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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

В честь 75-летия Великой 
Победы впервые на глав-
ной площади столицы По-
морья установлена художе-
ственная конструкция. Во 
всех территориальных окру-
гах на фасадах зданий раз-
мещаются баннеры, улицы 
украшаются тематическими 
консолями, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Обычно праздничный салют в 
честь Дня Победы посещают поряд-
ка 10 тысяч горожан. Однако в этом 
году президент России Владимир 
Путин поручил органам власти 
всех уровней отложить массовые, 
публичные мероприятия, которые 
были запланированы в ознамено-
вание 75-летия Великой Победы. В 
Архангельской области, как и по 
всей стране, действует режим по-
вышенной готовности в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции.

– Конечно, для жителей горо-
да воинской славы Архангельска 
мероприятия в честь Дня Победы 
имеют огромное моральное значе-
ние. Но наша общая задача сегод-
ня – сохранить жизнь и здоровье 
наших ветеранов, людей старшего 
поколения, которые наиболее уяз-
вимы перед новой коронавирусной 
инфекцией. Именно поэтому при-
нято решение в этом году не прово-
дить праздничный салют, который 
предполагает массовое участие го-
рожан. При этом сделан акцент на 
праздничное оформление улиц, ис-
пользованы различные его формы, 
– отметила Наталья Зарубина, 
начальник управления культуры 
и молодежной политики админи-
страции Архангельска.

В минувшие выходные на подиу-
ме площади Ленина была установ-
лена художественная конструкция, 

Без салюта, но с праздничным 
оформлением улиц
Готовимся: ЗавершаетсяÎукрашениеÎАрхангельскаÎкÎ9ÎМая

которая может использоваться в 
качестве фотозоны. По поручению 
главы Архангельска Игоря Годзи-
ша ее эскиз был утвержден в рам-
ках разработки концепции празд-
ничного оформления города.

На площади Мира почистили 
от копоти и мусора конструкции 
Вечного огня. Чтобы привести в 

порядок металлическую звезду, 
ее снимают с постамента, предва-
рительно прекратив подачу газа. 
Это единственный в году случай, 
когда Вечный огонь временно за-
тухает. Однако его символиче-
ское горение не останавливается 
ни на минуту – на период прове-
дения работ происходит «забор» 

Специалисты лесничеств Ар-
хангельской области и под-
разделений Единого лесопо-
жарного центра призывают 
жителей региона оставаться 
дома, чтобы сохранить свое 
здоровье и уберечь леса от 
пожаров.

Они присоединились к всероссий-
скому флешмобу «Оставайтесь 
дома!» и выкладывают в социаль-
ных сетях фотографии с призывом: 
«Мы ради вас тушим лесные пожа-
ры. Вы ради леса оставайтесь дома!».

По статистике, 90 процентов лес-
ных пожаров возникает по вине че-
ловека: от костров, непотушенных 
окурков и брошенных горящих спи-

Лесной пожар может разгореться от любой искры
Акция: ЛесничестваÎрегионаÎприсоединилисьÎкÎвсероссийскомуÎфлешмобу,ÎпосвященномуÎпожарнойÎбезопасности

чек, стеклянного мусора, который 
срабатывает на солнце как линза. 
Сейчас самое опасное в этом отно-
шении время, когда сухая трава го-
това разгореться в лесной пожар от 
любой искры. 

С 1 мая в лесах Архангельской 
области объявлен пожароопасный 
сезон. 

За нарушение правил пожарной 
безопасности (статья 8.32 КоАП РФ) 
предусмотрены штрафы: для граж-
дан – до трех тысяч рублей, для 
юридических лиц – до 200 тысяч ру-
блей.

Санкция за бесконтрольные под-
жоги сухой травы на участках, при-
мыкающих к лесам, еще строже: 
для жителей и гостей региона – до 
четырех тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – до 250 тысяч рублей, 

сообщили в министерстве природ-
ных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области.

При обнаружении пожара в лесу 
необходимо немедленно сообщить 
о возгорании по телефонам горячей 
линии: 8-800-100-9400, (8-8182) 41-06-41.

По статистике, 
90 процентов 

лесных пожаров 
возникает по вине 
человека: от ко-
стров, непотушен-
ных окурков и горя-
щих спичек

частицы пламени в специальную 
капсулу.

