еженедельное
издание
мэрии
областного
центра
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Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
3.10. Награждение семей-призеров конкурса, вручение сертификатов семьям-участникам конкурса, памятных подарков и сувениров состоится на праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, 08 июля 2015 года в 18 часов у памятника Петру и Февронии (на пересечении набережной Северной Двины
и улицы Логинова).
3.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, награждением победителей конкурса, осуществляет МУК "АГКЦ" в соответствии с Порядком реализации муниципальной
программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 05.02.2013 № 224р.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2015 г. № 409
Об организации и проведении городского конкурса
"Моё первое авто" в 2015 году
В соответствии с пунктом 2.8 раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Семья
и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012
№ 394, в целях содействия формированию позитивного образа семьи и пропаганды здоровых семейных отношений в современном обществе мэрия города Архангельска постановляет:
1. Организовать и провести в 2015 году городской конкурс "Моё первое авто".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении городского конкурса "Моё первое авто"
в 2015 году.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам
Орлову И. В.
Мэр города

В. Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 14.05.2015 № 409

Положение об организации и проведении городского конкурса "Моё первое авто" в 2015 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса "Мое первое
авто" в 2015 году (далее – конкурс) в рамках реализации муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394.
1.2. Целью конкурса является содействие формированию позитивного образа семьи и пропаганда здоровых
семейных отношений в современном обществе.
1.3. Задачи конкурса:
поддержка творческих инициатив горожан;
содействие укреплению семейных традиций и ценностей;
создание условий для обогащения содержания форм семейного досуга.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – Управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.
1.6. МУК "АГКЦ":
формирует состав жюри конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса;
организует и проводит парад участников конкурса на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности;
осуществляет награждение победителей и участников конкурса.
1.7. Сроки проведения конкурса – с 25 мая по 08 июля 2015 года.
1.8. Место проведения конкурса – площадка на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова.
1.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса осуществляется
МУК "АГКЦ" за счет средств городского бюджета.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие семьи архангелогородцев, имеющие детей в возрасте до 4 лет (далее –
участники конкурса). Минимальное количество участников конкурса от одной семьи – два человека, в том
числе ребенок.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Удивительная коляска" – на конкурс представляется детская коляска, корпус которой художественно декорирован в любой технике (вышивка, аппликация, роспись по ткани и пр.), любыми материалами (краски,
бумага, ткань и пр.), допускается изменение размеров и (или) формы корпуса детской коляски;
"Мама, папа, я – сказочная семья" – на конкурс представляются детские коляски и трёхколёсные велосипеды, корпуса которых художественно декорированы и (или) изменены их размеры, форма; участники конкурса, сопровождающие коляску или трёхколёсный велосипед, должны быть в костюмах, соответствующих теме
оформления коляски или велосипеда;
"Техно-экипаж" – на конкурс представляются коляска или трёхколёсный велосипед, оформленные в виде
любого транспортного средства.
2.3. Одна семья может представить на конкурс только одну оформленную детскую коляску или один трёхколёсный велосипед.
2.4. Оформленная детская коляска и трёхколёсный велосипед должны быть пригодны для перевозки ребёнка.
2.5. Для участия в конкурсе семьям необходимо до 01 июля 2015 года направить в адрес МУК "АГКЦ" заявку
на участие в городском конкурсе "Мое первое авто" в 2015 году по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
2.6. Репетиция парада участников конкурса состоится 07 июля 2015 года в 18 часов на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова. Семьи, не принимавшие участия в репетиции, к участию в "Параде
детских колясок и трёхколёсных велосипедов" не допускаются. Репетиция проходит без колясок и трёхколёсных велосипедов.
2.7. Организаторы конкурса имеют право в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации размещать фотографии семей в средствах массовой информации, на рекламных носителях (буклеты, календари, баннеры и т.д.) с целью пропаганды семейных ценностей.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителей МУК "АГКЦ" формирует жюри конкурса из
числа профессиональных художников, специалистов в области художественно-прикладного творчества.
3.2. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе.
3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
образное решение;
оригинальность идеи;
сложность и качество исполнения работы.
3.4. В номинации "Удивительная коляска" определяется один победитель – участник конкурса, набравший
наибольшее количество баллов; в номинациях "Мама, папа, я – сказочная семья" и "Техно-экипаж" определяются по два победителя:
участник, представивший на конкурс детскую коляску и набравший наибольшее количество баллов среди
участников, представивших на конкурс в данной номинации детские коляски;
участник, представивший на конкурс трёхколёсный велосипед и набравший наибольшее количество баллов
среди участников, представивших на конкурс в данной номинации трёхколёсные велосипеды.
3.5. Жюри имеет право не определять победителей в случае низкого качества конкурсных работ.
3.6. Жюри имеет право присуждать специальные призы.
3.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.8. Победители конкурса, обладатели специальных призов, в случае их присуждения, награждаются дипломами и памятными подарками.
3.9. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников конкурса и памятные сувениры.

