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От горячих танцев
плавился паркет
В Архангельске прошел турнир «Беломорские ритмы – 2019»
Романтичный вальс, энергичный
джайв, страстное танго – эти и другие танцы исполняли участники традиционного турнира на Кубок губернатора Архангельской области, а
также открытых чемпионата и первенства нашего региона.
Соревнования проходили в столице Поморья уже в 28-й раз. На паркет центра развития спорта «Норд Арена» вышли более полутора тысячи участников в возрасте от 5 до
55 лет из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Ярославской областей, Республики Карелия, Республики
Коми, Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает областное агентство по спорту.
– В Архангельске есть давняя хорошая
традиция. В мае, в дни празднования Великой Победы, проходит Кубок губернатора
Архангельской области по танцевальному
спорту «Беломорские ритмы». И не случайно мы проводим этот крупный турнир именно в это время. Мы отдаем дань памяти нашим дедам, прадедам, которые не жалели
жизни за свою страну, за свободу, за мир
ради нашего светлого будущего, – сказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляли региональное агентство по спорту в лице центра спортивной подготовки «Водник» и областная
Федерация спортивных бальных танцев.
– Год от года растет количество участников турнира, расширяется его география.
Для танцоров нашей области это отборочный этап на первенство Северо-Запада России и на первенство и чемпионат России, –
отметил президент федерации Михаил Тимофеев.
Абсолютными чемпионами турнира «Беломорские ритмы – 2019» стали именитые
гости из Москвы, победители молодежного первенства мира Семен Хржановский и
Елизавета Лыхина. В этот раз им не было
равных как в европейской, так и в латиноамериканской программах.
– Прекрасные впечатления от турнира!
Очень приятно танцевать в такой теплой атмосфере, с такой невероятной поддержкой
зрительских трибун. Сегодня, как и всегда,
мы танцевали в полную силу. За внешней
легкостью исполнения танцев стоит огромная работа. Мы тренируемся ежедневно от
четырех до шести часов в день, – рассказали
победители.
В более младших возрастных категориях
все золото первенства завоевали архангелогородцы.
В возрастной категории «Молодежь» победители – София Скороходова и Даниил
Борисов из клуба «Стремление».
В категории «Юниоры-2» абсолютную победу сразу в двух программах праздновали
Дарья Иванова и Даниил Пятков из клуба «Ритм». В категории «Юниоры-1» в европейской программе лучшими стали Алина Арсентьева и Иван Попков из «Ники»,
в латиноамериканской программе – Полина Лола и Виктор Кобельник из «Стремления».
Этот же архангельский клуб взял золото
и среди самых маленьких танцоров – в категории «Дети-1» победителями стали Софья
Уткина и Илья Щербинин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества АО «Котласский ЭМЗ»
посредством публичного предложения, назначенной на 11.04.2019 г.
Информация об Продаже была опубликована в городской газете «Архангельск – город воинской славы» № 13 (803) от
22.02.2019г.
Предмет Продажи - недвижимое имущество АО «Котласский ЭМЗ»:
Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения. Виды разрешенного использования: специальная деятельность.
Площадь: 5320 +/- 26 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., городской округ «Котлас», г. Котлас, Объездной проезд, д. 42.
Кадастровый номер: 29:24:040201:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Сооружение. Наименование: подземное хранилище отходов. Назначение: подземное хранилище отходов.
Площадь: 2551 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, в районе городской свалки.
Кадастровый номер: 29:24:000000:1666.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 1 345 000 (один миллион триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (с
учетом НДС на сооружение).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 80 700 (восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 40 350 (сорок тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 941 500 (девятьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС сооружение).
Лот № 2:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для нужд
обороны и иных режимных объектов.
Площадь: 6570 +/-28 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова.
Кадастровый номер: 29:24:040105:994.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание. Наименование: склад финский на базе оборудования № 2. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1.
Площадь: 552,8 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:847.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание. Наименование: база оборудования с АБК. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1.
Площадь: 122,4 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:844.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 3 960 835 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 237 650 (двести тридцать семь тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей 10 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 118 825 (сто
восемнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 05 копеек.
Цена отсечения: 2 772 584 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля
50 копеек (с учетом НДС на здания).
Лот № 3:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: эксплуатация зданий и сооружений.
Площадь: 8317 +/-32 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас.
Кадастровый номер: 29:24:040105:1041.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание. Наименование: ливневые очистные сооружения. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1.
Площадь: 213,9 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:853.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная (стартовая) цена: 3 625 597 (три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто семь)
рублей 60 копеек (с учетом НДС на здание).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 217 535 (двести семнадцать тысяч пятьсот
тридцать пять) рубля 86 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 108 767 (сто
восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 93 копеек.
Цена отсечения: 2 537 918 (два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 32
копейки (с учетом НДС на здание).
Продажа недвижимого имущества АО «Котласский ЭМЗ» посредством публичного предложения по Лоту
№ 1, Лоту № 2, Лоту № 3, назначенная на «11» апреля 2019 года, признана несостоявшейся на основании п. 15.9.
Документации по продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной Заявки».