– В соответствии с муниципаль-
ным контрактом ОАО «Архангельск-
облгаз» проводит техническое об-
служивание газовой горелки. Под-
рядная организация осуществляет 
чистку. Кроме этого, продолжается 
благоустройство возле всех скуль-

птурных сооружений на набереж-
ной Северной Двины. В дальней-
шем подрядчики восстановят все 
урны и скамейки на набережной 
Северной Двины, будут покрашены 
бордюры вокруг памятников. Про-
должается уборка мусора, – про-
комментировал Алексей Кали-
нин, глава Октябрьского округа.

Î� Пресс-сЛужбАÎАдМинистрАцииÎАрхАнгеЛьскА
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официально

ИНформАцИоННое сообщеНИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобрете-
ние 15 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнат-
ных квартир в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 13.05.2020 09:00;
– Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 13.05.2020 до 09:00; 14.05.2020 

до 09:00;
– Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 19.05.2020 09:00; до 20.05.2020 09:00; 
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 18.05.2020 до 09:00;
– Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача заявок до 

18.08.2020 до 09:00.
– Северный округ, окончательная подача заявок до 18.05.2020 до 9:00.

Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных 

способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации МО «Город Архангельск»). Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова 
Ульяна Евгеньевна 607-527, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:030603 площадью 263 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового 
В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:011301 площадью 452 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице На-
бережной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Набережной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные ма-
териалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

 – официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

 – письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
 – записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060417 
площадью 116 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Танкистов:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков",  – 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Танкистов, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

 – официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

 – письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
 – записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о нача-
ле проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом 
квартале 29:22:012502 площадью 1071 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска  
СТ "Красное" участок 59:

"ведение садоводства: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.2).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска СТ "Красное" участок 59, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060417 
площадью 98 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Строительной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Строительной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1252 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:895, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: с юго-западной стороны до 2 метров, 

с северо-западной стороны до 0 метров, с северо-восточной стороны до 1 метра;
уменьшение минимального количества машино – мест для хранения индивидуального транспорта до 10;
размещение 3 машино – мест за пределами границ земельного участка в 9 метрах, с северо-западной стороны; 
размещение площадок общего пользования различного назначения (спортивная, детская, отдыха) за пределами зе-

мельного участка в 25 метрах, с северо-восточной стороны.
Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Володарского" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
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официально

1. Ситуационный план 16.006-ПЗУ-ГЧ;

2. План благоустройства территории 16.006-ПЗУ-ГЧ;

3. Копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 01.08.2016;

4. Обоснование запрашиваемого разрешения,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 880 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:060409:938, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Ленина:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Ленина" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок) от 11.02.2020 г,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 881 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:060409:939, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Ленина:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по улице Ленина" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок) от 11.02.2020 г,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

 – письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
 – записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:023003 площадью 475 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Си-
бирякова:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Ар-
хангельска по улице Сибирякова, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные матери-
алы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:010507 площадью 1100 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска СНТ "Мас-
леница" участок 65:

"ведение садоводства: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.2).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска СНТ "Масленица" участок 65, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информаци-

онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

 – официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

 – письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
 – записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:010507 площадью 630 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска СНТ "Масле-
ница" участок 69:

"ведение садоводства: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.2).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска СНТ "Масленица" участок 69, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информаци-

онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

 – официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

 – письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
 – записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
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официально

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081508:7, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Исток:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с восточной стороны до 1 метра.
Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Исток" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия соглашения от 12.05.2015 о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 16.05.1995 № 5/51(и);

2. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1647 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081203:12, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Короткой:

установление минимального процента застройки земельного участка 5 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Короткой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о ГРП (земельный участок) от 24.07.2010;

2. Копия свидетельства о ГРП (жилой дом) от 10.11.2008;

3. Схема планировочной организации земельного участка;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:081304 площадью 794 кв.м, расположенного в посёлке Турдеевск муниципального образования "Город Архангельск" 
по улице Турдеевской:

"для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 2.2).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в посёлке Турдеевск муниципального образования 
"Город Архангельск" по улице Турдеевской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информацион-
ные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:011301 площадью 413 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Ла-
дожской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Ар-
хангельска по улице Ладожской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материа-
лы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060418 
площадью 957 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Дачной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по улице Дачной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы 
по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельных участках площадью 875 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060411:59, площадью 41 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:60, расположенных в территориальном округе Май-
ская горка г.Архангельска по улице Федора Абрамова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 1 
метра, с юго-восточной стороны до 0,9 метра, с северо-западной стороны до 0,6 метра.