4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса
4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, телефон: 21-50-95, электронный
адрес: saharovaap@arhcity.ru.
4.2. МУК "АГКЦ", 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 2 этаж, каб.221 (отдел культурно-массовых мероприятий), телефон/факс 27-02-27, 8 960 019 76 27, электронный адрес: city.feast@yandex.ru.
Приложение
к Положению об организации и проведении
городского конкурса "Мое первое авто"
в 2015 году
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе "Мое первое авто" в 2015 году
Название конкурсной работы______________________________________________________________________________
Номинация________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. членов семьи, возраст_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Контакты (адрес, номер телефона, e-mail)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
С положением о проведении данного конкурса ознакомлен(а)
____________________________
подпись

______________________________.
расшифровка подписи

Дата подачи заявки "__" __________ 2015 г.
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 413
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в период летнего сезона 2015 года
В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Архангельской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах территории муниципального образования "Город Архангельск", мэрия города постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах муниципального образования "Город Архангельск" в период летнего сезона 2015 года.
2. В целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья запретить купание на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.05.2015 № 413

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального
образования "Город Архангельск" в период летнего сезона 2015 года
№
п/п
1
1.

2.

Срок исполнения
2
3
Мониторинг информации о санитарно-эпидемиологическом
В течение всего
благополучии (состоянии речной воды и грунта) в местах тра- периода
диционного массового отдыха людей у воды, размещённой на
официальном информационном Интернет-портале Роспотребнадзора
Мероприятия

Организация установки знаков безопасности в местах традиционного массового отдыха людей:
в Октябрьском территориальном округе:
на правом берегу реки Северной Двины, напротив "Площади
Мира";
на береговой полосе острова Кего реки Северной Двины;
в Ломоносовском территориальном округе – на берегу реки
Северной Двины, от ул.Парижской Коммуны до ул.Розы Люксембург;
в Северном территориальном округе – на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины, от ул.Кировской до
ул.Малиновского;
в Маймаксанском территориальном округе – на береговой полосе протоки Маймаксы реки Северной Двины, от
ул.Ладожской, 49 до причала п.Экономия;
в территориальном округе Варавино-Фактория – на правом берегу реки Северной Двины, от дома № 314, корп.2 по пр.Ленинградскому до ул.Заливной;

До 18 июня

Исполнитель
4
Муниципальное
казённое учреждение "Городской
центр гражданской
защиты" (далее –
МКУ ГЦГЗ)
Управление военно-мобилизационной работы
и гражданской
обороны (далее –
УВМР и ГО) мэрии
города, МКУ ГЦГЗ,
администрации
территориальных
округов мэрии
города

2
1

официально
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2
в Соломбальском территориальном округе:
на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины, у автомобильного моста (Соломбальский пляж);
на береговой полосе острова Молодёжный;
на берегу протоки Маймакса реки Северной Двины, около
Северного филиала ГОСАКВАСПАС;

3

4

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного
самоуправления", за исключением случая, преду-смотренного настоящим пунктом.
4. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
И. о. мэра города

в территориальном округе Майская горка:
на береговой полосе озера Бутыгино;
на берегу реки Северной Двины, напротив ул. Галушина;
на береговой полосе острова Краснофлотского реки Северной Двины;

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

С. В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. № 426

в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах:
на береговой полосе озера посёлка Бакарица;
на берегу Никольского рукава реки Северной Двины, в посёлке Цигломень;
на берегах реки Исакогорка, в посёлке Затон
Организация обследования дна реки Северной Двины в ме- До 16 июня
стах традиционного массового отдыха людей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
Организация проведения занятий с детьми по правилам без- В течение всего
опасного поведения вблизи водоёмов и на воде
периода

Организация дежурства спасателей в местах традиционного
массового отдыха людей у реки Северной Двины:
ул.Советская, у моста через р.Кузнечиху;
ул.Урицкого, 1
Проведение мероприятий совместно с Архангельским
региональным отделением ООО "ВОСВОД" и другими аварийно-спасательными формированиями и общественными
спасателями по организации дополнительных спасательных
постов в местах традиционного массового отдыха людей у
реки Северной Двины
Организация охраны общественного порядка в местах традиционного массового отдыха людей

