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Иди, мой друг, всегда
иди дорогою добра
Детские песни советского периода звучали со сцены Ломоносовского ДК
В воскресенье во Дворце культуры прошел галаконцерт первого открытого
окружного конкурса детских песен советских композиторов «Прекрасное далеко». Собравшиеся в зале
зрители, конкурсанты и их
наставники стали участниками одноименной телепередачи, посвященной детским песням.
В конкуре «Прекрасное далеко»
приняли участие более ста человек, они выступали в трех номинациях: хоры ансамбли, трио и дуэты, солисты в двух возрастных категориях – 6-9 лет и 10-14 лет. А в гала-концерте прозвучали двадцать
лучших выступлений.
Зрителей порадовали популярными детскими песнями «Наш
край», «Солнечный круг» – всемирно известным гимном мира.
Как в праздничном калейдоскопе,
переливались мелодичные, веселые добрые композиции о школе,
дружбе, путешествиях: «Ровесники, ровесницы», «Веселый ветер»,
«Лесной олень», «Бескозырка белая» и другие. Малыши, участвующие в конкурсе, исполняли песни из любимых всеми советских
мультфильмов и детских кинолент.
В жюри конкурса вошли преподаватель ДШИ № 31 Людмила Авсуварова, учитель музыки 26-й
школы Галина Додина, специалист Ломоносовского ДК Татьяна Малышева. Среди конкурсантов – ученики музыкальных школ
и школ искусств города, участники вокальных студий и ансамблей
культурных центров города, школ,
сообщает пресс-служба Ломоносовского Дворца культуры.
Лучшие коллективы
стали лауреатами
и победителями
конкурса
В номинации «Хоры, ансамбли» (возрастная категория 6-9
лет) лауреатом объявлена народная эстрадная студия «Провинция» Ломоносовского ДК под руководством Юлии Максимовой.
Первое место занял образцовый
вокальный ансамбль «Веселые
нотки» Ломоносовского ДК (руководитель Оксана Угрик), второе место – у образцовой детской
эстрадной студии «Созвездие» 24-й
гимназии (руководитель Татьяна Никитина). Третьим стал ансамбль «Бусинки», детский театр
эстрады «Страна чудес» ДДЮТ
под руководством Елены Тюриной.
В номинации «Хоры, ансамбли» (возрастная категория 10-14
лет) лауреатом признан сводный
хор ДШИ № 31 под руководством
Лилии Булгаковой и Людмилы
Авсуваровой. Первое место занял
ансамбль «Созвездие» образцовой

 фото: пресс-служба Ломоносовского Дворца культуры

детской эстрадной студии «Созвездие» 24-й гимназии. Третье место –
у ансамбля «Задоринки» 24-й гимназии.
В номинации «Дуэты. Трио»
(возрастная категория 6-9 лет)
первое место поделили дуэты Марии Витязевой и Алены Хасанзановой из образцовой эстрадной
студии «Консонанс» АГКЦ (руководитель Ольга Потапова); Анны
Леонтьевой и Дмитрия Пиличева из эстрадной студии «Созвездие». Второе место – у воспитанниц студии «Созвездие» Глафиры
Козловой и Дарьи Клапышевой.
В номинация «Дуэты. Трио»
(возрастная категория 10-14 лет)
первое место заняли Екатерина
Швецова и Ольга Белова, тоже из
эстрадной студии «Созвездие» гимназии № 24.
В номинации «Солисты» (возрастная категория 6-9 лет) лауреатами стали Фаина Слесарева, ДК поселка Уемский (руководитель Анастасия Байдалова) и
Юлия Дружинина, образцовый
вокальный ансамбль «Веселые
нотки» Ломоносовского ДК. Первое место – у Алины Матвиенко
из эстрадной студии «Созвездие»
24-й гимназии, Анастасии Перхорович из народной эстрадной
студии «Провинция» Ломоносовского ДК, Юлии Ревуцкой из детского театра эстрады «Страна чудес» ДДЮТ. Второе место заняли
Алена Хасанзанова из образцовой эстрадной студии «Консонанс»
АГКЦ, Максим Белов, вокальная
студия «Ассоль» КЦ «Маймакса»
(руководитель Оксана Козловская), Мария Маркина, детский
театр эстрады «Страна чудес»
ДДЮТ. Третье место – у Владислава Суворова, Анастасии Михайловой и Александры Пигасовой из вокальной студии «Территория звезд» КЦ «СоломбалаАрт» (руководитель Татьяна Никитина), Ирины Сазоновой из
ДК поселка Уемский (руководитель Анастасия Байдалова).
В номинации «Солисты» (возрастная категория 10-14 лет)
звание лауреата получили Валерия Данилова из студии «Созвездие», Наталья Сторчак из студии
«Провинция». Первое место – у
Антонины Кузьменко из вокального ансамбля «Веселые нотки»,
Маргариты Гагариной из музыкальной школы «Классика» (руководитель Ирина Олещенко),
Ольги Беловой из студии «Созвездие», Кристины Таракановой из ансамбля «Веселые нотки».
Второе место заняли Валерия
Афанасьева из ансамбля «Веселые нотки», Карина Зинкевич из
ДШИ № 48 (педагог Людмила Барабанова, концертмейстер Евгения Пелевина), Владислава Самылова из студии «Провинция»,
Екатерина Швецова из студии
«Созвездие». Третье место занял
Евгений Махник, вокальный ансамбль «Апельсин» ДШИ № 48, руководитель Ольга Ямшанова.
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благоустройство

Городская среда:
перемены начнутся с центра?
В Архангельске обсудили проект реконструкции проспекта Чумбарова-Лучинского
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Придать новый облик «архангельскому
Арбату» предлагается в рамках нацпроекта «Городская среда».
С горожанами встретились региональный координатор проекта «Городская среда», депутат областного Собрания Виктор Заря, заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству
Виталий Акишин, советник главы по городскому хозяйству Елена Петухова, главный художник Архангельска Михаил Трещев, а также заместитель секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия» по проектной работе, депутат городской Думы Вадим Дудников. Разговор состоялся прямо на Чумбаровке.
Виктор Заря рассказал собравшимся о проекте
«Городская среда».
– По инициативе фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе всем регионам России выделены большие средства на благоустройство.
Архангельская область получит 234 миллиона
рублей, предусмотрено также софинансирование
из областного и муниципального бюджетов, –
подчеркнул Виктор Николаевич. – У программы
две составляющих – благоустройство дворовых
территорий и мест общего пользования. На места
общего пользования, по условиям проекта, должна быть потрачена треть выделенных средств.
Архангельск в этом году получил 102,5 миллиона рублей. На сайте администрации города сейчас идет голосование – какую территорию общего пользования выбрать для благоустройства в
2017-м? Представлено 14 объектов, и один из них
– Чумбаровка.
– В городе много территорий, где люди любят
прогуляться и которым необходимо благоустройство, но проспект Чумбарова-Лучинского наиболее востребован и у архангелогородцев, и у наших
гостей. Это один из брендов Архангельска. Поэтому мы в числе первых претендентов на участие в
проекте рассматривали Чумбаровку, согласовали
с депутатами и с общественностью предложение
провести ее реконструкцию, – отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин. – Есть и другие объекты,
которые горожане поддерживают. Каждый может
зайти на сайт и проголосовать за территорию, которая ему больше нравится, которую он хотел бы
благоустроить и тем самым приблизить тот момент, когда мы сможем провести там работы.
О том, как планируется преобразить Чумбаровку, рассказал разработчик дизайн-проекта – главный художник Архангельска Михаил Трещев:
– Решения, которые мы предлагаем, касаются улучшения визуального облика нашей любимой улицы. Преимущественно мы оставляем текущую планировку, разбивку газонов, пешеходных тротуаров, но меняем брусчатку на более
технологичную долговечную плитку. Также мы
вносим предложения по озеленению, по установке скамеек, световых опор и прочей атрибутики,
необходимой для пешеходных и рекреационных
зон. На сайте администрации города размещена
3D-презентация, в которой можно детально ознакомиться со всеми предлагаемыми решениями. Сегодня мы хотим услышать ваши предложения, чтобы учесть их при дальнейшей работе
над проектом.
Горожане задавали много вопросов, предлагали идеи, называли и другие территории, где считают нужным провести работы по благоустройству – в частности, проспекты Новгородский и
Советских Космонавтов. Все предложения представители муниципалитета и партии «Единая
Россия» зафиксировали, чтобы в дальнейшем использовать в работе.
Голосование на сайте www.arhcity.ru продлится до 17 апреля, после чего будет определена территория, которая преобразится в этом году. Мнение горожан станет главным критерием при принятии окончательного решения.
На сегодняшний день определились лидеры, значительно опередившие по числу голосов
других претендентов – помимо Чумбаровки, это
парк у культурного центра «Северный» и зона отдыха на Никольском проспекте в Соломбале. Как
отметил Виктор Заря, проект «Городская среда»
рассчитан на пять лет, поэтому те округа, которые не будут благоустроены в этом году, смогут
попасть в проект в следующий период.
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Подобные мероприятия направлены на
оказание практической
помощи специалистам муниципальных учреждений
культуры, развитие их творческого потенциала, распространение передового опыта
и достижений в сфере искусства

Творчеству можно научиться
Специалисты муниципальных учреждений культуры посетили мастер-классы
 ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО информационно-методическОЙ СЛУЖБОЙ

В марте для специалистов
учреждений культуры были
проведены мероприятия,
нацеленные на повышение их профессионального
уровня и мастерства. Обучение было организовано информационно-методической
службой управления культуры и молодежной политики городской администрации
и городскими культурными
центрами.
Так, на базе культурного центра
«Соломбала-Арт» прошла экспресслаборатория «Формы и методы организации летнего отдыха детей
и подростков в муниципальных учреждениях культуры». Был рассмотрен опыт учреждений, проведены
практикумы: «Ни дня без игры!»,
«Физкультурно-оздоровительные
мероприятия для детей в летний
период», выдан методический материал, включающий сценарии,
программы, музыкальные фонограммы.
Методический урок в народном самодеятельном коллективе
«Клуб лоскутного шитья «Ляпачок» Ломоносовского ДК собрал
специалистов
муниципальных
учреждений культуры художественно-прикладного творчества.
В ходе общения участники освоили некоторые приемы лоскутного
шитья. Руководитель клуба Галина Полякова поделилась опытом
участия коллектива в областных,
российских и международных выставках.
В настоящее время в декоративно-прикладное творчество стремительно врываются новые материалы и технологии и специалисты
учреждений культуры с энтузиазмом их осваивают. Одной из таких новинок является фоамиран.
Из него можно сделать много разнообразных вещей, при этом работать с материалом легко и просто.
Осенью специалисты художественно-прикладного творчества вновь
встретятся на площадке одного из
городских культурных центров и
обменяются опытом работы с фоамираном.
Открытое занятие в хореографическом коллективе «La Jeunesse»
КЦ «Соломбала-Арт» на тему «Методика работы с молодежным хореографическим ансамблем» провела
руководитель коллектива Екатерина Ходыкина. Участникам мероприятия был представлен вариант экзерсиса в стиле модерн. Руководитель строит работу с коллективом по своей авторской методике, уделяя большое внимание правильной работе всех групп мышц,
связок, корпуса. По завершении открытого занятия руководитель и
участницы ансамбля ответили на