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельных участках, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице 
Федора Абрамова" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия договора аренды земельного участка № 6/140 мг от 22.11.2005;

2. Копия соглашения от 20.12.2013 о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 28.11.2005 № 6/140 
(мг); 

3. Копия свидетельства о ГРП (земельный участок) от 16.09.2014;

4. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
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официально
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (административное здание) на земельном участке площадью 1896 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:223, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Стрелковой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка со стороны ул. Стрелковой до 0,1 
метра

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (административное здание) на 
земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Стрелковой" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Предпроектное предложение. Строительство крытой площадки для вспомогательного обслуживания пекарни;

2. Плановый материал;

3. Копия доверенности от 24.03.2020 № б/н;

4. Копия договора аренды № С13-2019 от 01.01.2019;

5. Копия акта приема передачи от 01.01.2019,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (реконструкция здания кухни-столовой в части надстройки второго мансардного этажа и устройства скатной крыши) 
на земельном участке площадью 23545 кв.м с кадастровым номером 29:22:040718:61, расположенном в Октябрьском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Суворова, 17, строение 2:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 15;
размещение 6 машино-мест за пределами границ земельного участка вдоль ул. Суворова, на земельном участке с када-

стровым номером 29:22:040718:3; 
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 2.8 процента;
размещение: тротуар (351,7 кв.м); газон (382.3 кв.м); противотаранный боллард 2 шт.; асфальтобетонное покрытие про-

езда (250,9 кв. м) за пределами земельного участка, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040718:3
Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция здания кухни-столо-
вой в части надстройки второго мансардного этажа и устройства скатной крыши) на земельном участке, расположенном 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Суворова" и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Пояснительная записка;

2. Схема планировочной организации земельного участка;

3. Копия свидетельства о регистрации права от 06.12.2011 №29-АК 678995;

4. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок 29:22:040718:61) от 03.12.2018;

5. Копия свидетельства ОГРП от 15.01.2016;

6. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок 29:22:040718:3) от 03.12.2018,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 106 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:080505:3117, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Рейдовой:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архан-
гельска по улице Рейдовой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 19.03.2020,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная 
детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова) на земельном участке площадью 13004 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050504:2007, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Об-
водный канал:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка до 0 метров (со всех сторон);
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного объекта капитального строительства (лечебно-диагностический корпус 
ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова") на зе-
мельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Обводный 
канал" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Пояснительная записка;

2. ГК-246648-ПЗУ изм. 2;

3. ГК-246648-ПОС изм. 3,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 812 кв.м с када-
стровым номером 29:22:010507:610, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска СНТ "Мас-
леница" участок 26:

"ведение садоводства: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков",  – 13.2).

Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска СНТ "Масленица" участок 26" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 

включающие:

1. Копия межевого плана (общие сведения о кадастровых работах);

2. Копия распоряжения от 12.09.2018 г. № 1639-р.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-

разования "Город Архангельск" 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (детский сад на 220 мест) на земельных участках площадью 9065 кв.м с кадастровым номером 
29:22:070206:2631, площадью 948 кв.м с кадастровым номером 29:22:070206:2632, расположенных в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Воронина

уменьшение минимального количества машино  – мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Общественные обсуждения проводятся с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (детский сад на 220 
мест) на земельных участках, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Воронина" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
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официально

1. Пояснительная записка;

2. Копия договора безвозмездного пользования земельным участком № 10/15вф от 24.01.2020 г., 10/16вф от 24.01.2020 г.;

3. Копия заключения экспертизы №29-1-3-032298-2019;

4. Копия разрешения строительство №RU301000-327-2019;

5. Схема планировочной организации земельных участков;

6. Копия градостроительного плана земельных участков,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" мая 2020 года по "22" мая 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

13 мая 2020 года
20 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 мая 2020 года
21 мая 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0."