В течение всего
периода

Информирование населения о мерах безопасности на водных объектах в летний период
Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Архангельска
с повесткой дня: "О мерах по обеспечению безопасности населения на водоёмах в весенне-летний период, подготовке к
навигации и купальному сезону"

В течение всего
периода
До 01 июля

В течение всего
периода

В течение всего
периода

О внесении изменений в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"
УВМР и ГО мэрии
города
Департамент образования мэрии
города, управление
по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города,
управление по физической культуре и
спорту мэрии города
МКУ ГЦГЗ

МКУ ГЦГЗ,
Архангельское региональное отделение
ООО "ВОСВОД" (по
согласованию)

1. Внести в муниципальную программу "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 (с изменениями), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а) в строке "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет" паспорта муниципальной программы цифры "203 051,2" заменить цифрами "203 324,9", цифры
"68 448,0" заменить цифрами "68 721,7";
б) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункт 1.2 подраздела 1 "Развитие материально-технической базы, создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов" изложить в новой редакции:
1.2

2.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проведение
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий

Установка
универсальных
спортивных
площадок на
территории
общего пользования:

от 19 мая 2015 г. № 416
О внесении дополнения и изменения в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии
города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1215, (с изменениями и дополнениями) следующие дополнение
и изменение:
а) пункт 2 Правил дополнить подпунктом 2.21 следующего содержания:
"2.21. Проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях.";
б) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.4−2.6, 2.21 настоящих Правил, определяются в соответствии с
Порядком реализации муниципальной программы "Физкультура – здоровье – спорт на 2013–2015 годы".".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. № 424
О внесении изменений в Положение о городском конкурсе на соискание
премии мэрии города Архангельска "Социальная звезда"
1. Внести в Положение о городском конкурсе на соискание премии мэрии города Архангельска "Социальная
звезда", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 (с изменениями), (далее
– Положение) следующие изменения:
а) по тексту Положения слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) по тексту Положения слова "мэр города Архангельска" заменить словами "глава администрации муниципального образования "Город Архангельск"" в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и не применяется до прекращения полномочий главы муниципального образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных выборах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от
24.10.2014 № 183-11-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного
самоуправления", за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.
4. Настоящее постановление применяется при составлении проекта городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
И. о. мэра города

Муниципальные учреждения

2013
– 2015
годы

2 000,0
1 700,0
городской бюджет
1 450,0
576,0
областной бюджет

1 720,0

5 420,0

174,7

2 200,7

Управление
по физической
культуре и
спорту

Управление
по физической
культуре и
спорту, муниципальные
учреждения,
МАУ ФСК
им.А.Ф.Личутина

2013
– 2015
годы

10 311,0
8 408,0
городской бюджет
0,0
65,0
областной бюджет

10 250,0

28 969,0

99,0

164,0

пункт 3.2 подраздела 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом" изложить в новой редакции:
3.2

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Управление
по физической
культуре и
спорту

пункт 2.1 подраздела 2 "Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом" изложить в новой редакции:

УМВД России по городу Архангельску
(по согласованию)
МКУ ГЦГЗ
УВМР и ГО мэрии
города, МКУ ГЦГЗ

Приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования

Администрации
территориальных округов
мэрии города
Архангельска

Администрации 2013
–
территориаль2015 годы 1 193,0
0,0
ных округов
городской бюджет
мэрии города
0,0
0,0
Архангельска:
городской бюджет
__________________
Администрация
0,0
0,0
Маймаксанского территоригородской бюджет
ального округа
0,0
0,0
мэрии города
областной бюджет
Архангельска
__________________
Администрация
территориального округа
Варавино-Фактория мэрии города
Архангельска
__________________
Администрация
Исакогорского и
Цигломенского
территориальных округов
мэрии города
Архангельска

0,0

1 193,0

1 200,0

1 200,0

920,0

920,0

1 383,0

1 383,0


в строке "Итого по муниципальной программе" цифры "33 663,2" заменить цифрами "33 936,9", цифры
"203 051,2" заменить цифрами "203 324,9";
в строке "управление по физической культуре и спорту" цифры "15 480,0" заменить цифрами "15 753,7", цифры
"53 095,0" заменить цифрами "53 368,7";
в строке "администрация территориального округа Варавино-Фактория мэрии города" цифры "900,0" заменить цифрами "1 200,0";
в строке "администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии" цифры "2 603,0"
заменить цифрами "2 303,0".
в) в таблице раздела V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
в строке "Областной бюджет" цифры "16 063,2" заменить цифрами "16 336,9", цифры "68 448,0" заменить цифрами "68 721,7";
в строке "Итого" цифры "33 663,2" заменить цифрами "33 936,9", цифры "203 051,2" заменить цифрами "203 324,9".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. № 427
О внесении изменений в муниципальную программу
"Семья и дети Архангельска (2013 – 2015 годы)"
1. Внести в муниципальную программу "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), (далее – Программа) следующие
изменения:
а) строку третью Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