как одним из видов прикладной
графики. Увлеченные специалисты сделали оттиски своих работ
не только на бумажных листах, но
и пожелали запечатлеть свои работы на ткани. Участники отметили,
что данную технику в работе ранее
не применяли, но с удовольствием
введут ее в программы занятий.
Как сообщает информационнометодическая служба управления
культуры и молодежной политики администрации Архангельска,
подобные мероприятия направлены на оказание практической помощи специалистам муниципальных учреждений культуры, развитие их творческого потенциала, распространение передового
опыта и достижений в сфере искусства. Это площадка для всестороннего делового общения, обмена профессиональным опытом,
место рождения новых интересных инициатив.
многочисленные вопросы коллег,
которые касались репетиций, организации конкурсных выездов и
внутренней жизни коллектива.
Мастер-класс руководителя народного самодеятельного коллектива «Ансамбль песни и танца «Дивованье» Владислава Смелова собрал многих руководителей и хормейстеров творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры. В ходе занятия Владислав
Сергеевич, основываясь на методах и приемах своей авторской программы, разобрал вопросы, связанные с техникой вокала в процессе
движения, работой над ритмикой
и подачей гласной, раскрыл другие аспекты вокала. По окончании
мастер-класса руководитель ансамбля и его артисты ответили на
вопросы присутствующих.
Анастасия Батманова, руководитель изостудии «Палитра» КЦ
«Маймакса» на своем мастер-классе познакомила педагогов культурных центров с линогравюрой
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молодое поколение

Знатоков истории ждут
лучшие вузы России
Признание: Объявлены победители финала всероссийской исторической олимпиады
фоторепортаж: пресс-служба губернатора и правительства области

На чествовании финалистов
в зале САФУ собрались почти
300 участников из 64 регионов России, а также их педагоги, тренеры и родители.
Гостей приветствовала заместитель председателя правительства
области Екатерина Прокопьева.
– Проведение всероссийской
олимпиады по истории в Архангельске – это очень хороший повод для того, чтобы как можно
больше детей познакомились с
историей и культурой Русского
Севера, – подчеркнула Екатерина
Прокопьева.
Она высоко оценила качество
подготовки школьников, поблагодарила жюри за профессиональный и беспристрастный подход к
оценке работ и выразила уверенность, что наш регион еще не раз
станет площадкой для проведения
всероссийских интеллектуальных
состязаний.
Ректор САФУ Елена Кудряшова напомнила, что Архангельская
область не только родина Ломоносова и колыбель российского флота, но и исторические ворота в Арктику, которая всегда манила пытливые умы человечества.
Финал олимпиады – важнейшее
событие для будущих студентов,
которое открывает для них двери
исторических факультетов самых
престижных вузов России. Кроме
того, победа в олимпиаде по истории входит в число номинаций на
получение президентских грантов
для поддержки талантливой молодежи.
Но большинство школьников
объясняют свое участие в историческом состязании тем, что они
влюблены в этот школьный пред-

Председатель жюри академик Сергей Карпов поздравил победителей с настоящим триумфом знаний

Приз губернатора за знание истории
Архангельской области Анастасии Сорокиной
вручила Екатерина Прокопьева

Ректор САФУ Елена Кудряшова вручила диплом
лучшему знатоку истории арктических конвоев
Артуру Ширяеву из Северодвинска

мет и изучают его не только по
учебникам.
Одним из таких «фанатов» истории является десятиклассник северодвинской школы Артур Ширяев (преподаватель – Людмила
Бакалдина). Артур не только стал
призером олимпиады, но и победил
в номинации «История Великой
Отечественной войны», показав
лучшие знания по теме арктических конвоев.
В будущем Артур мечтает связать свою жизнь с международными отношениями, дипломатией и
уверен, что историю надо знать и
понимать, а не создавать положительные или отрицательные исторические мифы.
Председатель жюри, президент
исторического факультета МГУ
имени Ломоносова доктор исторических наук, академик РАН Сергей Карпов, поздравляя победителей, отметил высокий уровень знаний школьников по истории.
– Мы должны сохранять высокую планку традиций нашего образования. Поэтому мы ждем всех победителей и призеров олимпиады в
лучших вузах нашей страны, – сказал Сергей Карпов.
Один из победителей олимпиады школьников Дмитрий Кувшинов, набравший максимальное
количество баллов, на церемонии
присутствовать не смог, так как уехал на другую олимпиаду – по мировой художественной культуре – в
Санкт-Петербург.
Специальный приз губернатора
Архангельской области на знание
истории Поморского края был вручен Анастасии Сорокиной из Московской области, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.

Научить школьников планировать бюджет
Валерия БУБИНОВА, Î
пресс-секретарь Î
Молодежного центра

Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – это серия бесплатных
образовательных мероприятий в регионах России для
школьников и студентов,
которая проходит с 9 по 16
апреля.
За это время молодежь познакомится с основными финансовыми понятиями и принципами финансово
грамотного поведения. Мероприятие проводится в рамках проекта
министерства финансов России.
Открытие Всероссийской недели финансовой грамотности в Архангельске состоялось 10 апреля в
Доме молодежи. Именно здесь прошла финансовая квест-игра для более чем ста учеников в возрасте от
12 до 14 лет из школ города.
– Возраст ребенка 12-14 лет – оптимальный для начала познания
основ финансовой грамотности,
планирования своего личного бюджета. Чаще всего именно в этом
возрасте у детей появляются средства, которые они могут тратить

как хотят. Понятно, что ребенок совершит определенные ошибки, но
наша цель – помочь ему разобраться со своими финансами, – сказал
заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.
Школьников разделили на 16 команд, каждая из которых должна
была пройти станции: «Знакомство
и общение», «Накопления», «Покупки и безопасность», «Бюджет».
В итоге победила команда «Желтые круги», ребята набрали большее количество баллов.
– На площадке «Накопления» командам необходимо было пройти
тест, решить задачи с процентами,
справиться с поиском информации
в Интернете. Удивило то, как сложную задачу, с которой справился бы
не каждый взрослый, решили почти все команды. Видно было, что
они очень старались, − признался
игротехник, один из ответственных
за площадку «Накопления», Илья
Колпаков.
Надежда Кабанова, ученица
школы № 14 имени Я. И. Лейцингера, стала участницей квест-игры.
– Очень повезло с моей командой, мы настроены на победу, – поделилась своими впечатлениями
Дарья.

 фото: предоставлено ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

Это важно: В Архангельске проходит Всероссийская неделя финансовой грамотности
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000
Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес
электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360600 04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 29:22:041308:6, расположенного: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Кегостровская,
дом 5, в кадастровом квартале № 29:22:041308.
Заказчиком кадастровых работ является Надеина И.М., почтовый адрес: Архангельск,
ул. П. Осипенко, дом 5, корп. 2, кв. 13, тел. 89115572136.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 15 мая 2017 года в 11
часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 апреля 2017 года по 14 мая 2017 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 апреля 2017 года по 14 мая 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование:
29:22:041308:2, расположенный по адресу: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Кегостровская, дом 4;
29:22:041308:3, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2 м от
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Кегостровская, дом 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 здания торгового комплекса на земельных участках,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина)
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 апреля 2017 года, комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках
площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17,
площадью 1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
площадью 1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
площадью 1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26,
площадью 481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина):
уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул.Советской до 0 метров, со
стороны ул.Терехина до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории до 4 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 413,
размещение 112 машино-мест за пределами земельных участков: 35 машино-мест вдоль
ул. Маяковского, 47 машино-мест вдоль проезда по ул.Маяковского, 30 машино-мест вдоль
проезда по ул.Советской.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2410 кв.м с кадастровым
номером 29:22:022528:1696, расположенного в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Челюскинцев, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 04 апреля 2017г. № 1065р «О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Челюскинцев».
Публичные слушания состоятся 02 мая 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 28 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»
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уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,4 метров;
размещение 5 машино-мест за границами земельного участка с восточной стороны.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ПК «Впрок» в лице председателя Огаркова Вадима Анатольевича и распоряжения исполняющего обязанности Главы
муниципального образования «Город Архангельск» от 29 марта 2017 года № 902р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания гаража индивидуального транспорта на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской»
Публичные слушания состоятся 02 мая 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 28 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 956 кв.м с кадастровым номером
29:22:060406:242, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Донской, «для размещения индивидуального жилого дома».
Публичные слушания проводятся на основании заявления Кофлера Сергея Петровича
и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 04 апреля 2017
№1066р « О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Донской».
Публичные слушания состоятся 02 мая 2017 года в 14 часов 20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 28 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1141 кв.м с кадастровым номером
29:22:060411:0013, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Поселковой, «для размещения индивидуального жилого дома».
Публичные слушания проводятся на основании заявления Салиховой Александры Александровны, Салихова Салиха Алигаджиевича, Харчевой Нины Павловны и распоряжения
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 07 апреля 2017 г. №1100р «О
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по ул.Поселковой».
Публичные слушания состоятся 02 мая 2017 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 28 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1142 кв.м с кадастровым номером
29:22:060411:78, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Красной Звезды, “для размещения индивидуального жилого дома”.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Крипака Артема Николаевича и распоряжения Главы муниципального образования “Город Архангельск” 07 апреля
2017 г. №1101р “О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Красной Звезды”.
Публичные слушания состоятся 02 мая 2017 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 28 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

Информационное сообщение
М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания гаража индивидуального транспорта на земельном участке площадью 2220 кв.м с кадастровым номером
29:22:060401:17, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по
ул.Карпогорской:

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения (первая очередь строительства – блок «Б») на земельном участке площадью 554 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенном в
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Розмыслова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной южной, западной,
восточной сторон до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 2,5 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 2,5 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 0 процентов;
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размещение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами
земельного участка (11 машино-мест вдоль проезда по ул. Советской, 9 машино-мест вдоль
проезда по ул. Розмыслова);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста,
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная площадка) со стороны ул. Розмыслова.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «БМК-ИНВЕСТ» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 07 апреля 2017 г.
№ 1099р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения (первая очередь строительства – блок
«Б») на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Розмыслова».
Публичные слушания состоятся 02 мая 2017 года в 14 часов 50 минут по адресу:
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 28 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 3
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 15, корп. 3
аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп.
3. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012006. Утвержденная схема расположения земельного участка:

М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного
жилого дома на земельных участках
с кадастровым номером 29:22:071601:425 площадью 1029 кв.м,
с кадастровым номером 29:22:071601:92 площадью 934 кв.м,
расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пер.
1-й Ленинградский:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером
29:22:071601:425 с северо-западной стороны до 2,2 м, с юго-западной стороны до 1,4 м, с юговосточной стороны до 0,3 м;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:425, на земельном участке с кадастровым
номером 29:22:071601:92 (площадки спортивная, детская, хозяйственная для сушки белья,
для 1 мусорного контейнера);
размещение 1 машино-места за пределами земельного участка с кадастровым номером
29:22:071601:425, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:071601:92 (поэ. IV схемы
11.2016 ПЗУ).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Палкина Михаила Андреевича и распоряжения Главы муниципального образования “Город Архангельск” от 07 апреля
2017 г. № 1131р “ О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного
многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пер. 1-й Ленинградский”.
Публичные слушания состоятся 02 мая 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу:
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 28 апреля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 15, корп. 2
аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп.
2. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012006. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Победы, д. 15, корп. 2, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012006:45;
- ул. Победы, д. 15, корп. 2, кв. 9, кадастровый номер 29:22:012006:20;
- ул. Победы, д. 15, корп. 2, кв. 11, кадастровый номер 29:22:012006:47.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Победы, д. 15, корп. 3, квартира №5, кадастровый номер 29:22:012006:54;
- ул. Победы, д. 15, корп. 3, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:012006:55.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, д.98, корп. 3 .
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по пр. Новгородскому, д.98,
корп. 3 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пр. Новгородский, д.98,
корп. 3. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050502. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
- пр. Новгородский, д.98, корп. 3, помещение 1-го этажа , кадастровый номер 29:22:050502:1159.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
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ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Победы, д. 24
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 24 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012008. Утвержденная
схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Победы, д. 24, кв.3, комната, кадастровый номер 29:22:012008:296;
- ул. Победы, д. 24, кв.4, кадастровый номер 29:22:012008:295.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Победы, д. 58
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 58 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012001. Утвержденная
схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Победы, д. 58, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:000000:7479;
- ул. Победы, д. 58, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:000000:7480.
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3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Красной звезды, д.7.
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Красной звезды, д. 7
аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красной звезды, д.
7. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060414. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Красной звезды, д. 7, кв. 1 кадастровый номер 29:22:060414:891;
- ул. Красной звезды, д. 7, кв. 6 кадастровый номер 29:22:060414:894;
- ул. Красной звезды, д. 7, кв. 7 кадастровый номер 29:22:060414:897.
3.Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.
1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для
муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, пр. Никольский, д. 89 .
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по пр. Никольскому, д.98 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пр. Никольскому, д.98.
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022515. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Никольскому, д.98, этаж №1, пом.4, кадастровый номер 29:22:022515:23;
- пр. Никольскому, д.98, этаж 2, кадастровый номер 29:22:022515:24.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 26
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Добролюбова, д. 26
аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 26.
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031609. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
- ул. Добролюбова, д. 26, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031609:46;
- ул. Добролюбова, д. 26, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031609:43.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 113.
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по пр. Советских космонавтов, д.113 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д.113. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:040747.
Утвержденная схема расположения земельного участка:

ОФИЦИАЛЬНО
На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
- пр. Советских космонавтов, д.113, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040747:329.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Красных партизан, д.4, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Красных партизан, д.
4, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красных партизан,
д. 4, корп. 1. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022532.
Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Красных партизан, д. 4, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022532:181;
- ул. Красных партизан, д. 4, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022532:179;
- ул. Красных партизан, д. 4, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022532:183.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1
настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».
Сообщение о планируемом изъятии
земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Репина, д.13.
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Репина, д. 13 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск ул. Репина, д. 13. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031610. Утвержденная
схема расположения земельного участка:

ОФИЦИАЛЬНО
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Репина, д. 13, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031610:88;
- ул. Репина, д. 13, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031610:91;
- ул. Репина, д. 13, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031610:94.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.
423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера единовременной частичной компенсации
стоимости путевок родителям (законным представителям)
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря
и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным
пребыванием детей в 2017 году
В соответствии пунктом 3.1 раздела 3 Порядка организации отдыха детей в каникулярное
время в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 323,
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить в 2017 году размер единовременной частичной компенсации стоимости
путевок родителям (законным представителям) в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей в размере 100,0 рублей за один день пребывания на одного
человека.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Дулепову О.В.

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2017 г. № 367
О внесении дополнения в Положение о постоянной комиссии
по установлению коэффициента социальной значимости
1. Дополнить пункт 1.3 Положения о постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной значимости, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 06.06.2016 № 649, абзацем вторым следующего содержания:
«Персональный состав Комиссии утверждается Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» сроком на два года.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2017 г. № 372
О внесении дополнения в Положение
о градостроительной комиссии Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Дополнить пункт 3.3 раздела 3 «Состав Комиссии» Положения о градостроительной комиссии Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 02.02.2016
№ 95 (с изменениями), после слова «утверждается» словами «сроком на два года».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2017 г. № 373
О внесении дополнения в Положение
о Градостроительном совете при Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Дополнить пункт 4.1 раздела 4 «Формирование Совета» Положения о Градостроительном совете при Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск»
от 27.01.2016 № 68, после слова «утверждается» словами «сроком на два года».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля 2017 г. № 366

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
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Д.В. Шапошников

от 07 апреля 2017 г. № 374
О внесении изменений в состав постоянной комиссии
по установлению коэффициента социальной значимости
1. Внести в состав постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной значимости, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 06.06.2016 № 649, следующие изменения:
а) включить в состав комиссии Иконникова Михаила Юрьевича, директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) исключить из состава комиссии Быкова С.Н.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г. № 380
Об осуществлении в 2017 году муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями муниципального образования
«Город Архангельск», находящимися в ведении управления культуры
и молодежной политики Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», полномочий Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по исполнению публичных
обязательств муниципального образования «Город Архангельск»
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» полномочий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
утвержденных постановлением мэрии города Архангельска от 01.06.2011 № 237, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Передать в 2017 году для исполнения от имени Администрации муниципального образования «Город Архангельск» полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» по выплате премии Главы муниципального
образования «Город Архангельск» лучшим руководителям и работникам муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Исполнение публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск», предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке управлению культуры
и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) на указанные цели.
3. Учет операций по исполнению публичных обязательств муниципального образования
«Город Архангельск», предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется на
лицевых счетах для отражения операций по переданным полномочиям получателя средств
городского бюджета, открытых в установленном порядке управлению в органе Федерального казначейства.
4. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования
«Город Архангельск», находящиеся в ведении управления (далее – учреждения), обязаны:
осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств
муниципального образования «Город Архангельск» от имени Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в пределах бюджетных ассигнований городского
бюджета, предусмотренных на указанные цели на 2017 год;
обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности;
отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» в отчетах о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, представляемых учреждениями в установленном порядке.
5. Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее осуществление переданных полномочий в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6. Управление и контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» вправе проводить проверки соблюдения учреждениями
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условий, установленных настоящим постановлением, а также контроль за осуществлением
учреждениями переданных полномочий.
7. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по исполнению публичных
обязательств муниципального образования «Город Архангельск» от имени Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» на основании заявок на кассовый расход представленных ими в установленном порядке в орган Федерального казначейства.
8. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Дулепову О.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.04.2017 № 380

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Город Архангельск», находящихся в ведении управления
культуры и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Архангельск», которым переданы для исполнения
от имени Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального
образования «Город Архангельск» по выплате премии Главы муниципального
образования «Город Архангельск» лучшим руководителям
и работникам муниципальных учреждений муниципального образования
«Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры
и молодежной политики Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»
№
Наименование учреждения
п/п
1
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"
2
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"
3
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"
4
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"
5
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа
"Классика"

1.3

Молодежная акция "Чистые
окна"

18 апреля – 07 Территориаль- МУК МКЦ "Луч"
мая 2017 года ный округ Майская горка
Раздел 2. Благоустройство мемориальных и памятных мест,
связанных с Великой Отечественной войной
2.1 Организация содержания
До 08 мая
МО "Город Ар- Администрации терв надлежащем порядке па2017 года
хангельск"
риториальных окрумятных мемориалов и других
гов Администрации
памятных мест, связанных с
муниципального
Великой Отечественной вообразования
йной
"Город Архангельск"
2.2 Организация благоустройства До 08 мая
МО "Город Ар- Департамент готерриторий, прилегающих
2017 года
хангельск"
родского хозяйства
к воинским захоронениям, паАдминистрации
мятным мемориалам и другим
муниципального
памятным местам, связанным
образования "Город
с Великой Отечественной воАрхангельск", адмийной
нистрации территориальных округов
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск"
Раздел 3. Информационное обеспечение мероприятий, посвященных празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
3.1 Информирование населения
Апрель – май
Пресс-служба Адмигорода через средства массо2017 года
нистрации мунивой информации о мероприяципального образотиях, посвященных празднования
ванию
"Город Архан72-й годовщины Победы
гельск"
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Раздел 4. Спортивные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
4.1 Личное первенство ветеран05 апреля – 10 МУК "АрханМАУ "Физкульского клуба "Белая ладья",
мая 2017 года гельский куль- турно-спортивпосвященное 72-й годовщине
турный центр" ный комплекс
Победы в Великой Отечественим.А.Ф.Личутина"
ной войне
4.2 50-я традиционная легкоатле- 22 апреля
Улицы Солом- Управление по фитическая эстафета по улицам 2017 года
бальского тер- зической культуре и
Соломбалы, посвященная Арриториального спорту Администрахангельску – городу воинской
округа
ции муниципальнославы
го образования "Город Архангельск",
МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс
им.А.Ф.Личутина"
4.3

20-й открытый городской турнир по дзюдо памяти погибших в Великой Отечественной
войне воспитанников юнг Беломорской военной флотилии
"Веселые старты"

30 апреля
2017 года

МБУ ДО "Исако- МБУ ДО "Исакоргоркий детско- кий детско-юношеюношеский
ский центр"
центр"

Апрель
2017 года

МБУ ДО "Исакогоркий детскоюношеский
центр"

4.5

Турнир по шахматам среди
ветеранов

Апрель
2017 года

4.6

Соревнования по настольному теннису (среди мужчин и
женщин)

Апрель
2017 года

4.7

Соревнования по подледному
лову рыбы

Апрель
2017 года

4.8

Турнир по боулингу

Апрель
2017 года

4.9

Соревнования по гиревому
Апрель
виду спорта по трем возрастам 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
4.4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г. № 384
Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в муниципальном образовании
«Город Архангельск»
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в муниципальном образовании «Город Архангельск».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Дулепову О.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.04.2017 № 384
ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в муниципальном образовании «Город Архангельск»
№
п/п

1.1

1.2

Сроки проМесто
Исполнители
ведения
проведения
Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни
ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним
Организация льготного быто- 15 апреля – 15 МО "Город Ар- Департамент эконового обслуживания для ветемая 2017 года хангельск"
мического развития
ранов Великой Отечественной
Администрации
войны
муниципального
образования "Город
Архангельск"
Молодежная акция "Подарок
18 апреля – 07 Территориаль- МУК МКЦ "Луч"
ветерану"
мая 2017 года ный округ Майская горка
Мероприятия

4.10 72-я традиционная Майская
легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
в Великой Отечественной войне

06 мая
2017 года

4.11 Традиционный городской тур- 06 – 07 мая
нир по греко-римской борьбе, 2017 года
посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной
войне

МУК "КЦ "Бакарица", администрация
Исакогорского и
Цигломенского территориальных округов Администрации
муниципального
образования
"Город Архангельск"
МБОУ "СШ № 8" Совет ветеранов
Ломоносовского
территориального
округа
МБОУ "СШ №
Совет ветеранов
20",
Ломоносовского
ГБПОУ АО
территориального
"Архангельский округа
педагогический
колледж"
о.Среднее
Совет ветеранов
Ломоносовского
территориального
округа
РазвлекательСовет ветеранов
ный комплекс
Ломоносовского
М-33
территориального
округа
ГБПОУ АО
Совет ветеранов
"Архангельский Ломоносовского
педагогический территориального
колледж"
округа
Улицы города
Управление по
Архангельска
физической культуре и спорту
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск",
МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс
им.А.Ф.Личутина"
МБУ ДО "Детско-юношеская
спортивная
школа № 6"

МБУ ДО ДЮСШ № 6

ОФИЦИАЛЬНО
4.12 Традиционная городская гонка
по гребле на байдарках и каноэ, посвященная Дню Победы
в Великой Отечественной войне
4.13 52-й легкоатлетический пробег
с пл.Терехина до
пл.Профсоюзов, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне
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08 мая
2017 года

Река Соломбалка

МБУ ДО ДЮСШ
им.Соколова Л.К.