И.о. директора департамента      А.Н. Юницына

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 741

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Ломоносова, дом 67 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050514:63).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 742

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
переулок Театральный, дом 7 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050519:80).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 743

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Володарского, дом 17 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050513:246).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                           И.В. Годзиш
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АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 744

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Володарского, дом 8, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050513:1508).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 756

о проведении конкурса проектов в области молодежной политики 
"Доброму городу – добрые дела" в 2020 году

 
В соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 Правил предоставления из городского бюджета субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики, утвержденных 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 03.07.2018 № 838, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести конкурс проектов в области молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" с 30 апреля по 30 июня 
2020 года.

2. Установить сроки представления документов в департамент организационной работы общественных связей и кон-
троля Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для участия в конкурсе проектов в области мо-
лодежной политики "Доброму городу – добрые дела" с 30 апреля по 30 мая 2020 года.

3. Установить предельный размер предоставляемой в 2020 году социально ориентированной некоммерческой организа-
ции субсидии на реализацию проектов в области молодежной политики в сумме 100,0 тысяч рублей.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса проектов в области молодежной политики "Добро-
му городу – добрые дела" на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов в области молодежной политики в 2020 году.

5. 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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.04.2020 № 756

сосТАВ 
комиссии по проведению конкурса проектов в области 

молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию проектов в области молодежной политики в 2020 году

Скоморохова
Светлана Александровна

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным 
вопросам (председатель комиссии)

Герасимов 
Алексей Евгеньевич

– исполняющий обязанности директора департамента организационной работы, обще-
ственных связей и контроля Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (заместитель председателя комиссии)

Бойцов 
Константин Филиппович

– исполняющий обязанности начальника отдела  
по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь 
комиссии)

Воронцов 
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Исаков 
Кирилл Петрович 

– заведующий отделом по работе с молодежью муниципального учреждения культуры 
"Молодежный культурный центр "Луч" (по согласованию)

Марич 
Юрий Сергеевич 

– начальник управления по делам молодежи  
и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и 
Прави-тельства Архангельской области (по согласованию)

Сидоренко
Олег Дмитриевич

– сопредседатель Молодежного совета Архангельска (по согласованию)

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 745

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
переулок Театральный, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050519:105).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 746

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Чумбарова-Лучинского, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050513:310).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                            И.В. Годзиш
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АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 747

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
переулок Банковский, дом 3 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050519:98).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 748

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Ломоносова, дом 60 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050507:82).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 7 мая 2020 г. № 758

о внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1132

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 21.09.2018 № 1132 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 856, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 26.09.2016 № 1082" (с изменениями и дополнением) следующие изменения:

а) в строке 68 графы 3 приложения № 1 цифры "22,96" заменить цифрами "19,72";
б) в графе 3 приложения № 1:
в строке 18 цифры "22,96" заменить цифрами "19,72";
в строке 71 цифры "22,96" заменить цифрами "19,72";
в строке 74 цифры "22,96" заменить цифрами "19,72";
в) в графе 3 приложения № 1:
в строке 12 цифры "22,31" заменить цифрами "19,07";
в строке 24 цифры "21,14" заменить цифрами "19,07";
г) в графе 3 приложения № 2:
в строке 12 цифры "20,63" заменить цифрами "17,39";
в строке 18 цифры "21,28" заменить цифрами "18,04";
в строке 24 цифры "19,46" заменить цифрами "17,39".
в строке 68 цифры "21,28" заменить цифрами "18,04";
в строке 71 цифры "21,28" заменить цифрами "18,04";
в строке 74 цифры "21,28" заменить цифрами "18,04";
д) в строке 10 графы 3 приложения № 2 цифры "20,63" заменить цифрами "17,39".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие:

подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 19 февраля 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 24 апреля 2019 года;
подпункт "в" пункта 1 настоящего постановления – с 20 ноября 2019 года;
подпункт "г" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года;
подпункт "д" пункта 1 настоящего постановления – с 2 марта 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                           И.В. Годзиш
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АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 749

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Чумбарова-Лучинского, дом 7 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050513:234).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 752

об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", показавших высокий уровень интеллектуального развития в определенной 

сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, на присуждение премии 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" и состава комиссии 

по присуждению премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень 

интеллектуального развития в определенной сфере учебной 
и научно-исследовательской деятельности

Во исполнение постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск от 08.10.2019 № 1612 
"О премиях Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень интеллектуального раз-
вития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности" Администрация муниципального обра-
зования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить:
Положение о порядке и условиях проведения конкурса среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреж-

дений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", показавших высокий уровень интеллектуального развития в 
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, на присуждение премии Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" согласно приложению № 1; 

состав комиссии по присуждению премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", показавшим вы-
сокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, 
согласно приложению № 2.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.04.2020 № 752

ПоЛоЖеНИе 
о порядке и условиях проведения конкурса среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся 

в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", показавших высокий уровень интеллектуального развития 

в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 
деятельности, на присуждение премии Главы муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, вручения премии и условия отбора учащихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", (далее – об-
щеобразовательные учреждения), показавших высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере 
учебной и научно-исследовательской деятельности, на получение премии Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – премия Главы) в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск от 08.10.2019 № 1612 "О премиях Главы муниципального образования "Город Архангельск" уча-
щимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", нахо-
дящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", по-
казавшим высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 
деятельности".

1.2. Премия Главы учащимся общеобразовательных учреждений является формой поддержки и поощрения учащихся 
общеобразовательных учреждений, показавшим высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере 
учебной и научно-исследовательской деятельности. 

1.3. Конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений (далее – конкурс) проводится в целях стимулирования 
учащихся к достижению высокого уровня интеллектуального развития в следующих сферах учебной и научно-исследо-
вательской деятельности:

естественных и технических наук; 
гуманитарных и общественных наук.
1.4. Основными задачами конкурса являются:
отбор четырех лучших учащихся общеобразовательных учреждений для присуждения премии Главы в сфере есте-

ственных и технических наук и трех лучших учащихся общеобразовательных учреждений для присуждения премии Гла-
вы в сфере гуманитарных и общественных наук;

поощрения и социальной поддержки одаренных учащихся общеобразова-тельных учреждений, достигших значительных результатов в 
предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательских конференциях, имеющих награды, 
дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства и другие документы, подтверждающие достижения, (далее – подтверж-
дающие документы).

1.5. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, "прозрачность" процедур и обеспе-
чение равных возможностей для участия в нем учащихся общеобразовательных учреждений.

1.6. Присуждение премии Главы учащимся общеобразовательных учреждений утверждается постановлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" об итогах конкурса. 

1.7. Информация о победителях конкурса освещается в средствах массовой информации и размещается на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

1.8. Премия Главы состоит из денежной части и диплома. 

2. Основные функции организатора конкурса
и комиссии по определению победителей конкурса

2.1. Организатором конкурса является департамент образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – департамент образования).

2.2. Департамент образования:
информирует о проведении конкурса;
регистрирует заявки родителей (законных представителей) учащихся и (или) учащихся общеобразовательных учреж-

дений и осуществляет сбор документов на конкурс;
проводит конкурс;
информирует об итогах конкурса.
2.3. Итоги конкурса подводятся комиссией по определению победителей конкурса (далее – комиссия).
2.4. Состав комиссии формируется из представителей Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск", общественных организаций, администраций общеобразовательных учреждений.
2.5. Комиссия:
проверяет полученные от родителей (законных представителей) учащихся и (или) учащихся общеобразовательных 

учреждений документы на соответствие требованиям настоящего Положения;
определяет победителей конкурса на основании критериев конкурсного отбора, установленных пунктом 5.3 настояще-

го Положения;
оформляет сводную таблицу рейтинга учащихся общеобразовательных учреждений, протокол результатов конкурса.
2.6. Решение комиссии конкурса по отбору четырех лучших учащихся общеобразовательных учреждений для при-

суждения премии Главы в сфере естественных и технических наук и трех лучших учащихся общеобразовательных уч-
реждений для присуждения премии Главы в сфере гуманитарных и общественных наук принимается на основе оценки 
документов учащихся общеобразовательных учреждений путем подсчета общего балла и рейтинга в каждой категории 
отдельно.