С. В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. № 425
О внесении изменений в Положение о городских премиях
пожилым людям за социальную активность
"Доброта. Доверие. Достоинство"
1. Внести в Положение о городских премиях пожилым людям за социальную активность "Доброта. Доверие.
Достоинство", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 131 (с изменениями),
(далее – Положение) следующие изменения:
а) по тексту Положения слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) по тексту Положения слова "мэр города Архангельска" заменить словами "глава администрации муниципального образования "Город Архангельск"" в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и не применяется до прекращения полномочий главы муниципального образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных выборах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от
24.10.2014 № 183-11-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации государственных

Заказчик муниципальной
программы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; управление по физической культуре
и спорту мэрии города Архангельска; управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; органы мэрии города Архангельска, определенные распоряжением заместителя мэра города

б) строку шестую Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Исполнители
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; демуниципальной партамент образования мэрии города Архангельска; управление по физической культупрограммы
ре и спорту мэрии города Архангельска; управление культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска; муниципальные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству (далее – учреждения, участвующие в деятельности по опеке и попечительству); муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся
в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска (далее – муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта); муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее
– муниципальные учреждений культуры); муниципальные учреждения муниципального
образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее – муниципальные образовательные учреждения), органы
мэрии города Архангельска и муниципальные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск", определенные распоряжением заместителя мэра города; иные некоммерческие организации (далее – некоммерческие организации)

официально

Приложение № 3
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 15.05.2015 № 1522р

в) в разделе IV "Программные мероприятия":
подраздел 5 "Отдых детей в каникулярное время" изложить в следующей редакции:
"5. Отдых детей в каникулярное время
5.1 Организация отдыха Управление по вопросам се- Управление по вопросам
детей в каникуляр- мьи, опеки и попечительства семьи, опеки и попечиное время
мэрии города Архангельска, тельства мэрии города
органы мэрии города АрАрхангельска; учреждения,
хангельска, определенные
участвующие в деятельраспоряжением заместителя ности по опеке и попечимэра города, департамент
тельству; некоммерческие
образования мэрии города
организации
Архангельска, управление
Департамент образования
по физической культуре и
мэрии города Архангельспорту мэрии города Архан- ска; муниципальные обрагельска, управление культу- зовательные учреждения
ры и молодежной политики Управление по физической
мэрии города Архангельска культуре и спорту мэрии
города Архангельска; муниципальные учреждения
в сфере физической культуры и спорта

5.2 Проведение летнего Управление культуры и момарафона
лодежной политики мэрии
города Архангельска
Итого по 5 разделу:

Управление культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска, муниципальные учреждения
культуры
Управление культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска, муниципальные учреждения
культуры

10 134, 6 10 435,2 11 654,9
городской бюджет
55 017,4 69 484,6 66 200,0
областной бюджет

5 740,4 5 439,8 4 172,4
городской бюджет
0,0
0,0
60,0
городской бюджет

0,0
0,0
131,2
городской бюджет

79,0
79,0 375,00
городской бюджет

15 954,0 16 393,5
15 954,0
городской бюджет
55 017,4
69 484,6 66 200,0
областной бюджет


позицию "в том числе по заказчикам" изложить в следующей редакции:
в том числе по заказчикам:
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

департамент образования мэрии города Архангельска
управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

10 880,5 11 224,2 12 414,9
городской бюджет
55 017,4 108 793,6 83 485,0
областной бюджет
17 468,6 20 503,5
федеральный бюджет
5 820, 4 5 524,8 4 274,4
городской бюджет
0,0
0,0
60,0
городской бюджет
99,0
100,0
528,2
городской бюджет


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

Расчетные показатели
обеспечения застроенной территории в границах пр. Новгородского
и ул. Красноармейской в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры

№ Наименование
Ед.
п/п
измерения
Объекты социального назначения
1
Детские дошкольные
Мест
учреждения

Расчетный показатель

2

Общеобразовательные
школы

Мест

3

Поликлиники

Посещений

Объекты коммунально-бытового назначения
4
Предприятия розничной Кв.м торг. площади
торговли
5
Предприятия общеКв.м общей площади
ственного питания
6
Предприятия бытового Раб. мест
обслуживания
Объекты инженерной инфраструктуры
7
Водоснабжение
Л/сут
8
Водоотведение
Л/сут
9
Теплоснабжение
Гкал/ч
10 Электроснабжение
МВт

