:060416:688) общей площадью 63,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Паникаровской Дарье Романовне;
13/35 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:060416:689) общей площадью 68,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Фоминскому
Владимиру Николаевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:060416:684) общей площадью 69,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Морозову
Максиму Алексеевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:060416:684) общей площадью 69,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Морозовой
Ирине Владимировне;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:060416:686) общей площадью 47,0 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Станкевич Михаилу Васильевичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер
29:22:060416:691) общей площадью 64,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Бурдаевой
Екатерине Сергеевне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер
29:22:060416:691) общей площадью 64,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Бурдаевой
Елене Сергеевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер
29:22:060416:691) общей площадью 64,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Бурдаеву
Сергею Михайловичу;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:060416:692) общей площадью 47,7 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Лукошковой Любови Александровне.
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

главный специалист администрации территориального округа
Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
председатель Архангельской областной организации Российского профсоюза работников культуры (по согласованию)
инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России
по городу Архангельску (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Леонтьеву О.Р., Томилову И.Н., Шуваеву О.В.;
в) должность Третьяковой И.В. изложить в следующей редакции:
«главный эксперт государственного казенного учреждения Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по г.Архангельску и Приморскому району (по согласованию)».
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 10 апреля 2018 г. № 1052р
О внесении изменений в состав комиссии по отбору семей
и подготовке представлений об их награждении государственными
наградами и поощрении знаками признательности
1. Внести в состав комиссии по отбору семей и подготовке представлений об их награждении
государственными наградами и поощрении знаками признательности, утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 09.08.2010 № 1393р (с изменениями), следующие изменения:
а) включить в состав комиссии Давидчук Марину Владимировну, заместителя начальника
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»;
б) исключить из состава комиссии Бакшееву Н.В.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2018 г. № 1084р
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 03.03.2017 № 504р «О признании дома № 73 по ул.Советской в г.Архангельске
аварийным и подлежащим сносу»:
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1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1430 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:022513, расположенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Советской, д.73, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от
19.10.2017 № 1507-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в доме № 73 по ул.Советской:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:022513:226) общей площадью 65,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Прокудиной
Анне Сергеевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:022513:226) общей площадью 65,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Прокудиной
Наталье Геннадьевне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022513:334) общей площадью 14,1 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Конову Павлу Андреевичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:022513:223) общей площадью 63,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Калудиной
Елене Николаевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:022513:223) общей площадью 63,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Калудиной
Веронике Андреевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:022513:223) общей площадью 63,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Боровику Даниилу Андреевичу;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022513:227) общей площадью 66,0 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Анфиловой Ольге Игоревне;
97/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:022513:228) общей площадью 68,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Кулинке
Анне Николаевне;
1/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:022513:228) общей площадью 68,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Кулинке Алене Денисовне;
1/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:022513:228) общей площадью 68,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Кулинке Захару Игоревичу;
1/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:022513:228) общей площадью 68,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Кулинке Марие Игоревне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2018 г. № 1086р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

И.В. Годзиш

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 07.02.2017 № 296р «О признании дома № 31 по ул.Красных
партизан в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1120 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:022519, расположенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Красных партизан, д.31, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка,
утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от 15.06.2017 № 792-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в доме № 31 по ул.Красных партизан:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022519:108) общей площадью 68,4 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Никитиной Татьяне Николаевне;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022519:114) общей площадью 54,8 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Думанской Елене Георгиевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:022519:110) общей площадью 55,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Щербаковой
Валентине Сергеевне;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022519:111) общей площадью 40,2 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Кортуновой Елене Васильевне;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022519:115) общей площадью 54,6 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Тищенко Андрею Михайловичу;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:022519:112) общей площадью 43,2 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Макаровой Людмиле Владиславовне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2018 г. № 1085р
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 18.04.2017 № 1237р «О признании дома № 148 по ул.Пионерской в
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1021 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:012003, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Пионерской, д.148, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от
19.09.2017 № 1350-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска в доме № 148 по ул.Пионерской:
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012003:973) общей площадью 41,8 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Крохалевой Валентине Васильевне;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012009:978) общей площадью 52,9 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Путиловой Галине Алексеевне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012003:974) общей площадью 41,1 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Борищук Татьяне Ивановне;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012003:975) общей площадью 30,3 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Ушковой Людмиле Васильевне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012003:981) общей площадью 30,7 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Шепуревой Наталье Борисовне;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012003:976) общей площадью 40,7 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Борищуку Сергею Александровичу;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012003:977) общей площадью 51,8 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Захарьину Петру Алексеевичу.
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 12 апреля 2018 г. № 1082р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