2.7. На основании протокола комиссии департамент образования осуществляет подготовку проекта постановления 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" об итогах конкурса и представляет на утверждение 
Главе муниципального образования "Город Архангельск".

2.8. Родители (законные представители) учащихся и (или) учащиеся общеобразовательных учреждений имеют право 
получать от департамента образования исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения конкурсного 
отбора.

3. Порядок выдвижения участников конкурса

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных учреждений. 
3.2. Учащийся общеобразовательного учреждения, получивший премию Главы, имеет право повторно претендовать на 

получение премии Главы не ранее чем через три года после получения премии Главы.
3.3. Выдвижение учащихся общеобразовательных учреждений на участие в конкурсе производится с их согласия педа-

гогическим советом общеобразовательного учреждения (далее – кандидат).
3.4. Количество учащихся общеобразовательных учреждений на участие в конкурсе от общеобразовательного учреж-

дения – не более одного человека. 

4. Требования к документам участников конкурса

4.1. Для участия в конкурсе родители (законные представители) учащихся и (или) учащиеся общеобразовательных уч-
реждений представляют в комиссию в срок до 20 сентября текущего года: 

ходатайство на кандидата на присуждение премии Главы, утвержденное руководителем общеобразовательного уч-
реждения;

анкету кандидата на присуждение премии Главы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
справку об успеваемости кандидата на присуждение премии Главы за прошедший учебный год;
копии подтверждающих документов кандидата на присуждение премии Главы;
другие материалы, отражающие, по мнению кандидата, его достижения.
4.2. Документы представляются в электронном и печатном виде, формат А4. Текст печатается с одной стороны листа в 

текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Департамент образования после окончания приема документов в течение 10 рабочих дней рассматривает и проверя-
ет представленные документы на соответствие требованиям пункта 4.1 настоящего Положения и формирует на их основе 
списки кандидатов на присуждение премии Главы в сфере:

естественных и технических наук; 
гуманитарных и общественных наук.
5.2. Комиссия:
выставляет баллы в соответствии с критериями конкурса согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
заполняет таблицу экспертного заключения оценки деятельности кандидата на присуждение премии Главы по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению, вычисляет суммарное количество баллов, выставленных кандида-
ту на присуждение премии Главы по критериям конкурса;

на основе экспертных заключений определяет победителей конкурса в сфере:
естественных и технических наук; 
гуманитарных и общественных наук;
оформляет протокол заседания комиссии.
5.3. Конкурсный отбор кандидатов на присуждение премии Главы проводится на основании следующих критериев (за 

последние два учебных года): 
победитель в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательских конференциях город-

ского, регионального, всероссийского, международного уровня в сферах учебной и научно-исследовательской деятель-
ности: естественных и технических наук; 

призер в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательских конференциях городско-
го, регионального, всероссийского, международного уровня в сферах учебной и научно-исследовательской деятельности: 
естественных и технических наук;

победитель в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательских конференциях город-
ского, регионального, всероссийского, международного уровня в сферах учебной и научно-исследовательской деятель-
ности: гуманитарных и общественных наук:

призер в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательских конференциях городского, 
регионального, всероссийского, международного уровня в сферах учебной и научно-исследовательской деятельности: гу-
манитарных и общественных наук.
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6. Порядок вручения премии

6.1. Финансовое обеспечение выплаты денежной части премии Главы осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний городского бюджета, предусмотренных департаменту образования на указанные цели.

6.2. Выплата премии Главы победителям конкурса осуществляется департаментом образования путем перечисления 
средств на счета родителей (законных представителей) учащихся и (или) учащихся общеобразовательных учреждений, 
открытые в кредитных организациях, в сроки, установленные постановлением Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" об итогах конкурса.

6.3. Для оформления платежных документов родители (законные представители) учащихся и (или) учащиеся общеоб-
разовательных учреждений представляют в департамент образования следующие документы:

копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы с фотографией, реквизитами организации, выдав-
шей паспорт, детьми);

копию свидетельства о рождении ребенка (детей) либо копию документа, удостоверяющего личность ребенка (детей), 
достигшего (достигших) возраста 14 лет; 

копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
информацию о счете, открытом в кредитной организации.
6.4. Вручение дипломов победителям конкурса осуществляется на торжественной церемонии вручения премии Главы.
6.5. Организационное обеспечение проведения торжественной церемонии осуществляется департаментом образования.