15
потребность в местах обеспечивается муниципальными
образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования
27
потребность в местах обеспечивается муниципальным
бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 21"
Потребность обеспечивается ГБУЗ АО "Архангельская
городская клиническая поликлиника № 2"
Обеспечивается за границами застроенной территории
Обеспечивается за границами застроенной территории
Обеспечивается за границами застроенной территории
Обеспечивается согласно выдаваемым техническим
условиям

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 1528р
О внесении изменения в составы комиссий по подтверждению
проживания граждан Украины,
имеющих статус беженца или получивших временное убежище
на территории Российской Федерации,
в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в составы комиссий по подтверждению проживания граждан Украины, имеющих статус беженца
или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, в жилых помещениях граждан
Российской Федерации на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные распоряжением мэрии города Архангельска от 10.09.2014 № 3031р, изменение, изложив их в новой прилагаемой
редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

С. В. Чинёнов

И. о. мэра города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОСТАВЫ
комиссий по подтверждению проживания граждан Украины,
имеющих статус беженца или получивших временное убежище
на территории Российской Федерации, в жилых помещениях
граждан Российской Федерации на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

от 21 мая 2015 г. № 429
О внесении изменений в Положение о специальном доме для одиноких престарелых
1. Внести в Положение о специальном доме для одиноких престарелых, утвержденное постановлением мэра
города Архангельска от 09.02.2009 № 54 (с изменениями), изменения, заменив по тексту слова "Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" словами "Департамент городского хозяйства" в соответствующем
падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам
Орлову И.В.
И. о. мэра города

Калинин
Алексей Александрович

Октябрьский территориальный округ
глава администрации Октябрьского территориального округа мэрии
города (председатель комиссии)

Белов
Руслан Сергеевич

-

исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России
по городу Архангельску

Дементьева
Елена Сергеевна

-

начальник отделения УФМС России по Архангельской области
в Октябрьском округе г.Архангельска

Серова
Ирина Александровна

-

начальник отдела по Октябрьскому территориальному округу
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 1522р

Шадрин
Владимир Александрович

О развитии застроенной территории
в границах пр. Новгородского и ул. Красноармейской
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных территорий
муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской
городской Думы от 02.09.2011 № 310:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,3020 га в границах пр.Новгородского
и ул.Красноармейской в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска (категория земель – земли
населенных пунктов) согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии
застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Красноармейской в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска согласно приложению № 2.
3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах пр.Новгородского и
ул.Красноармейской в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
С. В. Чинёнов
Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска
от 15.05.2015 № 1522р
Перечень
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции
при развитии застроенной территории в границах пр.Новгородского
и ул. Красноармейской в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

№ п/п
1
2

Адрес зданий, строений, сооружений
Ул. Красноармейская, 17 / пр.Новгородский, 1
Ул. Урицкого, 26 / пр.Новгородский, 3

С. В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 15.05.2015 № 1528р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

И. о. мэра города
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Ломоносовский территориальный округ
глава администрации Ломоносовского территориального округа
мэрии города (председатель комиссии)

Пинчук
Алла Борисовна

-

начальник отделения УФМС России по Архангельской области
в Ломоносовском округе г.Архангельска

Погодин
Руслан Владимирович

-

исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции
№ 3 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Сидорук
Елена Александровна

-

начальник отдела по Ломоносовскому территориальному округу
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Территориальный округ Варавино-Фактория
Таран
Александр Викторович

-

глава администрации территориального округа Варавино-Фактория
мэрии города (председатель комиссии)

Григорьев
Сергей Геннадьевич

-

исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Мальцева
Елена Борисовна

-

начальник межрайонного отделения № 2 УФМС России по Архангельской области в г.Архангельске

Пальмина
Елена Ивановна

-

начальник отдела по территориальному округу Варавино-Фактория управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска

Маймаксанский территориальный округ
Гаркавенко Сергей Иванович

-

глава администрации Маймаксанского территориального округа
мэрии города (председатель комиссии)

Зуева
Ольга Викторовна

-

начальник отдела по Маймаксанскому территориальному округу
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска
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Сазонов
Иван Николаевич

-

заместитель начальника отдела полиции № 5 УМВД России по
городу Архангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

Соловарова
Елена Валерьевна

-

начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской области в г.Архангельске

от 21 мая 2015 г. № 1570р
О признании утратившим силу распоряжения заместителя мэра города от 11.04.2013 № 913р

Территориальный округ Майская горка
Феклистов
Александр Николаевич

-

глава администрации территориального округа Майская горка
мэрии города (председатель комиссии)

Григорьев
Сергей Геннадьевич

-

исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Завьялова
Ирина Вячеславовна