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков в целях обеспечения реализации Проекта;
обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о подлежащих образованию земельных участках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;
обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности
изъятых земельных участков к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, если такие земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;
обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального
дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя

И.В. Костюченко

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД"
г. Архангельск

14 мая 2019 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы
"Об исполнении городского бюджета за 2018 год" отмечают:
1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2018 год" проведены на основании постановления Главы муниципального образования
"Город Архангельск" от 11.04.2019 № 495 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 2018 год"
опубликован в газете "Архангельск – город воинской славы" от 19.04.2019 № 29 (819) 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 2018 год" в сроки, установленные постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 11.04.2019 № 495, в организационный комитет не поступило.
В ходе публичных слушаний:
заслушан доклад директора департамента финансов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" Новоселовой М.Н. об исполнении городского бюджета за 2018 год;
заслушаны выступления участников публичных слушаний: Боровикова Н.В., Норицына А.А, Филимоновой Н.С.
обсужден проект решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за
2018 год".
Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2018 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

В.С. Акишин

Секретарь публичных слушаний

Л.С. Довгань

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2019 г. № 1335р

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.03.2019

Москва

№ 692-р

Об изъятии для нужд Российской Федерации
земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Строительство
и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы
через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной
дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск,
подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000,
Архангельская область»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 17
июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 5,4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. №
5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства от 6 декабря 2018 г. № 4345-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной
дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск
на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область», обращением федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Холмогоры») от 28 января 2019 г. № 195/1 и в целях обеспечения реализации проекта
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль,
Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль
- Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская
область» (далее - Проект):
1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки, указанные в
приложении к настоящему распоряжению.
2. ФКУ Упрдор «Холмогоры»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;
направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков
письмом с уведомлением о вручении;

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной Двины,
в утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в кадастровом квартале 29:22:050516 площадью 3849 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной Двины:
"религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050516
площадью 3849 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной Двины, в границах территориальной зоны многоэтажных жилых домов Ж-4-2 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для религиозного использования.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2019г. № 1334р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Вельской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050406:30 площадью 648
кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вельской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 0 метров (положение жилого дома в створе существующей застройки ул.Октябрят).
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050406:30

официально
площадью 648 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Вельской:
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 40;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метров (положение жилого дома в створе существующей застройки по ул.Вельской).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:129, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского (между ул.Георгия Иванова и ул.Смолокурова):
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 1325р

от 7 мая 2019 г. № 1333р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Привокзальной,
в утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в кадастровом квартале 29:22:081603 площадью 263 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Привокзальной:
"объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале
29:22:081603 площадью 263 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул. Привокзальной, в границах территориальной зоны среднеэтажных жилых домов Ж-3-1 согласно
Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория
земель – земли населенных пунктов) для размещения объектов гаражного назначения.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
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Н.В. Евменов

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пограничной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 311 кв.м с кадастровым номером 29:22:081104:1353, расположенного в Исакогорском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Пограничная:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 1323р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.40-летия Великой Победы,
об утверждении схемы расположения земельного участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2019 г. № 1331р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Боровой
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 517 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:854, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Боровой:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031004 площадью 37 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе
г.Архангельска по ул.40-летия Великой Победы:
"для размещения объектов инженерной инфраструктуры (водопроводные насосные станции)".
2. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031004 площадью
37 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.40-летия Великой
Победы, в границах территориальной зоны среднеэтажных и многоэтажных жилых домов
Ж-8-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для размещения объектов инженерной инфраструктуры (водопроводные насосные станции).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

Н.В. Евменов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 7 мая 2019 г. № 1332р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 1322р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Караванной,
в утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в кадастровом квартале 29:22:081101 площадью 529 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Караванной:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале
29:22:081101 площадью 529 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул. Караванной, в границах территориальной зоны малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных
жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации индивидуального
жилого дома (для индивидуального жилищного строительства).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по ул. Дачной, об утверждении схемы
расположения земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060417 площадью 104 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул. Дачной:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
2. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060417 площадью
104 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Дачной, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно
Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория
земель – земли населенных пунктов) для ведения огородничества.
3. Предоставить Стойка Наталье Александровне (место жительства: Россия, Архангельская область,
г.Архангельск, ул. Дачная, д. 5) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном
кадастровом учете образуемого земельного участка.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 мая 2019 г. № 1324р

от 7 мая 2019 г. № 1336р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского
(между ул. Георгия Иванова и ул. Смолокурова)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому,
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060414 площадью 870 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений".
2. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060414 площадью
870 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, 121, в границах территориальной зоны многоэтажных жилых домов Ж-4-2 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория
земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации индивидуального жилого дома (для индивидуального жилищного строительства).
3. Предоставить Казанцеву Алексею Владимировичу (место жительства: Россия, Московская область,
Истринский район, дер. Ивановское (Павло-Слободское), д.65) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 103
Отчёт Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах своей деятельности, деятельности Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" за 2018 год
Заслушав отчёт Главы муниципального образования "Город Архангельск" Годзиша И.В. о результатах
своей деятельности, деятельности Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
за 2018 год, Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Признать деятельность Главы муниципального образования "Город Архангельск" за 2018 год удовлетворительной.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать седьмого созыва

от 7 мая 2019 г. № 1333р

РЕШЕНИЕ

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Привокзальной,
в утверждении схемы расположения земельного участка

от 24 апреля 2019 г. № 104

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в кадастровом квартале 29:22:081603 площадью 263 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Привокзальной:
"объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале
29:22:081603 площадью 263 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул. Привокзальной, в границах территориальной зоны среднеэтажных жилых домов Ж-3-1 согласно
Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория
земель – земли населенных пунктов) для размещения объектов гаражного назначения.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Н.В. Евменов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью
32,4302 га
от "15" мая 2019 г.
Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 32,4302
га проводились в период с "01" апреля по "01" мая 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 2 человека.
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра
Петрова площадью 32,4302 га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№ Инициатор
п/п
1.

нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации
организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

1.

Спиридонов
Сергей
Викторович

2

Панормов
Вячеслав
Васильевич

О внесении изменений в Положение о порядке присвоения наименований улиц,
площадей и иных топонимических названий на территории
муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением
Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254
В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архангельск", на основании решения
Архангельской городской Думы от 13.02.2019 № 88 "О протесте заместителя прокурора города Архангельска
на решение Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254 "Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований улиц, площадей и иных топонимических названий на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Положение о порядке присвоения наименований улиц, площадей и иных топонимических
названий на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением
Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254, следующие изменения:
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Предложения по присвоению наименований территориальных единиц, линейных транспортных
объектов, локальных транспортных объектов, других объектов (далее - объекты) на территории города
Архангельска могут вноситься депутатами Архангельской городской Думы, Главой муниципального
образования "Город Архангельск", органами территориального общественного самоуправления города
Архангельска, юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке на территории
города Архангельска, гражданами Российской Федерации, имеющими постоянное место жительства на
территории города Архангельска (далее - юридические и физические лица). Предложения вносятся в
письменном виде в органы местного самоуправления города Архангельска.
Внесённые и зарегистрированные в установленном порядке предложения по присвоению наименований объектам на территории города Архангельска в течение десяти рабочих дней направляются в
Комиссию. Комиссия в месячный срок со дня регистрации предложения по присвоению наименования
объекту на территории города Архангельска выносит экспертное заключение по предложению по присвоению наименования объекту.";
2) пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.3. Предложения о присвоении наименований объектам, внесённые субъектами правотворческой
инициативы на территории города Архангельска, вместе с экспертным заключением Комиссии в десятидневный срок со дня его изготовления направляются Комиссией субъекту правотворческой инициативы для оформления проекта муниципального правового акта и внесения его в установленном порядке
в соответствующий орган местного самоуправления города Архангельска.
4.4. Предложения, внесённые юридическими и (или) физическими лицами, вместе с экспертным заключением Комиссии в десятидневный срок со дня его изготовления направляются Комиссией Главе
муниципального образования "Город Архангельск" для дальнейшего решения вопроса о присвоении
наименования объекту или об отказе в присвоении наименования объекту на территории города Архангельска в установленном порядке.";
3) по тексту слова "мэр города Архангельска", "мэр города" в соответствующих падежах заменить
словами "Глава муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах, слова
"Архангельский городской Совет депутатов", "городской Совет" в соответствующих падежах заменить
словами "Архангельская городская Дума" в соответствующих падежах, слова "мэрия города Архангельска" в соответствующих падежах заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах;
4) в пункте 1.3:
в абзаце первом слова "(далее - городской Совет)" исключить;
в абзаце втором слова "(далее - мэр города)" исключить.

Рекомендации
организатора

Председатель городской Думы

Я, Спиридонов Сергей Викторович, являюсь собственником:
земельного участка, имеющего местоположение: Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Гренландской, участок №
40, кадастровый номер 29:22:020435:80. площадь 1000 кв.м, категория земель - земли
населённых пунктов, вид разрешенного использования - магазины на основании
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
и земельного участка, имеющего местоположение: Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Гренландской, участок №
41, кадастровый номер 29:22:020435:86, площадь 1000 кв.м, категория земель - земли
населённых пунктов, вид разрешенного использования - магазины на основании
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
Данные земельные участки находятся в границах ул.Маймаксанской.
ул.Гренландской и ул.Александра Петрова. Земельный участок по ул. Гренландской, участок № 41. кадастровый номер 29:22:020435:86 граничит с зоной, предлагаемой в проекте как зона общественной застройки объектов обслуживания (магазин).
Предлагаю внести в планируемую но проекту зону общественной застройки
объектов обслуживания (магазин), земельные участки, собственником которых я
являюсь. Участки по ул. Гренландской, участок
№ 40, кадастровый номер 29:22:020435:80, по
ул. Гренландской, участок № 41, кадастровый номер 29:22:020435:86, участки имеют
соответствующие планируемой зоне виды разрешенного использования – Магазины, Код 4.4.
Предлагаю оставить без изменения территорию детского дошкольного учреждения
(литера 8 на основном чертеже проекта планировки территории Маймаксанского района в действующей редакции) в связи с тем что в случае переноса данной
территории по предлагаемому проекту будет очень затруднена транспортная и
пешеходная доступность к вышеуказанному объекту детского дошкольного учреждения, что создаст дополнительные неудобства для населения и может повлечь
негативные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Схему с
предлагаемыми изменениями прилагаю.

Рекомендовано не учитывать данное
предложение

________________ В.В. Сырова

Считаю, что перенос территории для размещения детского дошкольного учреждения (литера 8 на ППТ Маймаксанского района в действующей редакции) создаст
серьезные неудобства для жителей района в части транспортной и пешеходной
доступности.
Прошу разместить зону общественно-деловой застройки без переноса территории
для детского дошкольного учреждения (литера 8).

Рекомендовано не учитывать данное
предложение

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 105
О внесении изменений в Положение о порядке установки
памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в Положение о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных)
досок на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), изложив
его в новой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы
________________ В.В. Сырова

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

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

Д.А. Маслов

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

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 24.04.2019 № 105
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ
И ПАМЯТНЫХ (МЕМОРИАЛЬНЫХ) ДОСОК НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
Положение о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории
муниципального образования "Город Архангельск" разработано в соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами в области градостроительства
и благоустройства на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее - город Архангельск).