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", показавших высокий уровень интеллектуального развития 

в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности 
на присуждение премии Главы муниципального образования "Город Архангельск"

АНКеТА
кандидата на присуждение премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

учащемуся муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск", находящегося в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Фамилия, имя, отчество кандидата

Место обучения (полное название учреждения, контактный телефон) 

Класс

Дата рождения

Данные паспорта (свидетельства  
о рождении)

Домашний адрес, контактный телефон

Заявленная сфера учебной и научно-исследовательской деятельности  
на присуждение премии Главы муниципального образования "Город 
Архангельск"

Сведения об интеллектуальных достижениях кандидата

Наименование олимпиады, интеллектуального конкурса, научно-прак-
тической конференции и т.д.

Год 
проведения 

Место 
проведения 

Результаты 
участия

Дополнительная информация о кандидате
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Кандидатура ___________________________________________ рекомендована 

педагогическим советом МБОУ СШ № ______, протокол от ___________ № ___

Подпись руководителя _______________ (_______________)

Печать

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", показавших высокий уровень 

интеллектуального развития в определенной сфере учебной 
и научно-исследовательской деятельности на присуждение премии 

Главы муниципального образования "Город Архангельск"

Критерии 
конкурсного отбора победителей на присуждение 

премии Главы муниципального образования "Город Архангельск"  
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

Уровень мероприятия/достижение Тип диплома /
грамоты

Максимальное 
количество баллов

Муниципальный победитель 10

призер 5

Региональный победитель 15

призер 10

Всероссийский победитель 20

призер 15

Международный победитель 25

призер 20

Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", показавших 

высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере 
учебной и научно-исследовательской деятельности на присуждение премии 

Главы муниципального образования "Город Архангельск"

ЭКсПерТНое ЗАКЛЮЧеНИе
оценки достижений кандидата на присуждение 

премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________
Образовательное учреждение ________________________________________
Класс ________________________________________________________________
Сфера учебной и научно-исследовательской деятельности:
______________________________________________________________________

Уровень
 мероприятия/
достижение

Тип диплома/
грамоты
(за последние 
2 года)

Максимальное 
количество 
баллов

Количество дипломов/
грамот

Итого 
баллов

Муниципальный победитель 10

призер 5

Региональный победитель 15

призер 10

Всероссийский победитель 20

призер 15

Международный победитель 25

призер 20

Сумма баллов

Члены комиссии:                                                                  Дата ________________
__________________ (_____________________)
__________________ (_____________________)
__________________ (_____________________)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.04.2020 № 752

сосТАВ
комиссии по присуждению премии Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся 

в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", показавшим высокий уровень интеллектуального развития 

в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности

Филимонова 
Нина Сергеевна 

– директор департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (председатель комиссии)

Ерыкалова 
Елена Станиславовна

– заместитель директора департамента образования Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Акишина 
Евгения Вячеславовна

– заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" (по согласова-
нию)

Базанова
Светлана Олеговна

– директор муниципального бюджетного общеобра-зовательного учреждения муниципаль-
ного образо-вания "Город Архангельск" "Средняя школа № 28"

Добрынина 
Елена Валерьевна

– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

Журавлева 
Надежда Леонидовна

– директор муниципального бюджетного общеобра-зовательного учреждения муниципаль-
ного образо-вания "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

Золотухина
Ольга Александровна

– главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения департамента 
образо-вания Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Лямова 
Елена Николаевна

– заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования муни-ципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского 
творчества"  
(по согласованию)

Мемнонов
Виктор Леонидович

– первый проректор государственного автономного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования "Архангельский областной институт открытого 
образования"  
(по согласованию)

Ростовская 
Елена Вячеславовна

– начальник отдела организационно-аналитического обеспечения департамента образова-
ния Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"

Русинова
Лариса Геннадьевна

– директор регионального центра содействия профессиональному самоопределению об-
учающихся Архангельской области государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования "Архангельский областной 
институт открытого образования"  
(по согласованию)

Смирнова 
Екатерина Владими-
ровна

– заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 52 имени Героя Со-
ветского Союза Г.И. Катарина" (по согласованию)