09 мая
2017 года

Улицы города
Архангельска

Управление по
физической культуре и спорту
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск",
МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс
им.А.Ф.Личутина"
МБУ ДО "Исакогоркий детско-юношеский центр"

4.14 Открытые городские соревно- Май
МБУ ДО "Исавания по флорболу, посвящен- 2017 года
когорский детные 72-й годовщине Победы в
ско-юношеский
Великой Отечественной войне
центр"
Раздел 5. Памятно-мемориальные, праздничные мероприятия.
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию
5.1. Общегородские мероприятия
5.1.1 Торжественный прием Адми- Май
МО "Город АрУправление по
нистрации муниципального
2017 года
хангельск"
вопросам семьи,
образования "Город Арханопеки и попечигельск" для участников и ветельства Адмитеранов Великой Отечественнистрации муной войны, Кавалеров Ордена
ниципального
Славы
образования "Город
Архангельск",
управление культуры и молодежной политики
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск"
5.1.2

Молодежная Всероссийская
акция "Георгиевская ленточка"

Апрель –
май
2017 года

5.1.3

Участие в Международной
акции "Читаем детям о войне"
Торжественные линейки
в образовательных учреждениях

04 мая
2017 года

Кадетский форум

04 марта –
15 мая 2017
года

5.1.4

5.1.5

05 мая
2017 года

5.1.6

Вахта памяти у Монумента
Победы

04 – 09 мая
2017 года

5.1.7

Народное гуляние, посвященное
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

09 мая
2017 года

5.1.8

Встречи ветеранов Великой Май – июнь
Отечественной войны и тру- 2017 года
жеников тыла с курсантами
оборонно-спортивного лагеря
палаточного типа "Архангел". Торжественная линейка у памятника "Жителям
Краснофлотского острова,
павшим в боях за освобождение Родины"

МО "Город Архангельск"

Администрация
территориального округа Варавино-Фактория
Администрации
муниципального
образования "Город Архангельск",
совет ветеранов
территориального
округа ВаравиноФактория, ГБОУ АО
"Детский дом № 1",
молодежный совет
территориального
округа ВаравиноФактория, МУК
МКЦ "Луч", МУК
КЦ "Цигломень"
Библиотеки
МУК "ЦентрализоМУК "ЦБС"
ванная библиотечная система"
ОбразовательМуниципальные
ные учреждения образовательные организации,
находящиеся в
ведении департамента образования
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск"
МБОУ СШ № 55, МБУ ДО "Центр
ГБУК АО "Ар"Контакт"
хангельский
краеведческий
музей" (гостиные дворы),
Монумент Победы
Площадь Мира МАУ ДО "Центр
у Монумента
"Архангел"
Победы
Набережная Се- Управление кульверной Двины
туры и молодеж(в районе площа- ной политики
ди Мира)
Администрации
муниципального
образования "Город Архангельск",
администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск"
Военно-спортив- МАУ ДО "Центр
ный полигон на "Архангел"
о. Краснофлотский, Памятник
"Жителям Краснофлотского
острова, павшим
в боях
за освобождение
Родины"
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5.2. Октябрьский территориальный округ Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
5.2.1 Медиа-урок "Архангельск –
Апрель –
Октябрьская
Октябрьская бигород воинской славы"
май
библиотека
блиотека № 2 МУК
2017 года
№ 2 МУК "ЦБС" "Централизованная
библиотечная система"
5.2.2 Час мужества "Пионеры-ге02 мая
Городская детГородская детрои"
2017 года
ская библиотеская библиотека № 1 имени
ка № 1 имени
Е.С.Коковина
Е.С.Коковина МУК
МУК "ЦБС"
"Централизованная библиотечная
система"
5.2.3 Литературно-музыкальный 02 мая
Городская детГородская детчас, посвящённый песням о
2017 года
ская библиотеская библиотевойне "Песня в бой шагала с
ка № 1 имени
ка № 1 имени
человеком"
Е.С.Коковина
Е.С.Коковина МУК
МУК "ЦБС"
"Централизованная библиотечная
система"
5.2.4 Познавательный час о жи02 мая
Городская детГородская детвотных на войне "И они сра- 2017 года
ская библиотеская библиотежались за родину"
ка № 1 имени
ка № 1 имени
Е.С.Коковина
Е.С.Коковина МУК
МУК "ЦБС"
"Централизованная библиотечная
система"
5.2.5 Литературно-музыкальная
02 – 04, 11
Детская библи- Детская библикомпозиция "Великой победе мая
отека
отека № 3 МУК
посвящается…"
2017 года
№ 3 МУК "ЦБС" "Централизованная библиотечная
система"
5.2.6 Краеведческий час "Их учи- 04 мая
Городская детГородская детли Соловки и море"
2017 года
ская библиотеская библиотека № 1 имени
ка № 1 имени
Е.С.Коковина
Е.С.Коковина МУК
МУК "ЦБС"
"Централизованная библиотечная
система"
5.2.7 Концерт для ветеранов "Не
04 мая
Привокзальная Привокзальная бигаснет память и свеча, по2017 года
библиотека
блиотека № 4
клон вам, дорогие ветераны!"
№ 4 МУК "ЦБС" МУК "Централизо(филиал на
ванная библиотечул.Суфтина, 32) ная система"
5.2.8 Театрализованное представ- 05 мая
МУК "АрханМУК "Архангельление "Война нам выбрала
2017 года
гельский город- ский городской
судьбу"
ской культуркультурный центр"
ный центр"
(большой зал)
5.2.9 Концерт "Сияй в веках, Вели- 05 мая
МБОУ СШ № 70 МУК "Архангелькая Победа"
2017 года
(актовый зал)
ский городской
культурный центр"
5.2.10 Отчетный концерт хора "Сла- 07 мая
МУК "АрханМУК "Архангельвянка"
2017 года
гельский город- ский городской
ской культуркультурный центр"
ный центр"
(малый зал)
5.2.11 Торжественный митинг, по- 09 мая
Мемориал ВоАдминистрация
священный 72-й годовщине
2017 года
инам, павшим
Октябрьского
празднования Победы в Вев годы Великой территориальноликой Отечественной войне
Отечественной го округа Адмивойны
нистрации му1941-1945 гг.
ниципального
(Вологодское
образования "Город
кладбище)
Архангельск",
совет ветеранов
Октябрьского
территориального
округа
5.2.12 Митинг у памятника земля- 09 мая
кам, павшим в годы Великой 2017 года
Отечественной войны

о.Кего

МУК "Архангельский городской
культурный центр"

5.2.13 Митинг у мемориала десяти 09 мая
военных летчиков, погибших 2017 года
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

о.Кего

Администрация
Октябрьского
территориального округа Администрации муниципального
образования "Город
Архангельск",
совет ветеранов
Октябрьского
территориального
округа, МУК "Архангельский городской культурный
центр"

5.2.14 Вечер воспоминаний "Хоть
давно отгремела война"

11 мая
2017 года

Привокзальная
библиотека
№ 4 МУК "ЦБС"
(филиал на
ул.Суфтина, 32)

Привокзальная библиотека № 4
МУК "Централизованная библиотечная система"

5.2.15 Вечер отдыха для ветеранов
"Победный май 45-го!"

Май
2017 года

Октябрьская
библиотека
№ 2 МУК "ЦБС"

Октябрьская библиотека № 2 МУК
"Централизованная
библиотечная система", совет ветеранов Октябрьского
территориального
округа
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5.2.16 Праздничное мероприятие
Май
для ветеранов Великой От2017 года
ечественной войны Октябрьского округа

Кафе "Дружба"

Администрация Октябрьского территориального округа
Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск", управление по вопросам
семьи, опеки и
попечительства
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск", совет ветеранов Октябрьского территориального округа

5.2.17 Организация и проведение
Май
праздничного мероприятия
2017 года
с чаепитием для ветеранов
Великой Отечественной войны, проживающих на о.Кего

МОУ СШ № 70

Администрация
Октябрьского
территориального округа Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск", управление по вопросам
семьи, опеки и
попечительства
Администрации
муниципального
образования "Город Архангельск",
совет ветеранов
Октябрьского
территориального
округа, МОУ СШ
№ 70

5.2.18 Познавательная программа
для школьников "Страницы
воинской славы"

Май
2017 года

Центр традиционной северной
культуры "Архангелогородская сказка"

МУК "Архангельский городской
культурный центр"

5.2.19 Квест-игра для школьников Май
"Будем помнить!", посвящен- 2017 года
ная Георгиевской ленточке

МУК "Архангельский городской культурный центр",
арт-холл

МУК "Архангельский городской
культурный центр"

5.2.20 Молодежная акция "Рекорд
Победы"

МО "Город Архангельск"

Молодежный совет Октябрьского
территориального
округа

Май
2017 года

5.2.21 Экскурсия по городу "Архан- Май
гельск –
2017 года
город воинской славы" для
ветеранов, проживающих
в Октябрьском территориальном округе

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Управление по
вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации муниципального
образования "Город
Архангельск",
совет ветеранов
Октябрьского
территориального
округа

5.3. Ломоносовский территориальный округ Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
Конкурс в школах округа:
Март –
МБОУ "СШ № 4", МБОУ "СШ № 4",
на лучшее сочинение (рефе- апрель
МБОУ "СШ № 8", МБОУ "СШ № 8",
рат);
2017 года
МБОУ "СШ № 9", МБОУ "СШ № 9",
на лучшее стихотворение;
МБОУ "СШ №
МБОУ "СШ № 17",
на лучший рисунок
17", МБОУ "СШ
МБОУ "СШ № 20",
№ 20",
МБОУ "СШ № 21",
МБОУ "СШ №
МБОУ "СШ № 22",
21",
МБОУ "СШ № 33",
МБОУ "СШ №
МБОУ "СШ № 36",
22",
совет ветеранов
МБОУ "СШ №
Ломоносовского
33",
территориального
МБОУ "СШ № 36" округа
Уроки мужества

Рассказ-презентация "Детигерои
в годы Великой Отечественной войны"

Март – май
2017 года

03 мая
2017 года

МБОУ "СШ № 4",
МБОУ "СШ № 8",
МБОУ "СШ № 9",
МБОУ "СШ №
17", МБОУ "СШ
№ 20",
МБОУ "СШ №
21",
МБОУ "СШ №
22",
МБОУ "СШ №
33",
МБОУ "СШ № 36"
Центральная городская библиотека
имени
М.В.Ломоносова

МБОУ "СШ № 4",
МБОУ "СШ № 8",
МБОУ "СШ № 9",
МБОУ "СШ № 17",
МБОУ "СШ № 20",
МБОУ "СШ № 21",
МБОУ "СШ № 22",
МБОУ "СШ № 33",
МБОУ "СШ № 36",
совет ветеранов
Ломоносовского
территориального
округа
Центральная
городская библиотека имени
М.В.Ломоносова
МУК "Централизованная библиотечная система"