официально
Настоящее Положение устанавливает критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об
увековечении памяти выдающихся событий и лиц (далее - граждане), сыгравших важную роль в истории
города Архангельска, принёсших долговременную общепризнанную пользу городу и Отечеству.
Памятный знак – локальное тематическое произведение с ограниченной сферой восприятия, которое
призвано в лаконичной форме отмечать значительные события в истории, жизни и деятельности личностей, внёсших значительный вклад в развитие науки, техники, культуры, искусства, просвещения,
охрану здоровья, жизни и прав граждан; знаком отмечаются ратные подвиги и иные заслуги перед Отечеством. Памятные знаки представляют собой скульптуру, архитектурно-скульптурную композицию,
обелиск, стелу, памятный камень.
Памятная (мемориальная) доска – архитектурно-скульптурное произведение малой формы, предназначенное для установки на фасадах, в интерьерах зданий, сооружений и в определённом месте городского ландшафта, связанном с историческими событиями, жизнью и деятельностью выдающихся личностей.
1. Общие положения
1.1. Увековечению посредством установки памятных (мемориальных) досок, памятных знаков подлежат память о значительных исторических событиях в истории города Архангельска, а также память
о гражданах, наличие официально признанных достижений которых в государственной, общественной,
военной, производственной и хозяйственной деятельности, науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, особого вклада в определённую сферу деятельности принесло долговременную пользу
городу Архангельску и (или) Российской Федерации.
Увековечена может быть память о гражданах:
1) погибших при защите Отечества;
2) Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации;
3) награждённых орденом Святого апостола Андрея Первозванного;
4) награждённых орденом "За заслуги перед Отечеством" I или II степени;
5) награждённых орденом Славы трёх степеней;
6) Героях Социалистического Труда;
7) награждённых орденом Трудовой Славы трёх степеней;
8) удостоенных почётных званий решениями органов государственной власти Российской Федерации
или решениями высших должностных лиц Российской Федерации;
9) чемпионах Олимпийских игр;
10) удостоенных три и более раз званий чемпиона мира, чемпиона Европы за достижения в олимпийских видах спорта.
Также может быть увековечена память исторических, государственных, общественных, научных и
иных деятелей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством и обществом.
1.2. В целях объективной оценки значимости события, предлагаемого к увековечению посредством
установки памятного знака, памятной (мемориальной) доски, рассматриваются предложения об установке памятных знаков, памятных (мемориальных) досок в память о событиях, отдалённых от времени
установки не менее чем пятилетним сроком.
Решение об установке памятного знака, памятной (мемориальной) доски, увековечивающей память
выдающегося гражданина, чья жизнь и (или) деятельность связана с городом Архангельском, может
быть принято по окончании его жизненного пути.
В память о выдающихся событиях и лицах на территории города Архангельска может быть установлен только один памятный знак или только одна памятная (мемориальная) доска.
1.3. При решении вопроса об установке памятного знака, памятной (мемориальной) доски учитывается наличие или отсутствие иных форм увековечения данного события на территории города Архангельска.
Если память о событии или гражданине уже увековечена в других формах, памятные знаки, памятные (мемориальные) доски не устанавливаются, за исключением случаев, когда решение об установке
памятного знака, памятной (мемориальной) доски принимается с учётом особой важности исторического события или особых заслуг гражданина перед городом Архангельском, Архангельской областью или
Российской Федерацией.
1.4. Решение об установке памятного знака, памятной (мемориальной) доски принимается Архангельской городской Думой.
1.5. Решение об установке памятного знака, памятной (мемориальной) доски принимается только на
основании рекомендаций общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения и при наличии рекомендательного письма для разработки проекта архитектурно-художественного решения памятного знака, памятной (мемориальной) доски, подготовленного департаментом
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Требования настоящего Положения обязательны для всех организаций любой формы собственности, принимающих решение об установке памятных знаков, памятных (мемориальных) досок на фасадах зданий и сооружений, внутри зданий и сооружений, в определённом месте городского ландшафта
города Архангельска.
2. Требования, предъявляемые к памятным знакам, памятным (мемориальным) доскам
2.1. Памятные знаки, памятные (мемориальные) доски могут устанавливаться как на фасадах зданий
и сооружений, так и внутри зданий и сооружений, на территориях, отведённых в установленном порядке
в собственность юридических лиц, а также на специально выделенных для этих целей земельных участках из числа земель общего пользования на территории города Архангельска.
При увековечении памяти граждан, судьба которых связана с памятниками истории и архитектуры,
зданиями общественного назначения (театры, учебные заведения, библиотеки, научные учреждения и
т.п.), памятные (мемориальные) доски устанавливаются внутри зданий.
2.2. При решении вопроса об установке памятного знака, памятной (мемориальной) доски должны
учитываться особенности предполагаемого места его (её) установки (техническое состояние, необходимость ремонтных работ, требования, устанавливаемые органами охраны памятников, иные условия).
Памятные знаки, памятные (мемориальные) доски не должны нарушать архитектурно-художественный облик города. Архитектурно-художественное решение памятного знака, памятной (мемориальной)
доски разрабатывается с привлечением квалифицированного специалиста с художественным образованием, а также в соответствии с условиями рекомендательного письма для разработки проекта архитектурно-художественного решения памятного знака, памятной (мемориальной) доски и места его (её)
размещения (далее - рекомендательное письмо).
2.3. Памятные знаки, памятные (мемориальные) доски должны выполняться только из долговечных
материалов в соответствии с условиями, предусмотренными в рекомендательном письме.
2.4. Текст на памятном знаке, памятной (мемориальной) доске должен в лаконичной форме содержать характеристику события (факта) либо периода жизни (деятельности) гражданина, которому посвящён памятный знак, памятная (мемориальная) доска, с полным указанием его фамилии, имени,
отчества и даты, конкретизирующей время причастности гражданина или события к месту установки
памятного знака, памятной (мемориальной) доски.
В композицию памятных (мемориальных) досок могут помимо текста включаться портретные изображения и декоративные элементы.
Тематика и содержание текста должны определять архитектурно-художественный образ памятного
знака, памятной (мемориальной) доски, его (её) декоративно-композиционное решение.
3. Порядок принятия решения об установке
памятных знаков, памятных (мемориальных) досок
3.1. Предложение об установке памятного знака, памятной (мемориальной) доски могут вносить предприятия и организации различных форм собственности, государственные, муниципальные учреждения,
религиозные и общественные объединения, политические организации, зарегистрированные в установленном порядке на территории города Архангельска, и органы общественного самоуправления города
Архангельска (далее - инициатор). Ходатайства родственников и физических лиц не рассматриваются.
До внесения предложения об установке памятного знака, памятной (мемориальной) доски инициатор
в порядке, установленном Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" в лице
департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
должен согласовать эскиз внешнего вида памятного знака, памятной (мемориальной) доски, получить
рекомендательное письмо для разработки проекта архитектурно-художественного решения памятного
знака, памятной (мемориальной) доски и места его (её) размещения.
3.2. Предложение инициатора об установке памятного знака, памятной (мемориальной) доски рассматривается общественной комиссией по городской топонимике и памятникам мемориального значения,
порядок деятельности которой определяется органами местного самоуправления города Архангельска