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 753

о размере платы за услуги, оказываемые муниципальным  
бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования "Город Архангельск"  
"Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка",  

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 Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка", для 
граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.04.2020 № 753

рАЗмер 
платы за услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детский сад комбинированного  вида № 116 "Загадка", 
для граждан и юридических лиц

Таблица

№ п/п Наименование услуги Категория получате-
лей услуги Единица измерения Размер платы

(без учета НДС)

1 2 3 4 5

1. Проведение занятий учителем – лого-
педом "Грамотейка"

Воспитанники в воз-
расте 
5 – 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

119,00

2. Проведение занятий 
в творческой студии "Умелые ручки"

Воспитанники в воз-
расте 
6 – 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

119,00
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3. Проведение занятий учителем – лого-
педом "Речевичок"

Воспитанники в воз-
расте 
4 – 5 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

235,00

4. Проведение занятий в студии "Раз-
влекайка"

Воспитанники в воз-
расте 
3 – 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

178,00

5. Проведение занятий в кружке "Умные 
ладошки"

Воспитанники в воз-
расте
2 – 4 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

118,00

6. Проведение занятий в кружке "Фитбол 
гимнастика"

Воспитанники в воз-
расте 
4 – 5 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

78,00

7. Проведение занятий в кружке "Здоро-
вячок"

Воспитанники в воз-
расте 
6 – 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

178,00

8. Проведение занятий в секции "Флор-
бол"

Воспитанники в воз-
расте 
6 – 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

178,00

9. Проведение занятий 
в адаптационном клубе "Карапузик"

Воспитанники в воз-
расте 
1,5 – 3 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

356,00

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 754

о плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.04.2020 № 754

рАЗмер ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 

муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения 

в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Троицкий, 186 25,10 ТСЖ "На Троицком"

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 30 апреля 2020 г. № 755

о плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 

"Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 01.07.2015 № 581 

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

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 "О плате за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 15.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 12.

4. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 12.01.2018 № 26 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска" (с изменением и 
дополнением) изменение, исключив пункты 1, 4, 5.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.02.2020 № 307 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменение, исключив пункт 18.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.02.2020 № 309 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменение, исключив пункты 10, 11.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.02.2020 № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменение, исключив пункт 10.

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

9. Положения пункта 6 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 6 марта 2020 
года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.04.2020 № 755

рАЗмер ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жило-
го помещения 

(рублей за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения 

в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Вычегодская, 9, корп. 3 23,42 от 29.02.2020 № 1 ООО "Профсервис"

2 Ул. Дрейера, 2 22,50 от 10.03.2020 № 1 ООО "УК "Левобережье"

3 Просп. Никольский, 88 25,90 от 06.03.2020 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

4 Ул. Овощная, 21 22,10 от 29.11.2019 № 1 ООО УК "Деком-1"

5 Ул. Пограничная, 37 23,60 от 29.02.2020 № 1 ООО "Профсервис"

6 Ул. Штурманская, 9 20,50 от 29.02.2020 № 1 ООО "Профсервис"

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 7 мая 2020 г. № 760

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Чумбарова-Лучинского, дом 33 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050513:269).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДмИНИсТрАцИЯ  мУНИцИПАЛЬНоГо  обрАЗоВАНИЯ 
"ГороД  АрХАНГеЛЬсК" 

П о с Т А Н о В Л е Н И е

от 7 мая 2020 г. № 761

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
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№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Чумбарова-Лучинского, дом 17 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050513:264).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

Уважаемые жители города Архангельска!

Приглашаем Вас принять участие 
в публичных слушаниях 

по проекту решения Архангельской городской Думы 
«об исполнении городского бюджета за 2019 год».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы муниципального образования «Город Архангельск» и состоят-
ся 12 мая 2020 года в 16.00 

 в онлайн формате путем трансляции на официальном информационном Интернет – портале муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (www.arhcity.ru) и в сообществе «Бюджет Архангельска» в социальной сети Вконтакте.

Проект решения Архангельской городской Думы 
«Об исполнении городского бюджета за 2019 год» размещен  на официальном информационном Интернет-портале му-

ниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru в разделе «Городской бюджет» департамента финансов 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»).