5.3.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

5.4.9

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

Торжественный митинг

09 мая
2017 года

Мемориал на
Ильинском
кладбище

Администрация
Ломоносовского территориального округа
Администрации
муниципального
образования "Город Архангельск",
управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск",
совет ветеранов
Ломоносовского
территориального
округа
5.4. Соломбальский территориальный округ Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
Концерт участников народ21 апреля
МУК КЦ
МУК КЦ
ного фестиваля "Архангельск 2017 года
"Соломбала"Соломбала-Арт"
поет о Победе" в номинациях
Арт" (большой
"Трудовые коллективы" и
зал)
"Семья"
23 апреля
МУК КЦ
МУК КЦ
Гала-концерт народного фе2017 года
"Соломбала"Соломбала-Арт"
стиваля "Архангельск поет о
Арт", (большой
Победе"
зал)
Интерактивно-познаватель- 01 – 08 мая
МУК КЦ
МУК КЦ
ная программа с мастер-клас- 2017 года
"Соломбала"Соломбала-Арт"
сом по созданию броши из
Арт"
лент "Георгиевская ленточка
(Волшебный
– история
дом Снеговика)
и память"
Выставка клубных формиро- 02 – 10 мая
МУК КЦ
МУК КЦ
ваний декоративно-приклад- 2017 года
"Соломбала"Соломбала-Арт"
ного жанра "Как хорошо на
Арт"
свете без войны!"
(танцевальное
фойе)
Торжественное чествование 04 мая
МУК КЦ
МУК КЦ
ветеранов Соломбальского
2017 года
"Соломбала"Соломбала-Арт"
территориального округа
Арт"
(танцевальное
фойе)
"Нам 41-й не забыть" –
04 мая
Соломбальская Соломбальская бивечер памяти
2017 года
библиотека
блиотека № 5
№ 5 имени
имени Б.В.Шергина
Б.В.Шергина
МУК "Центра-лизованная библиотечная система"
Вечер отдыха с городским
06 мая
МУК КЦ
МУК КЦ
духовым оркестром им. Вла- 2017 года
"Соломбала"Соломбала-Арт"
димира Васильева "Песням
Арт"
тех военных лет поверьте"
(танцевальное
фойе)
Торжественный митинг у
09 мая
Памятник воАдминистрация Сопамятника воинам-судоре2017 года
инам-судореломбальского териимонтникам
монтникам
ториального округа
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск",
МУК КЦ
"Соломбала-Арт"
Народное гуляние "Побед09 мая
Парковая терри- МУК КЦ
ный май"
2017 года
тория
"Соломбала-Арт"
пл.Терехина
5.5. Северный территориальный округ Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
Молодежная акция "Скажи
01 – 09 мая
Северный терМУК КЦ "Северспасибо ветерану!"
2017 года
риториальный
ный", молодежный
округ
совет Северного
территориального
округа
Акция "Открытка ветерану"
Управление по во(вручение поздравительных Май
По месту жипросам семьи, опеки
открыток ветеранам Великой 2017 года
тельства ветеи попечительства
Отечественной войны, изгоранов
Администрации
товленных воспитанниками
муниципального
МБДОУ Северного территообразования "Город
риального округа)
Архангельск", совет
ветеранов Северного
территориального
округа
Вечер воспоминаний
04 мая
Библиотека
Библиотека № 18 Се"У войны не женское лицо"
2017 года
№ 18 Северного верного округа МУК
округа
"Централизованная
МУК "ЦБС"
библиотечная система"
Концерт, посвященный По08 мая
МУК КЦ "Север- МУК КЦ "Северный"
беде
2017 года
ный" (зрительв Великой отечественной воный зал)
йне "Великий день! Великая
Победа!"
Арт-объект "Мысли"
08 – 09 мая
МУК КЦ "Север- МУК КЦ "Северный",
2017 года
ный"
молодежный совет
Северного территориального округа
Арт-объект "Голубь мира"
08 – 09 мая
МУК КЦ "Север- МУК КЦ "Северный",
2017 года
ный"
молодежный совет
Северного территориального округа

ОФИЦИАЛЬНО
5.5.7

Администрация
Северного территориального округа
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск", МУК
КЦ "Северный"
5.5.8 Социальная акция "Свеча
09 мая
Площадь у меАдминистрация
памяти"
2017 года
мориала
Северного территона ул.Химиков
риального округа
Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск", МУК
КЦ "Северный"
5.5.9 Мастер-класс
09 мая
Площадь у МУК МУК КЦ "Северный",
"Гвоздика – символ памяти" 2017 года
КЦ "Северный" молодежный совет
Северного территориального округа
5.5.10 Конкурс рисунка на асфаль- 09 мая
Площадь у меМУК КЦ "Северный"
те
2017 года
мориала
"Я рисую мир"
на ул.Химиков
5.5.11 Игровая программа "Вспом- Май
Библиотека
Библиотека № 18 Сеним мы походы и былые
2017 года
№ 18 Северного верного округа МУК
годы"
округа
"Централизованная
МУК "ЦБС"
библиотечная система"
5.6. Маймаксанский территориальный округ Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
5.6.1 Конкурс рисунков "Помнить 15 апреля –
МУК КЦ "МайМУК КЦ "Маймакса"
прошлое ради будущего"
15 мая
макса"
филиал № 2
2017 года
филиал № 2
5.6.2 Фестиваль среди учащихся
17 – 28 апре- МУК КЦ "МайМУК КЦ "Маймакса"
образовательных учрежделя
макса"
ний
2017 года
"Поклонимся великим тем
годам"
5.6.3 Тематический вечер
05 мая
МУК КЦ "МайМУК КЦ "Маймакса"
"9 мая – Великая дата"
2017 года
макса"
филиал № 1
филиал № 1
5.6.4 Митинг-концерт
09 мая
Воинское захоМУК КЦ "Маймак"Идет весна победным маем!" 2017 года
ронение
са",
на старом Май- МУК КЦ "Маймакса"
максанском
филиал № 2
кладбище за поселком Гидролизного завода,
МУК КЦ "Маймакса"
филиал № 2
5.6.5 Торжественный митинг
09 мая
Библиотека № 7 Библиотека № 7 по"Помнит сердце, не забудет
2017 года
поселка Майселка Маймаксанникогда"
максанского
ского лесного порта
лесного порта
МУК "ЦентрализоМУК "ЦБС"
ванная библиотечная система"

5.7.1
5.7.2

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
в Великой Отечественной
войне "Память в сердцах поколений"

09 мая
2017 года
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Площадь у мемориала
на ул.Химиков

5.7. Территориальный округ Майская горка Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
Молодежная Всероссийская Апрель
МУК МКЦ "Луч" МУК МКЦ "Луч"
акция "Письмо ветерану"
2017 года
Вручение подарков на дому Апрель –
ТерриториальУправление по воветеранам Великой Отмай
ный округ Май- просам семьи, опеки
ечественной войны, прини2017 года
ская горка
и попечительства
мавшим участие в боевых
Администрации
действиях, а также жителям
муниципального
блокадного Ленинграда
образования "Город
Архангельск"

5.7.3

Квест-ориентирование
"Наша Победа"

Апрель –
май
2017 года

Площадь
у МУК МКЦ
"Луч",
филиал № 2,
о. Краснофлотский,
площадь у филиала № 3
Библиотека №
17 округа Майская горка МУК
"ЦБС"

МУК МКЦ "Луч",
МУК МКЦ "Луч" филиал № 2,
МУК МКЦ "Луч" филиал № 3

5.7.4

Урок памяти "Я читаю книги 04 мая
о войне"
2017 года

5.7.5

Встреча ветеранов "Славе –
не меркнуть. Традициям –
жить"

05 мая
2017 года

Библиотека №
17 округа Майская горка МУК
"ЦБС"

5.7.6

Праздничное мероприятие
для ветеранов Великой Отечественной войны

05 мая
2017 года

ТЦ "Ильма"

5.7.7

Час истории "День Победы в
разных странах мира"

06 мая
2017 года

Библиотека №
17 округа Майская горка МУК
"ЦБС"

5.7.8

Молодежная Всероссийская
акция "День Победы"

06 мая
2017 года

Площадь у МУК МУК МКЦ "Луч"
МКЦ "Луч"

5.7.9

Торжественный митинг,
праздничное гуляние, концерт, полевая кухня

08 мая
2017 года

ул.Ф.Абрамова ул.Галушина
МКЦ "Луч"

Библиотека № 17
округа Майская
горка МУК "Централизованная библиотечная система"
Библиотека № 17
округа Майская
горка МУК "Централизованная библиотечная система"
ЗАО "Архангельская
продовольственная
компания"
Библиотека № 17
округа Майская
горка МУК "Централизованная библиотечная система"

МУК МКЦ "Луч"

5.7.10 Торжественный митинг,
праздничное гуляние, концерт, полевая кухня

09 мая
2017 года

5.7.11 Торжественный митинг,
праздничное гуляние, концерт, полевая кухня

09 мая
2017 года

5.7.12 Праздничные мероприятия
в 5 клубных формированиях
с чаепитием:
"Посиделки";
"Ветеран";
"Талисман";
"Северяночка";
ветераны ГБУЗ АО "Архангельская Городская клиническая больница
№ 4"
5.7.13 Посещение ветеранами округа Майская горка ГУК АО
"Архангельский театр драмы
им.М.В.Ломоносова"

Май
2017 года

Май
2017 года

о. Краснофлотский:
памятник "Жителям Краснофлотского
острова, павшим
в боях
за освобождение
Родины",
МУК МКЦ "Луч"
филиал № 2
Монумент павшим лесопильщикам в поселке
л/з № 3,
МУК МКЦ "Луч"
филиал № 3
Клуб "Космос",
МУК МКЦ "Луч"
филиал № 2,
МУК КЦ "Луч",
Библиотека № 17
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МУК МКЦ "Луч" филиал № 2

МУК МКЦ "Луч" филиал № 3

Администрация
территориального
округа Майская Горка Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

ГУК АО "Архангельский театр
драмы им. М. В.
Ломоносова"

Управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства
Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск
МУК МКЦ "Луч" МУК МКЦ "Луч"