(далее - комиссия).
3.3. Письменное предложение инициатора об установке памятного знака, памятной (мемориальной)
доски вносится в комиссию и должно включать в себя:
- ходатайство;
- историческую или историко-биографическую справку;
- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги увековечиваемого гражданина;
- предложения по тексту надписи на памятной доске, адресу и месту её установки;
- выписку из домовой книги с указанием периода проживания гражданина, память о котором подлежит увековечению;
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- письменное согласие собственников здания, сооружения, земельного участка или управляющей компании, уполномоченной собственниками представлять их интересы при решении вопросов о размещении памятного знака, памятной (мемориальной) доски. В случае, если для установки памятного знака,
памятной (мемориальной) доски необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, предоставляется протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме об их согласии;
- рекомендательное письмо на разработку проекта архитектурно-художественного решения памятного знака, памятной (мемориальной) доски и места его (её) размещения;
- письменное согласие близких родственников лица, память о котором подлежит увековечению;
- источники финансирования работ по проектированию, изготовлению, установке и обеспечению
торжественного открытия памятного знака, памятной (мемориальной) доски, а также предложения по
дальнейшему его (её) содержанию;
- эскиз внешнего вида памятного знака, памятной (мемориальной) доски, согласованный с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- информацию о планируемых сроках проектирования, изготовления, установки, а также дату торжественного открытия памятного знака, памятной (мемориальной) доски.
3.4. В результате рассмотрения предложения инициатора комиссия принимает одно из следующих
решений:
- поддержать предложение и рекомендовать принять решение об установке памятного знака;
- поддержать предложение и рекомендовать принять решение об установке памятной (мемориальной)
доски;
- отклонить предложение, направить обратившейся организации мотивированный отказ;
- перенести рассмотрение предложения на срок, определённый комиссией, в связи с необходимостью
получения дополнительных сведений и (или) документов;
- рекомендовать ходатайствующей стороне увековечить память события или деятеля в других формах.
3.5. Повторные ходатайства в отношении одного и того же события или лица рассматриваются не ранее чем через год.
4. Финансирование работ по проектированию, изготовлению,
установке и последующему содержанию памятных знаков,
памятных (мемориальных) досок
4.1. Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке и последующему содержанию памятных знаков, памятных (мемориальных) досок может осуществляться за счёт:
- средств инициаторов ходатайства;
- средств городского бюджета;
- добровольных взносов юридических и (или) физических лиц, собираемых и реализуемых для целей
настоящего Положения юридическими лицами, не являющимися инициаторами.
5. Проектирование, изготовление, установка памятных знаков,
памятных (мемориальных) досок
5.1. Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с заявкой инициатора рассматривает и согласовывает эскиз или отказывает в согласовании эскиза внешнего вида памятного знака, памятной (мемориальной) доски, готовит и выдает
инициатору рекомендательное письмо на разработку проекта архитектурно-художественного решения
памятного знака, памятной (мемориальной) доски.
Рекомендательное письмо определяет материал, место размещения, размеры памятного знака, памятной (мемориальной) доски, требования к уровню квалификации исполнителя архитектурной и художественной части проекта, технические и иные условия в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
В случае установки памятной (мемориальной) доски на здании или сооружении, являющемся историческим и (или) архитектурным памятником государственного, областного или местного значения, в
рекомендательном письме указывается необходимость получения инициатором согласования с заинтересованными органами.
5.2. При установке памятных знаков, памятных (мемориальных) досок по инициативе органов местного самоуправления либо с использованием средств бюджета города инициатором (заказчиком) на установку памятного знака, памятной (мемориальной) доски выступает Администрация муниципального
образования "Город Архангельск".
5.3. Разработку проектов, выполнение в материале и установку памятных знаков, памятных (мемориальных) досок осуществляют творческие коллективы и специализированные организации по заявке
инициатора.
5.4. Проект архитектурно-художественного решения памятного знака, памятной (мемориальной) доски, разработанный на основании согласованного эскиза внешнего вида и рекомендательного письма,
согласовывается с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"; размещение памятной (мемориальной) доски на здании или сооружении, являющемся памятником архитектуры и истории, дополнительно согласовывается с заинтересованными органами в области охраны памятников.
5.5. Выполнение памятного знака, памятной (мемориальной) доски в материале и его(её) установка
должны производиться в строгом соответствии с согласованным проектом.
Установленные памятные знаки, памятные (мемориальные) доски инициатор оформляет актом приёмки. Приёмочная комиссия назначается департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
6. Содержание и использование памятных знаков, памятных (мемориальных) досок
6.1. Все памятные знаки, памятные (мемориальные) доски, установленные на территории города Архангельска, являются достоянием города, частью его исторического и культурного наследия и подлежат
сохранению, ремонту и реставрации.
6.2. Установленные памятные знаки, памятные (мемориальные) доски ставятся на баланс организации-инициатора или по решению Архангельской городской Думы на баланс соответствующего муниципального предприятия, учреждения.
Содержание, реставрация, ремонт памятных знаков, памятных (мемориальных) досок производятся
за счёт средств организации, на балансе которой находится памятный знак, памятная (мемориальная)
доска.
В случае ликвидации организации-балансодержателя памятные знаки, памятные (мемориальные) доски передаются на баланс муниципального предприятия, учреждения в соответствии с решением Главы
муниципального образования "Город Архангельск".
При сносе здания памятная (мемориальная) доска демонтируется за счёт средств организации, на балансе которой находится, и передаётся по акту на хранение в муниципальное предприятие, учреждение
в соответствии с решением Главы муниципального образования "Город Архангельск".
При ремонте или реконструкции здания организация, на балансе которой находится памятная (мемориальная) доска, осуществляет демонтаж, обеспечивает сохранность памятной (мемориальной) доски
и по окончании работ восстанавливает памятную (мемориальную) доску на прежнее место за счёт собственных средств.
6.3. Юридические лица и граждане обязаны обеспечивать сохранность памятных знаков, памятных
(мемориальных) досок. За причинение вреда памятному знаку, памятной (мемориальной) доске виновные лица несут административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Учёт памятных знаков, памятных (мемориальных) досок
7.1. Учёт памятных знаков, памятных (мемориальных) досок осуществляется Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 106
О внесении изменений в Положение об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город
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Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688, следующие
изменения:
а) в пунктах 1.2, 6.1 слова "проектам генерального плана, проектам правил землепользования и застройки," исключить;
б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Публичные слушания проводятся по проектам правил благоустройства территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в утверждённые правила благоустройства.";
в) пункт 3.1 исключить;
г) пункты 3.2-3.3 считать пунктами 3.1-3.2;
д) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трёх месяцев.";
е) по тексту и в приложениях № 1, 3 слова "комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" в соответствующих падежах заменить словами "комиссия по землепользованию
и застройке муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах.
Председатель городской Думы