-

начальник отдела по территориальному округу Майская горка
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска

Мальцева
Елена Борисовна

-

начальник межрайонного отделения № 2 УФМС России по Архангельской области в г.Архангельске

Трофимов
Игорь Владимирович

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Северный территориальный округ
глава администрации Северного территориального округа мэрии
города (председатель комиссии)

Карельская
Наталья Николаевна

-

начальник отдела по Северному территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

Сазонов
Иван Николаевич

-

заместитель начальника отдела полиции № 5 УМВД России по
городу Архангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Соловарова
Елена Валерьевна

-

начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской области в г.Архангельске

1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя мэра города от 11.04.2013 № 913р "Об утверждении
плана организационных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С. В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2015 г. № 1572р
Об утверждении итоговых результатов конкурса социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013
№ 289, в целях реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы",
утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 345, и на осно-вании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления от 14.05.2015 № 2:
1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 21.05.2015 № 1572р

Соломбальский территориальный округ
Чечулин
Александр Сергеевич

-

глава администрации Соломбальского территориального округа
мэрии города (председатель комиссии)

Пегахина
Мария Валерьевна

-

начальник отдела по Соломбальскому территориальному округу
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска

Сазонов
Иван Николаевич

-

заместитель начальника отдела полиции № 5 УМВД России по
городу Архангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Соловарова
Елена Валерьевна

-

начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской области в г.Архангельске

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального
общественного самоуправления

№ п/п

1

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Боровиков
Николай Валериевич

-

Бобрецов
Сергей Владимирович

-

Шутова
Оксана Николаевна

-

начальник межрайонного отделения № 3 УФМС России по Архангельской области в г.Архангельске

-

начальник отдела по Исакогорскому и Цигло-менскому территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии города Архангельска

Юринская
Светлана Николаевна

глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города (председатель комиссии)
исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции № 2 УМВД России по городу Архангельску – начальник
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних".

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. № 1558р
О направлении на доработку проекта планировки застроенной
территории в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета
депутатов от 01.09.2005 № 36, учитывая результаты публичных слушаний:
1. Направить на доработку проект планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах
ул.Урицкого и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска с проектом
межевания территории в его составе.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов

Название социально
значимого проекта
"Свод аварийных
деревьев на острове
Краснофлотский"

"Отсыпка дорог
шлаком на острове
Хабарка"

Объем и источники финансового обеспечения, рублей
городской областной иные исвсего
бюджет
бюджет
точники

435 994,30

110 350,00

89 650,00

235 994,30

213 298,26

102 299,25

89 650,00

21 349,01

649 292,56

212 649,25

179 300,00

257 343,31

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД»
г. Архангельск 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. № 1559р
О направлении на доработку проекта планировки
застроенной территории в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского
и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета
депутатов от 01.09.2005 № 36, учитывая результаты публичных слушаний:
1. Направить на доработку проект планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах
пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новго-родского и ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном
округе города Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
С. В. Чинёнов

19 мая 2015 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2014 год» отмечают:
1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского
бюджета за 2014» проведены на основании постановления мэра города от 13.04.2015 № 304 и в соответствии с
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.
2. Проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2014 год» опубликован в газете «Архангельск – город воинской славы» от 24.04.2015 № 30 (420) и размещен на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Предложений и замечаний по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2014 год» в сроки, установленные постановлением мэра города от 13.04.2015 № 304, в организационный комитет не поступило.
В ходе публичных слушаний:
– заслушан доклад директора департамента финансов мэрии города Карповой Л.П. об исполнении городского бюджета за 2014 год;
– заслушаны выступления участников публичных слушаний: Старостина А.Ю., Сютковского К.В., Малаховой М.В., Болтовской Г.С.
– обсужден проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2014
год».
Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского
бюджета за 2014 год».
2. Опубликовать итоговый документ в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В
протоколе указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содержание выступлений участников публичных слушаний.
Председательствующий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний		

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

И. о. мэра города
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Наименование территориального общественного самоуправления, реализующего социально
значимый проект
Местный орган общественной
самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "Краснофлотский"
в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
Местный орган общественной
самодеятельности Территориальное Общественное Самоуправление в муниципальном образовании "Город Архангельск"
"Хабарка"
Всего