И.В. Годзиш

6

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (717)
13 апреля 2018 года

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от
13.11.2014 № 359 «О признании дома № 7 по ул.Павла Усова в г.Архангельске аварийным и
подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 434 кв.м (кадастровый номер 29:22:050404:15), расположенный в г.Архангельске по ул.Павла Усова, д.7.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в г.Архангельске в
доме № 7 по ул.Павла Усова:
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:050404:2225) общей площадью 86,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Бекоевой
Светлане Львовне;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:050404:2228) общей площадью 86,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Нестеровой
Любови Анатольевне;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:050404:2228) общей площадью 86,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Меньшину
Тихону Андреевичу;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:050404:2228) общей площадью 86,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Меньшину
Анатолию Андреевичу;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:050404:2228) общей площадью 86,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Меньшину
Андрею Геннадьевичу;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:050404:2228) общей площадью 86,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Меньшиной
Татьяне Александровне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050404:2224) общей площадью 54,0 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Мазневой Наталье Сергеевне;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050404:2222) общей площадью 67,9 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Дурандиной Вере Савватьевне;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050404:2226) общей площадью 55,0 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Кируце Ирине Анатольевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Форма учаОбъем факОбъем эфирстия в предтически
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ФИО зарегипредоставвремя предоставлен№ стрированно- агитации
ленного
выхода в ного согласно
(форма
п/п го кандидата
эфирного
жеребьевке,
эфир
предвыборвремени,
мин., сек.
ной агитамин., сек.
ции)*
1
2
3
4
5
6

Стоимость
фактически
предоставленного
эфирного
времени,
руб.

Договор,
дата
заключения
договора,
номер

7

8

Итого
Всего
Руководитель организации
телерадиовещания

________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации
телерадиовещания

________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП
__________________________________________________________________________
* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии муниципального образования
«Город Архангельск»
от 04 апреля 2018 г. № 5/14
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного
___________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва

И.В. Годзиш

По состоянию на «_____»_____________________201_ года
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2018 года

№ 5/14

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск
средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости
бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей,
предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
В соответствии с пунктом 10 статьи 58 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», руководствуясь пунктом 5 Положения об избирательной
комиссии муниципального образования «Город Архангельск», избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и
печатных площадей, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва (приложения №№ 1- 4).
2. Установить срок представления данных учета в избирательную комиссию муниципального
образования «Город Архангельск» – не позднее 19 сентября 2018 года.
3. Считать утратившими силу постановления избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» от 23 мая 2013 года № 8/24 «О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости
бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,
при проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва»,
от 20 марта 2017 года № 60/229 «О внесении изменений в постановление от 23 мая 2013 года № 8/24»
«О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации,
отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и печатных
площадей, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва».
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Архангельск - город воинской славы», разместить   на официальном   сайте избирательной комиссии муниципального
образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
Зам. председателя комиссии
Секретарь комиссии

Т.В. Измикова
Е.Н. Березина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии муниципального образования
«Город Архангельск»
от 04 апреля 2018 г. № 5/14
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости эфирного времени, безвозмездно предоставленного
_________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
По состоянию на «_____»_____________________201_ года

Форма учаФИО
стия в предзарегивыборной
стрироагитации
№
ванного
(форма
п/п
кандипредвыбордата
ной агитации)
1

2

Дата и
время
выхода
в эфир

3

4

Фактически
предоставленное эфирное Сумма
время
оплаобъты,
стоием,
руб.
мин., мость,
руб.
сек.
5

6

7

ОсноДокумент,
вания
подтвержНаименоплатежа
дающий
вание пла(дата заоплату
тельщика,
ключения
(дата,
его банковдоговора,
номер
ские реквиномер
платежнозиты
го поруче- договора,
счета)
ния)
8

9

10

Итого
Всего
Руководитель организации
телерадиовещания
Главный бухгалтер организации
телерадиовещания
МП

_______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
_______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии муниципального образования
«Город Архангельск»
от 04 апреля 2018 г. № 5/14
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости печатной площади, безвозмездно предоставленной
_____________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
По состоянию на «_____»_____________________2018 года
Объем
Стоимость
Дата опуОбъем
печатной
фактически
ФИО за- бликования
площади, фактически
Название
предоставрегистри- предвыборпредоставпредвыбор- предоставленной
№ рованного ного агиталенной
ного агита- ленной в сопечатной
ционного
п/п кандидапечатной
ционного ответствии
площади,
материала,
та
площади,
материала с жеребьевруб.
номер, тикв.см
кой,
раж
кв. см
1
2
3
4
5
6
7

Договор,
дата заключения
договора,
номер
8

Итого
Всего
Главный редактор
(Руководитель редакции)
Главный бухгалтер редакции
МП

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

официально
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии муниципального образования
«Город Архангельск»
от 04 апреля 2018 г. № 5/14
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной
________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
По состоянию на «_____»_____________________2018 года

№
п/п

1

Фактически
ФИО
предоставлензарегиные печатные
НаДата опустрироплощади
ванного бликования звание
предвыбор- предвыкандиного агита- борного
дата
ционного агитаци(наименование материала, онного объем, стоиномер, ти- матери- кв. см мость,
избираруб.
ала
раж
тельного
объединения)
2
3
4
5
6

Сумма
оплаты,
руб.