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

________________ В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 107
О внесении изменений в Положение об организации
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (с изменениями и дополнениями), Законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ
"Об административных правонарушениях", постановлением Правительства Архангельской области от
29.12.2014 № 592-пп "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
Архангельской области", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Положение об организации муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельского городского Совета
депутатов от 28.04.2005 № 419, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы
________________ В.В. Сырова

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

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 24.04.2019 № 107
Положение об организации муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Настоящее Положение об организации муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее - Положение) разработано в соответствии со статьёй
72 Земельного кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22ОЗ "Об административных правонарушениях", постановлением Правительства Архангельской области
от 29.12.2014 № 592-пп "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
Архангельской области", Уставом муниципального образования "Город Архангельск".
2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по контролю за соблюдением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Архангельской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области предусмотрена административная и иная ответственность.
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от
29.12.2014 № 592-пп "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
Архангельской области", а также принятым в соответствии с ними административным регламентом
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверждённым муниципальным правовым актом.
4. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок,
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований.
5. Цели муниципального земельного контроля:
- соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением;
- недопущение самовольного занятия земельных участков;
- соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами сроков освоения земельных
участков;
- оформление прав на земельные участки;
- своевременный возврат земель, предоставленных на условиях аренды и (или) иной сделки;
- недопущение бесплатного использования земельных участков.
6. Объектами земельных отношений, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, являются расположенные на территории муниципального образования "Город Архангельск":
земля как природный объект и природный ресурс;
земельные участки;
части земельных участков.
7. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" в лице уполномоченного Главой муниципального образования "Город Архангельск" органа.
8. Администрация муниципального образования "Город Архангельск" утверждает положение о муниципальном земельном контроле, регламентирующее порядок проведения муниципального земельного
контроля, назначает должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль (муниципальных инспекторов). Их перечень утверждается Главой муниципального образования "Город Архангельск".
9. Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице уполномоченного органа осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор, в соответствии с Правилами взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515.