А. П. Цыварев
Ю. А. Томилина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства здания пристройки (сценическо-зрительного комплекса)
к основному зданию театра кукол и реконструкции здания театра, расположенных
на земельных участках в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по пр. Троицкому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
здания пристройки (сценическо-зрительного комплекса) к основному зданию театра кукол и реконструкции
здания театра на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050519:1 и 29:22:050519:60, расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 2,6 метров;
уменьшение количества машино-мест в границах земельных участков для хранения индивидуального
транспорта необходимого для обслуживания объекта разрешенного строительства до 0;
уменьшение отступа здания от красной линии до 2,6 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 8,25 процентов.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я. В. Кудряшов

официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
административного здания с помещениями торговли и общественного питания, расположенного
на земельном участке в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении
ул. Воскресенской и просп. Новгородский
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
административного здания с помещениями торговли и общественного питания на земельном участке площадью 2824 кв. м с кадастровым номером 29:22:040755:13, расположенного в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и просп. Новгородский:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии пр. Новгородского до 0 метров.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства здания
на земельных участках, расположенных в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
здания на земельных участках площадью 4830 кв. м с кадастровым номером 29:22:050405:1941, площадью 927
кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1940 расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта
на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Краснофлотской и наб. Г. Седова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта "Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка" г. Архангельска" на
земельных участках площадью 18000 кв. м с кадастровым номером 29:22:022547:31, площадью 49526 кв. м с кадастровым номером 29:22:022547:36, площадью 17969 кв. м с кадастровым номером 29:22:022547:37, расположенных в
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской и наб. Г. Седова:
уменьшение отступа от границ земельных участков до 0 метров.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
площадью 1693 кв.м с кадастровым номером 29:22:040734:734, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Садовой: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2015 г., комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:022205:1,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности
индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства среднеэтажного
многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Силикатчиков
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2015 г., комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 3051 кв.м с кадастровым номером
29:22:073304:29, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Силикатчиков:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной и восточной стороны до 1,5 метров;
увеличения количества этажей наземной части до 6;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в границах земельного
участка до 0;
размещение 37 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка
(10 машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29 и 27 машино-мест
с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29);
размещение хозяйственной площадки, проездов и тротуаров за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29.
Председатель комиссии

Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного
жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по Банному переулку 1-му
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:13,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Банному переулку 1-му:
расположение 22 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль Банного переулка 1-го (на противоположной стороне).
Председатель комиссии

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 мая 2015 г. № 1417р
О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном
участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта
розничной торговли на земельном участке площадью 530 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:20, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (с северной стороны земельного
участка с кадастровым номером 29:22:060703:20);
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 4;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В. Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 мая 2015 г. № 1418р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства здания торгового комплекса на земельном участке,
расположенном в территориальном
округе Майская горка г. Архангельск по ул. Чкалова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельном участке площадью 1152 кв.м с кадастровым номером
29:22:060416:32, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 1 метра;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 9 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение количества машино-мест в границах земельного участка для хранения индивидуального транспорта до 0;
расположение 30 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (17 машино-мест вдоль ул. Чкалова и 13 машино-мест на вновь устраиваемой открытой парковке с южной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060416:32).
Мэр города

В. Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 мая 2015 г. № 1419р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:050507:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с северной стороны до 1 м и с южной стороны до 0 м.
Мэр города

В. Н. Павленко

Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022205:1,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска

Председатель комиссии
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 мая 2015 г. № 1426р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного
строительства здания общественного назначения на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Рабочей
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (малоэтажное здание административного назначения") на земельном
участке площадью 1978 кв.м с кадастровым номером 29:22:050406:21, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Рабочей:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в пределах границ земельного участка до 0;
размещение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (6 машино-мест вдоль ул. Рабочая, 10 машино-мест с западной стороны от земельного участка
29:22:050406:21).
Мэр города

В. Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 1530р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров объекта
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
на земельных участках, расположенных в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска,
на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного
строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных в
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 51;
расположение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (20 машино-мест вдоль пр. Ломоносова и 4 машино-места с южной стороны ТП № 38 по ул. Свободы, 24,
строение 1);
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 64 процентов;
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м;
– размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
И. о. мэра города

С. В. Чинёнов
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Информационное сообщение

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на земельном участке площадью 1151 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:150, расположенного в
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина:
увеличение этажности наземной части объекта до 2 этажей;
размещений 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного
участка (вдоль существующих проездов с восточной и западной сторон земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:150);
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Петровского Виталия Афанасьевича и распоряжения мэра города от 08 мая 2015 года № 1422р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по
ул. Ленина ".
Публичные слушания состоятся 19 июня 2015 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 июня 2015 года.