5.7.14 Театрализованное предПо заявкам
ставление "От героев былых
времен"
5.8. Территориальный округ Варавино-Фактория Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
5.8.1 Поздравление на дому одиМарт –
ТерриториальМУК "Ломоносовноко проживающих маломо- апрель
ный округ Вара- ский ДК",
бильных ветеранов Великой 2017 года
вино-Фактория
клуб "Преодоление"
Отечественной войны "Мы
помним о подвиге"
5.8.2 Акция "Открытка ветерану" Март –
МБОУ ДОД
МБОУ ДОД "Ломоно(изготовление, вручение
апрель
"Ломоносовский совский Дом детскона митингах)
2017 года
Дом детского
го творчества",
творчества",
Детский дом № 1
Детский дом № 1
5.8.3 Уроки памяти "Подвигу жить Март – май ОбщеобразоваМУК "Ломоносовв веках!"
2017 года
тельные учреж- ский ДК",
дения округа
клуб "Преодоление"
5.8.4 Вечер-встреча ветеранов
Апрель –
Библиотека № 10 Совет ветеранов
клубов:
май
округа Варавитерриториального
"Надежда";
2017 года
но-Фактория
округа Варавино"Оптимист";
МУК "ЦБС"
Фактория,
"Северяночка"
библиотека № 10
округа ВаравиноФактория МУК
"Централизованная
библиотечная система"
5.8.5 Час мужества "Крепость, ове- 04 – 05 мая
Детская библио- Варавинская детянная славой"
2017 года
тека № 11
ская библиотека №
11 МУК "Централизованная библиотечная система"
5.8.6 Беседа "Дети и война"
Апрель –
Детская библио- Варавинская детмай
тека № 11
ская библиотека №
2017 года
11 МУК "Централизованная библиотечная система"
5.8.7 Презентация "Они тоже сра- Апрель –
Детская библио- Варавинская детжались на фронте" (о живот- май
тека № 11
ская библиотека №
ных во время войны)
2017 года
11 МУК "Централизованная библиотечная система"
5.8.8 Кинофильм "Юнги северного Апрель –
МБДОУ ДО
МБДОУ ДО "Детская
флота", лекция "Память тре- май
"Детская школа школа искусств
вожных лет"
2017 года
искусств № 31
№ 31
5.8.9 Выставка работ учащихся
Апрель –
МБДОУ ДО
МБДОУ ДО "Детская
эстетического и художемай
"Детская школа школа искусств
ственного отделений "Этих
2017 года
искусств № 31
№ 31
лет не смолкнет слава
5.8.10 Благотворительный кинопо- Апрель –
МУК "ЛомоноМУК "Ломоносовказ "Дороги судьбы, дороги
май
совский ДК"
ский ДК"
Победы…"
2017 года
5.8.11 Вечер-встреча участников
04 мая
Кафе "ОригиАдминистрация терВеликой Отечественной во2017 года
нал"
риториального окруйны "Фронтовая юность"
га Варавино-Фактория Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск",
МУК "Ломоносовский ДК"
5.8.12 Вечер-встреча вдов участни- 04 мая
МУК "ЛомоноМУК "Ломоносовков Великой Отечественной 2017 года
совский ДК"
ский ДК"
войны
"Я тебя никогда не забуду!"
5.8.13 Общешкольный концерт
04 мая
МБОУ ДО "Дет- МБОУ ДО "Детская
"Звезды победного мая" для 2017 года
ская школа исшкола искусств
ветеранов и жителей округа
кусств № 31"
№ 31"
Варавино-Фактория
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5.8.14 Концерт детских творческих
коллективов "Живет Победа
в поколеньях" в ГБУЗ АО
"Архангельский областной
госпиталь для ветеранов
войн"
5.8.15 Митинг "Слава тебе, победитель солдат!" у памятника
"Погибшим
в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода
№ 1"
5.8.16 Концерт "Память пылающих
лет"
5.8.17 Народное гуляние "Победа
остается молодой", полевая
кухня

5.8.18

5.8.19

5.8.20

5.8.21

5.9.1
5.9.2

5.9.3
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05 мая
2017 года

06 мая
2017 года

ГБУЗ АО "Госпи- МБОУ ДОД "Ломоноталь для ветера- совский Дом детсконов войн"
го творчества"

5.9.4

Территория
МБОУ ДОД "Ломонозавода металло- совский Дом детскоконструкций
го творчества"
(ул.Революции,
1, стр.1)

5.9.6

Конкурс чтецов "Нам жить и
помнить"

03 мая
2017 года

5.9.7

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
"Никто не забыт и ничто не
забыто!"

04 мая
2017 года

5.9.8

Праздничный концерт
"Как хорошо на свете без войны"
Выставка рисунков
"Мы рисуем Победу!"

04 мая
2017 года

ул.Воронина, 25 МУК "Ломоносовский ДК"
ул. Силикатчи- Администрация терков, 3,
риториального окрукорп. 1 (детская га Варавино-Фактоплощадка)
рия Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск",
МУК "Ломоносовский ДК",
в/ч 6832 "Ратник"
Митинг "Журавли над Росси- 09 мая
у Обелиска "По- Администрация терей", молебен, полевая кухня 2017 года
гибшим воинам- риториального окрулесопильщикам га Варавино-ФактоЛесозавода № 2", рия Администрации
у Стелы Победы муниципального
в память
образования "Город
о всех, кто не
Архангельск",
вернулся
МУК "Ломоносовс войны 1941-1945 ский ДК",
гг.
в/ч 6832 "Ратник",
Архангельский морской рыбопромышленный техникум
ФГБОУ ВПО "МГТУ",
ПУ ФСБ России по
западному арктическому району
Народное гуляние "Победа
09 мая
Площадь у МУК Администрация теростается молодой", 2 полевые 2017 года
"Ломоносовский риториального окрукухни, палатка с экспозиДК"
га Варавино-Фактоцией
рия Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск",
МУК "Ломоносовский ДК",
в/ч 21514,
ПУ ФСБ России по
западному арктическому району
Конкурс рисунков на асфаль- Май
Площадь у МУК Администрация терте среди школ округа "Мир
2017 года
"Ломоносовский риториального окрубез войны"
ДК"
га Варавино-Фактория Администрации
муниципального
образования "Город
Архангельск",
управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства
Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
Библиотечная неделя "Не
Май – июнь ГБУЗ АО "АрБиблиотека № 10
смолкнет слава тех великих 2017 года
хангельский
МУК "Централизолет"
областной
ванная библиотечгоспиталь для
ная система"
ветеранов войн"
5.9. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
Квест-игра "Следуй за ПоАпрель –
МУК КЦ "Цигло- МУК КЦ "Циглобедой"
май
мень"
мень"
2017 года
Мероприятия по гражданско- Апрель –
МБДОУ "ДетМБДОУ "Детский
патриотическому воспитамай
ский сад № 100", сад № 100",
нию подрастающего поко2017 года
МБДОУ "ДетМБДОУ "Детский
ления
ский сад № 101", сад № 101",
МБОУ "СШ №
МБОУ "СШ № 82",
82",
МБОУ "СШ № 77",
МБОУ "СШ №
МБОУ "СШ № 93",
77",
МБОУ "СШ № 34",
МБОУ "СШ №
МБОУ "СШ № 69",
93",
МБОУ "СШ № 73,
МБОУ "СШ №
администрация Иса34",
когорского
МБОУ "СШ №
и Цигломенского
69",
округов
МБОУ "СШ №
Администрации
73"
муниципального
образования "Город
Архангельск",
советы ветеранов
Исакогорского
и Цигломенского
округов
Открытие выставки книг
02 мая
Библиотека
Филиал "Турдеев"Война! Твой горький след
2017 года
филиала "Турде- ский"
– и в книгах, что лежат на
евский"
МУК КЦ "Бакарица"
полках …"
МУК КЦ "Бакарица"

5.9.5

08 мая
2017 года
08 мая
2017 года

5.9.9

Открытие выставки рисун03 мая
ков "Цветы Победы"
2017 года
Фотовыставка "Война в судь- 03 мая
бе моей семьи"
2017 года

04 мая
2017 года

5.9.10 Встреча учащихся с очевид- 04 мая
цами Великой Отечествен2017 года
ной войны "Войны свидетели
живые"
5.9.11 Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
"Никто
не забыт и ничто не забыто!"

05 мая
2017 года

5.9.12 Праздничный концерт
"Как хорошо на свете без войны"
5.9.13 Вечер-огонек для ветеранов
"Наполним музыкой сердца"
5.9.14 Открытие выставки рисунков "Поклонимся Великим
тем годам!"

05 мая
2017 года

5.9.15 Открытие выставки декоративно-прикладного творчества "Цветы весны, цветы
Победы"
5.9.16 Праздничная программа
"Мы этой памяти верны":
концерт и вечер-огонек для
ветеранов поселка
5.9.17 Встреча учащихся школ
с ветеранами войны
"Минувших лет живая память"
5.9.18 Урок мужества "Ты в светлой
памяти людской живи, солдат, живи!"

05 мая
2017 года

5.9.19 Беседа-презентация о героях
Великой Отечественной войны
"Им было столько, сколько
вам сейчас"
5.9.20 Виртуальное путешествиеквест "Память, увековеченная в камне"

05 – 11 мая
2017 года

05 мая
2017 года
05 мая
2017 года

05 мая
2017 года
05 мая
2017 года
05 мая
2017 года

05 мая
2017 года

5.9.21 Устный журнал "Пионеры-ге- 05 мая
рои Великой Отечественной 2017 года
войны"
5.9.22 Вечер-огонек для ветеранов
войны
и тружеников тыла "Победа –
как она досталась!"
5.9.23 Игровая познавательная программа "Мир без войны!" для
школьников

06 мая
2017 года

5.9.24 Концерт "Сны о Победе"

06 мая
2017 года
07 мая
2017 года

5.9.25 Концерт "С Днем Победы!"

06 мая
2017 года

5.9.26 Показ кинофильма о войне
"А зори здесь тихие"

07 мая
2017 года

5.9.27 Вечер-воспоминание
"Нас песня звала к Победе"

07 мая
2017 года

МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица"
Исакогорская
детская библиотека № 15
МУК "ЦБС"

МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Исакогорский" МУК КЦ "Бакарица"
Исакогорская детская библиотека №
15 МУК "Централизованная библиотечная система"
МУК КЦ "Бакарица"

у обелиска Воинам, погибшим в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.
(ул.Дежневцев, 3
м/р, ЛДК 4)
КЦ "Бакарица"
МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица"
Исакогорская
библиотека №14
МУК "ЦБС"

Филиал "Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица"
Исакогорская библиотека № 14
МУК "Централизованная библиотечная система"
МУК КЦ "Бакарица"

у Обелиска Воинам, погибшим в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.
(площадь у МУК
КЦ "Бакарица")
КЦ "Бакарица"
МУК КЦ "Бакарица"
КЦ "Бакарица"

МУК КЦ "Бакарица"

Филиал "Турдеевский"
МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Турдеевский"
МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Турдеевский"
МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица"
Исакогорская
библиотека
№ 12 МУК "ЦБС"

Филиал "Турдеевский"
МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Турдеевский"
МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Турдеевский"
МУК КЦ "Бакарица"
Филиал "Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица"

Исакогорская библиотека № 12
МУК "Централизованная библиотечная система"
Исакогорская
Исакогорская детдетская библиская библиотека №
отека № 13 МУК 13 МУК "Централи"ЦБС"
зованная библиотечная система"
Исакогорская
Исакогорская библибиблиотека №14 отека № 14
МУК "ЦБС"
МУК "Централизованная библиотечная система"
Цигломенская
Цигломенская бибиблиотека №16 блиотека № 16
МУК "ЦБС"
МУК "Централизованная библиотечная система"
Филиал "Исако- Филиал "Исакогоргорский"
ский"
МУК КЦ "Бака- МУК КЦ "Бакарица"
рица"
Филиал "Турде- Филиал "Турдеевевский"
ский"
МУК КЦ "Бака- МУК КЦ "Бакарица"
рица"
МУК КЦ "Цигло- МУК КЦ "Цигломень"
мень"
Филиал "Турде- Филиал "Турдеевевский"
ский"
МУК КЦ "Бака- МУК КЦ "Бакарица"
рица"
Филиал "Исако- Филиал "Исакогоргорский"
ский"
МУК КЦ БакаМУК КЦ "Бакарица"
рица
Исакогорская
Исакогорская детдетская библиская библиотека №
отека №15 МУК 15 МУК "Централи"ЦБС"
зованная библиотечная система"
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5.9.28 Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
"Никто не забыт и ничто не
забыто!"

08 мая
2017 года

у обелиска войнам, погибшим в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг. (Локомотивное депо)

Филиал "Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица"

5.9.29 Праздничный концерт для
ветеранов войны и тружеников тыла
"Не смолкнет слава тех Великих лет!"
5.9.30 Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
"Никто не забыт и ничто не
забыто!"
5.9.31 Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
"Никто не забыт и ничто не
забыто!"