10. При осуществлении муниципального земельного контроля органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические
лица, использующие земельные участки, по требованию лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, представляют достоверные сведения этим органам о праве на земельный
участок с оформлением его в установленном порядке, исполняют требования по вопросам соблюдения
земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 109
О внесении дополнений и изменений в Положение о департаменте
городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312
(с изменениями и дополнениями), следующие дополнения и изменения:
а) пункт 3 дополнить подпунктами 3.36 и 3.37 следующего содержания:
"3.36. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в границах муниципального образования "Город Архангельск" в пределах
компетенции департамента.
3.37. Участвует в обеспечении выполнения требований к антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
департамента городского хозяйства.";
б) подпункты 3.36-3.62 считать соответственно подпунктами 3.38-3.64.
Председатель городской Думы

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

________________ В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 110
О внесении изменений в решение Архангельского городского
Совета депутатов от 22.03.2006 № 151 "Об утверждении Положения
об административных комиссиях территориальных округов
города Архангельска"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести следующие изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от 22.03.2006
№ 151 "Об утверждении Положения об административных комиссиях территориальных округов города
Архангельска" (с изменениями):
а) в наименовании и пункте 1 слова "города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
б) Положение об административных комиссиях территориальных округов города Архангельска (приложение к решению) изложить в новой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы

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

________________ В.В. Сырова

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 24.04.2019 № 110
ПОЛОЖЕНИЕ
об административных комиссиях территориальных округов
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
1. Общие положения
1.1. Административные комиссии муниципального образования "Город Архангельск" (далее - комиссия) образуются Архангельской городской Думой в территориальных округах города Архангельска, входят в структуру Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и являются коллегиальными органами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях,
отнесённых к их компетенции областным законом "Об административных правонарушениях".
1.2. Задачами комиссии являются рассмотрение дел об административных правонарушениях в пределах компетенции на основе всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешение их в соответствии с действующим законодательством, а также
обеспечение исполнения вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений, и предупреждение административных правонарушений на территории муниципального образования "Город Архангельск".
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными и областными законами, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы
и бланки со своим наименованием.
1.5. Финансовое обеспечение деятельности комиссии осуществляется за счёт субвенции из областного
бюджета на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений.
1.6. Начисление и выплату заработной платы, командировочных и иных выплат работникам комиссии производит Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
1.7. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслуживание деятельности комиссии осуществляется Администрацией муниципального образования "Город Архангельск",
муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная
служба" и муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий".
1.8. Комиссия формирует и представляет в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" документы и материалы, необходимые для составления и исполнения городского бюджета, в
соответствии с возложенными на комиссию задачами.
2. Порядок формирования, состав комиссии
2.1. Комиссия в количестве семи человек формируется Главой муниципального образования "Город
Архангельск".
В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии.
2.2. Членами комиссии могут быть представители органов местного самоуправления муниципального
образования "Город Архангельск", органов государственной власти, в том числе депутаты Архангельской городской Думы, государственные и муниципальные служащие, представители полиции, общественных объединений.
2.3. Председатель, заместитель председателя и другие члены комиссии участвуют в деятельности комиссии в порядке исполнения должностных или общественных обязанностей.
2.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе.