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:26, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границы земельного участка с южной и западной сторон до 0 метров, с восточной стороны до 1,5 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Киселева Андрея Викторовича и распоряжения
мэра города от 08.05.2015 № 1415р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на
земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96".
Публичные слушания состоятся 19 июня 2015 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 июня 2015 года.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я. В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства храма на земельном участке
площадью 1060 кв. м с кадастровым номером 29:22:023001:98, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Адмиралтейской и просп. Никольского:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка:
с юго-западной стороны (от красной линии пр. Никольского) – 2м,
с северо-западной стороны (от красной линии ул. Адмиралтейской) – 1м,
с северно-восточной стороны – 2 м;
размещение минимального количества машино – мест за пределами земельного участка (вдоль ул. Адмиралтейской) – 8.
Публичные слушания проводятся по заявлению местной православной религиозной организации Приход
Спасо-Преображенского храма г. Архангельска Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви и на основании распоряжения мэра города от 08 мая 2015 года № 1420р "О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства храма на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Адмиралтейской и просп. Никольского".
Публичные слушания состоятся 19 июня 2015 года в 14-10 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 июня 2015
года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
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Я. В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого
дома с помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060412:45,
расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны ул. Федора Абрамова и со стороны ул.
Овощной до 1 метра;
уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул. Федора Абрамова и со стороны ул. Овощной
до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны ул. Федора
Абрамова до 1 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 30;
размещение 30 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка
(10 машино-мест с северной стороны и 20 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым
номером 29:22:060412:45);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Потребительского жилищно-строительного
кооператива "На Овощной" и распоряжения мэра города Архангельска от 08 мая 2015 г. № 1423р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного
назначения на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной".
Публичные слушания состоятся 19 июня 2015 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 июня 2015 года.

Я. В. Кудряшов

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я. В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном
участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:40, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 85;
размещение 5 машино-мест за пределами границ земельного участка (с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:89).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Никитинского Виктора Валерьяновича и распоряжения мэра города от 08 мая 2015 г. № 1421р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на
земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой".
Публичные слушания состоятся 19 июня 2015 года в 14-20 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 июня
2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я. В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3113 кв. м, с кадастровым
номером 29:22:050407:12, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска проспекту
Ленинградскому: "для размещения объектов физической культуры и спорта, объектов розничной торговли,
административных и офисных зданий".
Публичные слушания проводятся на основании заявления Киселева Сергея Викторовича, Киселева Андрея
Викторовича и распоряжения мэра города Архангельска от 08 мая 2015 г. № 1425р "О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 19 июня 2015 года в 14-30 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516 до 18 июня 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки застроенной территорий
муниципального образования "Город Архангельск"
Участники публичных слушаний, состоявшихся 14 мая 2015 года, по обсуждению проекта планировки застроенной территории в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска отмечают:
1. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект планировки застроенной территории в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, включая
проект межевания территории.
2. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки застроенной территории в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска проведены на основании
распоряжения мэра города Архангельска от 30 марта 2015 года № 905р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением
Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).
3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к проектам планировки застроенных территорий
муниципального образования "Город Архангельск", поступившие до начала публичных слушаний, а также
рассмотренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включаются в итоговый документ в виде приложения к нему.
Предложений к проекту планировки застроенной территории в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска не поступило.
4.Предложения и замечания к проекту планировки застроенной территории в границах ул. Выучейского и
пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, включены в итоговый документ в виде приложения к нему.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» решила:
1. Одобрить проект планировки застроенной территории в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова в
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, опубликованный в газете «Архангельск – город воинской славы» от 10 апреля 2015 года № 26 и от 17 апреля 2015 года № 28 и на официальном информационном
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", с учетом замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях.
2. Рекомендовать ООО "Капитал-Инвест" доработать проект планировки застроенной территории в границах
ул. Выучейского и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска" по замечаниям
и предложениям, включенным в данный итоговый документ в виде приложения к нему.
3. Отредактированную редакцию проекта планировки застроенной территории в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска представить для утверждения
мэру города Архангельска.
В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном информационном интернет-порталом муниципального образования «Город Архангельск», а также в газете "Архангельск – город воинской славы".

Я. В. Кудряшов

Председательствующий
публичных слушаний
Секретарь

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 29:22:030401:18, расположенном в
Северном территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого
дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Груничева Александра Николаевича и распоряжения мэра города Архангельска от 08 мая 2015 № 1416р "О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:16:030401:18, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска".
Публичные слушания состоятся 19 июня 2015 года в 14 часов 40 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 июня 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"
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Предложения и замечания к проекту планировки
застроенной территории в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

1.
2.

№ п/п

Предложения и замечания
Указать в проекте планировки характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории
Учесть положения проекта планировки центральной части муниципального образования «Город
Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный
канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р в
отношении размещения детских дошкольных учреждений
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