7

Документ,
Наимеподтверж- Оснонование
вания
дающий
плательплатеоплату
щика, его
(дата, но- жа (добанковговор,
мер плаские рексчет)
тежного
визиты
поручения)
8

9

10

Итого
Всего
Главный редактор
(Руководитель редакции)

________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции
МП

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Приложение № 2
к постановлению Южной территориальной
избирательной комиссии
от 11 апреля 2018 г. № 169
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Южная территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных
участков с № 128 по № 157, образованных на территории территориальных округов «ВаравиноФактория» и «Майская Горка» муниципального образования «Город Архангельск», на новый срок
полномочий 2018-2023 г.
Количественный состав участковых избирательных комиссий установлен постановлением
Южной территориальной избирательной комиссией от 02 апреля 2018 года № 169 (в редакции от 11
апреля 2018 года № 169).
Прием документов осуществляется с 16 апреля по 16 мая 2018 года по адресу: город Архангельск,
ул. Воронина, 29, корпус 2, каб. 21 в следующие дни:
21, 22, 28, 29 апреля с 12.00 до 16.00 часов; 5, 6, 12, 13 мая с 12.00. до 16.00.часов;
15 и 16 мая с 12.00. до 18.00 часов.
Информация о заседании Южной территориальной избирательной комиссии по формированию
участковых избирательных комиссий будет опубликована дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с планируемым увеличением избирательных участков на территории округов «Варавино-Фактория» и «Майская Горка» муниципального образования «Город Архангельск» на 2 и
присвоением номеров избирательным участкам № 156 и № 157, на основании пунктов 2-4 статьи
27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Методическими рекомендациями
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля
2010 г. № 192/1337-5 в редакции от 23.03.2016 г., Южная территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на срок полномочий 2018-2023 годы, с учетом внесенных изменений (приложение №
1), изложив Приложение № 1 в новой прилагаемой редакции.
2. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению Южной ТИК от 02 апреля 2018 года №
167, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» в
срок до 13 апреля 2018 года.
4. Разместить информационное сообщение на стенде территориальной избирательной комиссии по адресу: город Архангельск, ул. Воронина, 29 корп. 2, каб. 21, и направить его в избирательную комиссию Архангельской области в течение суток со дня его опубликования.

Количественный состав участковых избирательных комиссий,
подлежащих формированию на срок полномочий 2018-2023г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
состав избирательных комиссий.

В.С. Хромылев
Н.Л. Зуйкова
Приложение № 1
к постановлению Южной территориальной
избирательной комиссии
от 11 апреля 2018 г. № 169

№ избирательного участка

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

№ 169

О внесении изменений в постановление Южной ТИК
от 02 апреля 2018 года № 167 «О количественном составе
участковых избирательных комиссий и их формировании на территории
округов «Варавино-Фактория» и «Майская Горка» муниципального образования
«Город Архангельск» на срок полномочий 2018-2023г.»

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Численность избирателей,
зарегистрированных на территории
избирательного участка
по состоянию на 01.01.2018
2121
2169
1492
2429
2163
2663
2052
2247
2126
2202
1985
1600

Количество членов
участковой комиссии
с правом решающего голоса
12
12
11
13
12
13
12
12
12
12
11
12

12
11
11
11
12
11
11
13
13
12
11
11
13
11
11
11
11
11

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса субъектам права внесения кандидатур
необходимо представить:

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129

11 апреля 2018 года							

2089
1981
2079
1760
2179
1841
1732
2744
2644
2185
1960
1376
2317
1610
1669
1795
1731
1716

7

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см
(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии (прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места
работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Примерные формы документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в
состав участковых избирательных комиссий размещены в специальном разделе на сайте избирательной комиссии Архангельской области http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru.
11 апреля 2018г.