08 мая
2017 года

Актовый зал
ТЧ -15
(Локомотивное
депо)

Филиал "Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица"

09 мая
2017 года

у памятника по- МУК КЦ "Бакарица"
гибшим
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(м/р Затон)

09 мая
2017 года

у обелиска Воинам, погибшим в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.
(м/р Исакогорская лесобаза)

МУК КЦ "Бакарица"

5.9.32 Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

09 мая
2017 года

у памятника
МУК КЦ "Циглопавшим воинам мень"
(Цигломенский
территориальный округ)

5.9.33 Праздничный концерт
"Письма с фронта"
5.9.34 Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
"Никто не забыт и ничто
не забыто!" и праздничный
концерт
5.9.35 Праздничный концерт "Так
вот он Победы торжественный час!"
5.9.36 Акция "Бессмертный полк"

09 мая
2017 года

КЦ "Бакарица"

МУК КЦ "Бакарица"

09 мая
2017 года

у обелиска Победы
(д.Ширша)

Филиал "Турдеевский"
МУК КЦ "Бакарица"

5.9.37 Праздничный концерт
"Сны о Победе"

09 мая
2017 года

п.Лисестрово

09 мая
2017 года

Цигломенский
МУК КЦ "Циглотерриториальмень"
ный округ
(в районе МБОУ
"ООШ
№ 69" и памятника павшим
воинам в годы
Великой Отечественной
войны)

09 мая
2017 года

Филиал "Исакогорский"
МУК КЦ "Бакарица"

Площадка перед МУК КЦ "ЦиглоМУК КЦ "Цигло- мень"
мень"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 118 «Калинушка», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В приложении к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 65 «О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) исключить раздел «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 118
«Калинушка».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.04.2017 № 391

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 118
«Калинушка», для граждан и юридических лиц

№
п/п

Категория получателей услуги

Наименование услуги

Единица измерения

Проведение занятий по раннему Дети в возрасте
развитию детей в студии "Рас1 - 3 года
тишка"

Руб./занятие
155,00
с одного человека

2.

Обучение грамоте в группе "АБВГдейка"

Воспитанники
в возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие
164,00
с одного человека

3.

Проведение занятий по оздоровительному плаванию детей
раннего возраста в группе
"Крошки-осьминожки"

Дети в возрасте
1,5 - 3 года

Руб./ занятие
321,00
с одного человека

4.

Проведение занятий по коррекции речевого развития

Воспитанники
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./ занятие
410,00
с одного человека

5.

Проведение занятий в кружке
"Занимательный английский"

Воспитанники
в возрасте 5 - 6 лет

Руб./ занятие
117,00
с одного человека

6.

Проведение занятий в кружке
"Умники и умницы"

Воспитанники
в возрасте 4 - 5 лет

Руб./ занятие
124,00
с одного человека

7.

Проведение занятий в кружке
"Умники и умницы"

Воспитанники
в возрасте 5 - 6 лет

Руб./ занятие
124,00
с одного человека

8.

Проведение занятий в кружке
"Умники и умницы"

Воспитанники
в возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие
124,00
с одного человека

9.

Проведение занятий в спортивно-оздоровительной секции
"Школа мяча"

Воспитанники
в возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие
105,00
с одного человека

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 12 апреля 2017 г. № 385

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении дополнения в состав городского координационного
совета по делам ветеранов

от 07 апреля 2017 г. № 1129р

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г. № 391
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного
вида № 118 «Калинушка», для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

Размер
платы
(без учета
НДС)

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Включить в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 10.11.2015 № 988 «Об утверждении
состава городского координационного совета по делам ветеранов» (с изменениями), Скворцову Генриетту Дмитриевну, председателя совета ветеранов территориального округа Варавино-Фактория (по согласованию).
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
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О подготовке проекта планировки территории района «Кегостров»
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях установления параметров градостроительного развития территории района «Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск»:
1. Подготовить проект планировки территории района «Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск».
2. Утвердить прилагаемые:
границы территории района «Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск»;
задание на разработку проекта планировки территории района «Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск».
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории района
«Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.04.2017 № 1129р
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАНИЦЫ
территории района «Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск»

ОФИЦИАЛЬНО

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№28 (616)
14 апреля 2017 года

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.04.2017 № 1129р
ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории района «Кегостров»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории района «Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – проект планировки территории).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик проекта планировки территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение
работы по подготовке проекта планировки территории района «Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск».
4. Назначение документации
Подготовка проектных решений по развитию элементов планировочной структуры и
установлению параметров планируемого развития элементов планировочной структуры
района «Кегостров» муниципального образования «Город Архангельск»
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы
и утверждения градостроительной документации», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный
решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с измене-ниями), Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с
изменениями), иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск», а также положения
нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
6. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Планировочный район «Кегостров» расположен в дельте реки Северная Двина и является
территорией Октябрьского территориального округа муниципального образования «Город
Архангельск».
Территория проектируемого района составляет 424 га.
К особенностям проектируемого района можно отнести следующее:
территория района занята существующей разноэтажной (преимущественно малоэтажной) застройкой;
большинство малоэтажного деревянного жилого фонда отнесено к непригодному для
проживания;
связь центральной части города с районом «Кегостров» в летнее время осуществляется
посредством паромной переправы, в зимнее – ледовой дороги;
территория района «Кегостров» подвержена затоплению паводковыми водами 1 процента обеспеченности.
7. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по ее
обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы отвода линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны включать материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме должны содержать:
схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для размещения линейного объекта;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации проектируемой территории должны быть обусловлены его положением в составе города, социальным
содержанием, перспективами развития города.
В составе проектных решений необходимо предусмотреть мероприятия по:
повышению градостроительной привлекательности планировочного района с учетом его
особенностей;
упорядочению промышленных и коммунально-складских территорий;
реконструкции кварталов малоэтажной жилой застройки;
совершенствованию планировочной и функциональной организации территории;
формированию рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования;
инженерной подготовке территории.
Проектные решения проекта планировки определяются с учетом удобства транспортной
доступности территории. Основными требованиями в отношении организации транспорта
при планировке территории являются: организация пешеходных зон и путей; развитие системы легких видов транспорта; размещение основных объектов массовой посещаемости
в зонах нормативной доступности остановок массового пассажирского транспорта; организация улиц и проездов, обеспечивающая удобство подъездов и безопасность движения;
достаточная площадь автостоянок и рациональное их размещение. В целях совершенствования улично-дорожной сети в границах района необходимо подготовить предложения по
параметрам поперечных профилей улиц.
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Общую планировочную схему района «Кегостров», транспортных и инженерных коммуникаций увязать с решениями Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».
В проекте планировки необходимо предусмотреть проектные решения по оздоровлению
окружающей среды проектируемой территории, поэтапному сокращению санитарно-защитных зон предприятий и т.д.
В составе положений по инженерно-техническому обеспечению проекта планировки и соответствующих графических материалов проработать мероприятия по улучшению инженерной инфраструктуры.
Проектом планировки должна быть предусмотрена очередность строительства и реконструкции района с выделением объектов первой очереди.
В составе проекта планировки сформировать комплект документов, включающий описание кварталов (паспорт квартала): номер по схеме; место размещения в границах планировочного района; ТЭП застройки (площадь участка, этажность, площадь объектов капитального строительства и т.д.), вид застройки и типологию жилья, элементы обслуживания;
элементы благо-устройства; рекомендации для включения в градостроительные регламенты; чертежи красных линий кварталов.
8. Исходная информация для подготовки проекта планировки
Исходная информация для подготовки проекта планировки включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск»;
перечень нормативных правовых документов органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников
истории и культуры;
перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и
проектной документации;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:2000, картографические и
справочные материалы;
материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития.
Исходная информация предоставляется разработчику в течение 20 дней с даты подписания муниципального контракта в следующих форматах:
общие данные о городе - в виде текстовых документов;
материалы топографо-геодезической подосновы - в электронном виде в формате ГИС «Ингео».
9. Требования к результатам выполняемой работы
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории
должны быть обоснованными.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого
использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой
координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта планировки территории
выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000.
Согласованный проект планировки территории на бумажной основе в 3 (трех) экземплярах и в электронном виде в 2 (двух) экземплярах передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Право собственности на подготовленный проект планировки, включая все его составные
части, а также исключительное право на подготовленный проект планировки, включая все
его составные части, в полном объеме переходят к заказчику с даты подписания акта о приемке выполненной работы.
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
МУП «Водоканал»;
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области;
ОАО «Архоблэнерго».
Перечень необходимых согласований может быть уточнен заказчиком в соответствии с
требованиями действующего законодательства в процессе разработки проекта планировки
территории.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2017 г. № 1151р
О подготовке и проведении двухмесячника по уборке
и благоустройству территории города Архангельска
В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки территорий в городе Архангельске после зимнего сезона 2016-2017 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Архангельска (далее – город):
1. Провести с 17 апреля по 17 июня 2017 года двухмесячник по уборке и благоустройству
территории города.
Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период двухмесячника
установить единый санитарный день – пятница каждой недели.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории города.
3. Рабочей группе по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории города:
разработать и утвердить мероприятия по уборке и благоустройству территории города;
организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий
по уборке и благоустройству территории города в период двухмесячника;
обеспечить до 05 мая 2017 года контроль за выполнением:
ремонтно-восстановительных работ и приведением в порядок мемориалов, памятников,
памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, а также уборки прилегающих к ним
территорий;
работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных
мероприятий.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство по уборке города»
муниципального образования «Город Архангельск» обеспечить прием, размещение (захоронение) отходов на городском полигоне ТБО от организаций, участвующих в проведении
двухмесячника по уборке города.
5. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых находятся
земельные участки, здания, сооружения и другие объекты:
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обеспечить до 31 мая 2017 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства
и озеленения города Архангельска, утвержденными решением Архангельского городского
Совета депутатов от 31.05.2006 № 169;
провести до 05 июня 2017 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурнобытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм.
6. 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» организовать работу:
по уборке отведенных, закрепленных и прилегающих территорий подведомственных муниципальных учреждений;
по транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне ТБО, собранных на
отведенных и закрепленных территориях муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Архангельск».
7. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на период двухмесячника организовать транспортирование, утилизацию отходов на городском полигоне ТБО, собранных на прилегающих территориях муниципальных учреждений департамента образования, управления культуры и молодежной
политики, управления по физической культуре и спорту, управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
8. 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, предусмотренных на эти цели в городском
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство в территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2017 № 9.
9. Управлению по торговле и услугам населению департамента 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, транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне ТБО.
10. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», департаменту градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» усилить контроль за восстановлением благоустройства территорий после производства земляных работ.
11. Пресс-службе Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
обеспечить освещение хода проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории города в средствах массовой информации.
12. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 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.
13. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 10.04.2017 № 1151р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника
по уборке и благоустройству территории города
Акишин
Виталий Сергеевич

-

Кривонкин
Никита Константинович

-

Атапин
Игорь Юрьевич
Белов
Андрей Валерьевич

-

Богомолов
Сергей Евгеньевич

-

Боровиков
Николай Валериевич

-

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

-

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

Елагин
Михаил Владимирович
Зарубина
Наталья Ивановна

-

Калинин
Алексей Александрович

-

глава администрации Октябрьского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Любова
Ирина Владимировна