Южная территориальная избирательная комиссия
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территория творчества
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Юные театралы зажгли
весеннюю «Радугу»
В Ломоносовском Дворце культуры прошла церемония закрытия ХII городского детского театрального фестиваля
 фото: пресс-служба Ломоносовского ДК

Участников и зрителей приветствовали ведущие праздника Веселый скоморох и
Сказочница. Именно они и
директор Ломоносовского ДК
Александр Барский награждали лауреатов и дипломантов конкурса.
Лауреатами фестиваля стали два
спектакля детской образцовой
студии «Дебют» Ломоносовского
ДК. Первая постановка – «А у нас
во дворе» по произведениям Григория Остера, Андрея Усачева
и Ксении Драгунской о том, как
сложно детям найти общий язык
с родителями. Выход один – помнить, что взрослые были детьми, а дети будут взрослыми. Вторая работа «Все мыши любят сыр»
поставлена по пьесе венгерского
драматурга Дюлы Урбана. В одной уютной сыроварне живет семья серых мышей. Все у них прекрасно – теплый и уютный дом,
воспитанный сын и много-много
сыра. Но с приходом новых жильцов – белых мышей – безмятежная
жизнь в сыроварне закончилась
и началась настоящая мышиная
война и серо-белая «Ромео и Джульетта». За сказочным сюжетом
притаился разговор о серьезных
вещах: как не растерять лучшее в
себе, как научиться любить, дружить и верить в чудо, уметь видеть и слышать того, кто рядом с
тобой.
Все десять театральных постановок в номинациях «Спектакль»
и «Театр малых форм», представленных на суд взыскательного
жюри, были о том же: о дружбе,
любви, предательстве, страхе начать важный разговор с друзьями
и собой.
Литературные источники разнообразны: сказки Маршака, Андерсена, Бориса Шергина, стихи и
проза современных детских авторов, рассказы Николая Носова и
даже роман «Евгений Онегин». В
каждой работе юных актеров и их
руководителей нашлись особенные
искорки, детали, которые сделали
спектакль запоминающимся.
В «Коротышках из Цветочного города» – постановке учеников
школы № 11 – декорациями стали огурцы и ромашки, они становились то домиками, то хороводами, огромный воздушный шар
сложился из множества маленьких, костюмы были продуманы до
мелочей. Этот спектакль отмечен
несколькими наградами: диплом
I степени за спектакль, диплом за
лучшее оформление, а Максим
Огорелков, сыгравший Незнайку,
стал лучшим юным актером.
Второй диплом лучшего юного
актера был вручен Ивану Мачатову за воплощение роли мудреца Ламы в спектакле «Все дело в
игре, или Заколдованная Марусина буква» театральной студия «Малечина». Студия «Малечина» показала на фестивале еще одну работу – «Перелетный возраст. История
одной школьной дружбы». Актерыподростки рассказали о себе, о том,
как они стремятся понять себя, друзей, учителей, родителей.
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Лучшими юными актрисами стали Мария Шупик из театрального творческого объединения «Галатея», а также Дарья Изотова, Варвара Хандова, Алиса Фефилова
и Дарья Шатрова из студии «Дебют».
В этом году на фестивале было
так много ярких актерских работ,
что жюри вручало отдельные дипломы за лучшие мужские и женские роли в возрастной категории
от 13 лет. Вячеслав Митькин получил такую награду за воплощение роли Ленского в спектакле
«Она звалась Татьяна» театральной студии «Тень». Его партнерши Валерия Бессолова и Екатерина Королева стали лучшими
актрисами. В спектакле «Она звалась Татьяна» были отмечены оригинальные режиссерские решения:
вместе с актерами на сцене кружились герои теневого театра, в качестве музыкального сопровождения были выбраны композиции на
французском. Эта работа была удостоена диплома II степени в номинации «Спектакль» и специального
диплома «За обращение к русской
классике».
Дипломантом I степени за спектакль в возрастной категории от 13
лет стал театральный коллектив
«Наш театр», в котором занимаются школьники и студенты. Они
показали зрителям работу «Веселое, сказочное» по сказам Бориса
Шергина. Исполнитель роли Ивана
Александр Григорян также стал
лучшим актером.
Студия «Созвездие» Архангельского детского дома № 1 рассказала «Добрую сказку о дружбе» и получила диплом «За актерский ансамбль».
Постоянные участники фестиваля – театральная группа 6 «Б»
класса школы № 49 – представила
инсценировку о Кае и Герде, использовав в спектакле прекрасную
музыку.
Как сообщает пресс-служба Ломоносовского ДК, все участники
фестиваля и их руководители отмечены дипломами и памятными
знаками. Кроме того, на церемонии
награждения лауреаты фестиваля – юные актеры студии «Дебют»
– показали спектакль «Все мыши
любят сыр».
По словам председателя жюри
Нины Самойлович, заведующей
литературной частью Архангельского театра драмы, работы детских театральных коллективов отличаются и уровнем подготовки,
и выбором литературного материала. Радует то, что дети с удовольствием выходят на сцену, совершенствуют свое мастерство.
По мнению директора Ломоносовского ДК Александра Барского, хорошо, что город второе
десятилетие сохраняет этот фестиваль, потому как сложно переоценить важность театрального
искусства для формирования эмоционального интеллекта ребенка,
накопления позитивного жизненного опыта. И еще одну важную
задачу решает детский фестиваль
– он готовит следующее поколение думающего театрального зрителя.
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