-

заместитель директора департамента экономического
развития Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" – начальник управления по торговле
и услугам населению

Меженный
Владимир Сергеевич

-

-

-

заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по городскому хозяйству (руководитель рабочей группы)
директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(заместитель руководителя рабочей группы)
начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник управления муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
исполняющий обязанности главы администрации
территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
глава администрации Исакогорского и Цигло-менского
территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник управления по физической культуре и спорту
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
директор департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

директор департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Минин
Николай Павлович

-

Пономарева
Вера Яковлевна

-

Родзевич
Андрей Николаевич

-

Тонкий
Андрей Сергеевич
Тыркасов
Василий Михайлович

-

Феклистов
Александр Николаевич

-

Хиле
Андрей Иванович

-

Чечулин
Петр Александрович

-

Чечулин
Александр Сергеевич

-

Шадрин
Владимир Александрович
Ялунина
Наталья Юрьевна

-

-

-

директор муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство по уборке города" муниципального образования "Город Архангельск"
исполняющий обязанности главы администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского
хозяйства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
директор муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск"
заместитель директора департамента градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления административно-технического контроля
глава администрации территориального округа Майская
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
глава администрации Маймаксанского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
глава администрации Соломбальского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
глава администрации Ломоносовского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
заместитель начальника управления, начальник полиции
общественной безопасности управления внутренних дел
по г.Архангельску (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2017 г. № 395
Об утверждении Перечня помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями в период подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Архангельской
городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 21 мая 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
законом Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» Администрация муниципального образования
«Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями в
период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая
2017 года.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 14.04.2017 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями в период
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 21 мая 2017 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
муниципального
учреждения
Филиал № 3 муниципального
учреждения культуры "Молодежный культурный центр "Луч",
клуб "Космос"
Библиотека округа Майская горка
– филиал № 17, МУК "Централи-зованная библиотечная система"

Ф.И.О.
руководителя,
номер телефона
Богомолова Екатерина Геннадьевна,
тел. 61-83-10
Харламова
Надежда
Павловна,
тел. 62-78-29
Муниципальное учреждение куль- Бартуры муниципального образоваский
ния "Город Архангельск" "Ломоно- Александр Анасовский Дворец культуры"
тольевич,
тел. 61-86-63
Библиотека № 10 округа
Морозова
Варавино-Фактория, МУК муниИрина
ципального образования "Город
Николаевна,
Архангельск" "Централизованная тел. 61-78-91
библиотечная система"

Место нахождения
учреждения
Территориальный округ
Майская горка, г.Архангельск,
пр.Ленинградский, д.165,
корп.2
Территориальный округ
Майская горка, г.Архангельск,
ул.Холмогорская, д.16
Территориальный округ
Варавино-Фактория,
г.Архангельск,
ул.Никитова, д.1
Территориальный округ
Варавино-Фактория,
г.Архангельск,
пр.Ленинградский, д.269,
корп.1

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

доска объявлений на остановке общественного транспорта на пересечении ул.Воронина и
ул.Дачной (при движении в сторону пр.Ленинградский);
доска объявлений на здании магазина "Калинка", ул. Калинина, 17 корп. 1;
доска объявлений на торце многоквартирного жилого дома по пр.Ленин-градскому, 165 /
ул.Чкалова, 2;
доска объявлений на здании магазина "Дисма", пр. Ленинградский, 167;
доска объявлений на здании ТЦ "Берендей", пр.Ленинградский, 167, корп.1;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2017 г. № 396
Об утверждении Перечня специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений и информационных материалов
избирательных комиссий в период подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Архангельской
городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 21 мая 2017 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
законом Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» Администрация муниципального образования
«Город Архангельск» постановляет:

12 апреля 2017 года

О регистрации Красавина Дениса Васильевича кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4

1. Утвердить предложенный избирательной комиссией муниципального образования
«Город Архангельск» Перечнь специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и информационных материалов избирательных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года (далее – Перечень).
2. Установить, что:
размещение печатных агитационных материалов производится в местах, указанных в
Перечне, без оформления согласований с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и заключения договоров с администрацией соответствующего территориального округа Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»;
размещение печатных агитационных материалов в местах, не указанных в Перечне,
может производиться только с письменного согласия собственников, владельцев зданий,
сооружений и иных объектов и в соответствии с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденными решением Архангельской городской Думы от 18.05.2016№ 359.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория Администрации муниципального
образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

№ 67/243

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» при
выдвижении кандидата Красавина Дениса Васильевича избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила, что порядок выдвижения кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва Красавина Дениса Васильевича, а также порядок сбора подписей избирателей и оформление подписных
листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
Кандидатом в поддержку своего выдвижения представлено - 102 подписи избирателей;
проверено подписей избирателей - 102 (100 %), действительными и достоверными признаны
– 95 подписей, недействительными признаны - 7 (6,86 %) подписей.
В соответствии со статьями 20, 22, 43, 46 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Красавина Дениса Васильевича, 1984 года рождения, Председателя Правления Региональной общественной организации «Федерация хоккея Архангельской области», проживающего в Архангельской области, г. Архангельск. («12» апреля 2017 года в 16 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Красавину Денису Васильевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 14.04.2017 № 396

В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Архангельск»
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений
и информационных материалов избирательных комиссий в период подготовки
и проведения дополнительных выборов депутата Архангельской
городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 21 мая 2017

«13» апреля 2017 года
Фамилия имя отчество
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта)
Сведения о профессиональном образовании (организация, осуществляющая
образовательную деятельность, год ее
окончания)
Основное место работы, должность
(род занятий)

Территориальный округ Варавино-Фактория
Информационная доска в павильоне ожидания общественного транспорта
по пр.Ленинградскому, 277;
информационная доска на ограждении строительной площадки
ООО "Стройресурс" по ул.Воронина, 24;
доска объявлений в павильоне ожидания общественного транспорта
по ул.Никитова, 1;
информационный стенд на ограждении строительной площадки
ТЦ "Петромост", пр.Ленинградский, 255.

Красавин Денис Васильевич
26 июня 1984 года
гор. Архангельск
Архангельская область, г. Архангельск
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет», 2006 год
Региональная общественная организация
«Федерация хоккея Архангельской области»,
Председатель Правления

Работа депутатом в органе власти на непостоянной основе
Субъект выдвижения
самовыдвижение
Принадлежность к политической партии
(иному общественному объединению)
Сведения о судимости

Территориальный округ Майская горка
Доска объявлений на торговом павильоне "Кулинария" на пересечении
ул.Дачной и ул.Воронина;

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатом) Дополнительные выборы депутата Архангельского городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
Транс- Денежные средства и
портдрагоценные металные
лы, находящиеся на
сред- счетах (во вкладах) в
ства
банках

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство1)

Фамилия,
№
имя, отчеп/п ство кандидата

1

1

2

Красавин
Денис
Васильевич

Наименование организации - источника выЗеплаты дохода, общая мель- Жисумма дохода (руб.)
ные
лые
участ- дома
ки
(кв.
(кв.
м)
м)
3
4
Администрация МО
0
«Город Архангельск»
Общая сумма доходов:
11292 руб.

5
0

Квартиры
(кв. м)

Иное
недвиВид,
Дачи Гаражимое марка,
(кв. жи (кв.
имумодель,
м)
м)
щество год вы(вид, кв. пуска
м)

6
7
Кол-во объ0
ектов:1
1.Архангельская область,
32,2 кв.м

8
0

9
0

10
0

Количество банковских счетов (вкладов), общая сумма
остатков (руб.)

11
Кол-во банковских
счетов (вкладов): 2
Общая сумма остатков:
10003 руб.

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги
Иное участие в коммерИные ценные
ческих организациях
Акции
бумаги
Вид ценной
Наименова- бумаги, наиние оргаменование
низации,
организации,
количество
выпустивНаименование организаакций, ношей ценную
ции, доля участия
минальная
бумагу, колстоимость
во ценных
одной акции бумаг, общая
(руб.)
стоимость
(руб.)
12
13
14
0
0
общество с ограниченной
ответственностью «Экипировка - Центр»,
2901254678, 50%
общество с ограниченной
ответственностью «Экипировка –Центр»,
2901257781, 50%
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2017 года

№ 67/244

Об отказе Тутову Александру Николаевичу в регистрации кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения Тутовым Александром Николаевичем кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная
комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила:
представлено кандидатом подписей избирателей - 100 подписей;
проверено подписей избирателей - 100 (100%);
действительными и достоверными признаны – 0 подписей;
недействительными признаны - 100 (100%).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 указанного областного закона количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, является недостаточным для регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 20, 22, подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Отказать Тутову Александру Николаевичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
2. ДО № 8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата в
депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 Тутова Александра Николаевича, за исключением операций
по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных
денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на
пересылку.
3. Тутову Александру Николаевичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления,
пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 25 апреля 2017 года в избирательную комиссию муниципального
образования «Город Архангельск» итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Тутову Александру Николаевичу и в ДО №
8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии 	В.Д. Чуваков
Секретарь комиссии
Е.Н. Березина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2017 года

№ 67/245

Об отказе Жукову Павлу Михайловичу в регистрации кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения Жуковым Павлом Михайловичем кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила:
представлено кандидатом подписей избирателей - 102 подписи;
проверено подписей избирателей - 102 (100%);
действительными и достоверными признаны - 82 подписи;
недействительными признаны - 20 (19,61%).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 указанного областного закона количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, является недостаточным для регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 20, 22, подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Отказать Жукову Павлу Михайловичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4.
2. ДО № 8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата в
депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 Жукова Павла Михайловича, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет
средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим
лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный
фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Жукову Павлу Михайловичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления,
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пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 25 апреля 2017 года в избирательную комиссию муниципального
образования «Город Архангельск» итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Жукову Павлу Михайловичу и в ДО № 8637/0280
Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
В.Д. Чуваков
Секретарь комиссии 	Е.Н. Березина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2017 года

№ 67/246

Об отказе Дзюбе Дмитрию Викторовичу в регистрации кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения Дзюбой Дмитрием Викторовичем кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» установила:
представлено кандидатом подписей избирателей - 95 подписей;
проверено подписей избирателей - 95 (100%);
действительными и достоверными признаны - 66 подписей;
недействительными признаны - 29 (30,52%);
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 указанного областного закона количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, является недостаточным для регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 20, 22, подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Отказать Дзюбе Дмитрию Викторовичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4.
2. ДО № 8637/0280 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата в
депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Дзюбы Дмитрия Викторовича, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет
средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим
лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный
фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Дзюбе Дмитрию Викторовичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления,
пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 25 апреля 2017 года в избирательную комиссию муниципального
образования «Город Архангельск» итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Дзюбе Дмитрию Викторовичу и в ДО № 8637/0280
Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
Председатель комиссии
В.Д. Чуваков
Секретарь комиссии 	Е.Н. Березина

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 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 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером
29:22:040714:427 со стороны проспекта Троицкий до 1 метра;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (игровая, спортивная площадки) на территории квартала.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «ДОМ МОД» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 07 апреля 2017 г. № 1098
« О проведении 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».
Публичные слушания состоятся 04 мая 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу:
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 мая 2017 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»
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