официально
3. Порядок организации деятельности, полномочия членов комиссии
3.1. Деятельность комиссии организуется её председателем и ответственным секретарем.
3.2. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, материалы которых подготовлены и направлены уполномоченными на это должностными лицами в соответствии с областным
законом "Об административных правонарушениях".
3.3. Дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссией на её заседаниях, периодичность которых определяется графиком, утверждённым председателем комиссии, с учётом установленного законодательством срока для рассмотрения дел об административных правонарушениях.
3.4. Комиссия вправе рассматривать дело об административном правонарушении, если на её заседании присутствует не менее половины от общего числа членов комиссии.
3.5. Постановление, определение, представление и иные документы комиссии считаются принятыми,
если за них проголосовало более половины от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим голосом обладает председатель комиссии.
3.6. Председатель комиссии:
возглавляет комиссию и руководит её деятельностью;
распределяет между членами комиссии обязанности по предварительной подготовке дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях комиссии;
даёт поручения заместителю председателя комиссии и ответственному секретарю комиссии;
планирует деятельность комиссии;
созывает заседания и утверждает повестку дня каждого заседания;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях, постановления, определения, представления и иные документы комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.7. Заместитель председателя комиссии:
исполняет обязанности председателя комиссии в период его временного отсутствия или в случае прекращения его полномочий;
исполняет поручения председателя комиссии;
организует предварительную подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседании комиссии.
3.8. Ответственный секретарь комиссии:
исполняет обязанности председателя и заместителя комиссии в период их временного отсутствия или
в случае прекращения их полномочий;
исполняет поручения председателя комиссии;
организует подготовку материалов дел об административных правонарушениях к рассмотрению на
заседании комиссии;
заблаговременно извещает членов комиссии и участников производства по делам об административных правонарушениях о времени и месте проведения заседания комиссии, знакомит их с материалами
дел об административных правонарушениях;
ведёт, оформляет и подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях;
оформляет постановления, определения, представления и иные документы комиссии;
организует объявление постановлений по делам об административных правонарушениях, вручение
их копий и их рассылку;
принимает жалобы на постановления и определения и направляет их со всеми материалами дела в
соответствующий районный или арбитражный суд;
организует обращение постановлений по делам об административных правонарушениях к исполнению;
принимает документы и осуществляет подготовку материалов по вопросам, связанным с исполнением постановлений о назначении административных наказаний;
осуществляет контроль за исполнением постановлений, определений, представлений, вынесенных
комиссией;
обеспечивает сохранность дел комиссии;
в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" обобщённую информацию о деятельности комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.9. Члены комиссии вправе:
предварительно до начала заседания комиссии знакомиться с материалами дел об административных правонарушениях;
на заседании комиссии задавать вопросы участникам производства по делу об административном
правонарушении;
участвовать в исследовании доказательств по делу об административном правонарушении;
вносить предложения по всем возникающим в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях вопросам.
Члены комиссии не вправе:
воздерживаться при голосовании или уклоняться от голосования в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении;
разглашать ставшие им известными в связи с рассмотрением дел об административных правонарушениях сведения, составляющие охраняемую законом тайну, или иные сведения, разглашение которых
способно привести к нарушению прав и законных интересов граждан.
3.10. В период временного отсутствия секретаря комиссии его полномочия исполняет один из членов
комиссии, определяемый председателем комиссии.
4. Ведение делопроизводства по делам об административных правонарушениях
4.1. Делопроизводство в комиссии ведётся секретарём комиссии по правилам, установленным в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", с учётом особенностей, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, областным законом "Об
административных правонарушениях", настоящим Положением.
4.2. Регистрация и учёт дел об административных правонарушениях осуществляются ответственным
секретарём комиссии в журнале учёта дел об административных правонарушениях.
4.3. При регистрации каждому делу присваивается порядковый номер (с начала года); краткие данные
о правонарушении фиксируются в журнале, который хранится у ответственного секретаря комиссии.
4.4. Учёт дел об административных правонарушениях состоит в отражении в журнале количества, характера зарегистрированных дел и результатов их разрешения, а также в установленной форме отчётности.
4.5. Ответственный секретарь ведёт журнал учёта представлений об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений.
4.6. Все материалы об административном правонарушении сшиваются в одно дело, к делу пришивается обложка, на которой указываются: наименование органа, наложившего административное взыскание; фамилия, имя, отчество правонарушителя; номер по регистрационному журналу; дата начала и
окончания производства; срок хранения административного дела.
4.7. Дела об административных правонарушениях после рассмотрения хранятся у ответственного секретаря комиссии до окончания производства по исполнению постановления о назначении наказания.
4.8. Указанные дела хранятся отдельно от дел, производство по которым не окончено.
4.9. Акты, протоколы и постановления об административной ответственности должны иметь порядковые номера, которые им присваиваются при регистрации в журналах учёта.
4.10. Журналы учёта хранятся у ответственного секретаря комиссии и должны быть прошнурованы,
пронумерованы и скреплены печатью.
4.11. Контроль за правильным разрешением и оформлением дел об административных правонарушениях, состоянием делопроизводства и учёта правонарушений осуществляет председатель комиссии.
5. Заключительные положения
Комиссия создаётся, переименовывается и ликвидируется на основании решения Архангельской городской Думы в соответствии с областным законом "Об административных правонарушениях".".
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать седьмого созыва
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от 12.02.2014 № 91 "О внесении изменений в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
от 24.09.2014 № 159 "О внесении изменений в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
от 16.03.2016 № 337 "О внесении изменений в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
от 21.09.2016 № 412 "О внесении изменений в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
от 26.04.2017 № 527 "О внесении изменений в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
от 25.05.2017 № 531 "О внесении изменений в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
от 21.03.2018 № 642 "О внесении изменений в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
от 20.06.2018 № 700 "О внесении изменений в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
от 12.12.2013 № 66 "Об утверждении состава административной комиссии Октябрьского территориального округа города Архангельска";
от 22.10.2014 № 180 "О внесении изменений в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа города Архангельска";
от 15.02.2017 № 487 "О внесении изменений в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа города Архангельска";
от 20.09.2017 № 577 "О внесении изменений в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа города Архангельска";
от 14.02.2018 № 627 "О внесении изменений в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа города Архангельска";
от 24.10.2018 № 23 "О внесении изменений в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа города Архангельска";
от 12.12.2013 № 68 "Об утверждении состава административной комиссии Соломбальского территориального округа города Архангельска";
от 18.03.2015 № 222 "О внесении изменений в состав административной комиссии Соломбальского территориального округа города Архангельска";
от 21.09.2016 № 416 "О внесении изменений в состав административной комиссии Соломбальского территориального округа города Архангельска";
от 20.06.2018 № 698 "О внесении изменений в состав административной комиссии Соломбальского территориального округа города Архангельска";
от 12.12.2013 № 69 "Об утверждении состава административной комиссии Северного территориального
округа города Архангельска";
от 24.09.2014 № 161 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 11.12.2014 № 201 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 16.03.2016 № 338 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 21.09.2016 № 415 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 15.02.2017 № 486 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 21.06.2017 № 546 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 25.10.2017 № 589 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 20.06.2018 № 699 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 28.11.2018 № 47 "О внесении изменений в состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска";
от 12.12.2013 № 65 "Об утверждении состава административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска";
от 23.04.2014 № 118 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Варавино-Фактория города Архангельска";
от 18.02.2015 № 213 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Варавино-Фактория города Архангельска";
от 15.03.2017 № 512 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Варавино-Фактория города Архангельска";
от 25.04.2018 № 656 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Варавино-Фактория города Архангельска";
от 28.11.2018 № 48 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Варавино-Фактория города Архангельска";
от 12.12.2013 № 64 "Об утверждении состава административной комиссии территориального округа
Майская горка города Архангельска";
от 12.02.2014 № 89 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Майская горка города Архангельска";
от 24.09.2014 № 160 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Майская горка города Архангельска";
от 17.02.2016 № 315 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Майская горка города Архангельска";
от 22.06.2016 № 379 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Майская горка города Архангельска";
от 26.04.2017 № 526 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Майская горка города Архангельска";
от 25.04.2018 № 655 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Майская горка города Архангельска";
от 24.10.2018 № 25 "О внесении изменений в состав административной комиссии территориального
округа Майская горка города Архангельска";
от 12.12.2013 № 71 "Об утверждении состава административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов города Архангельска";
от 12.02.2014 № 90 "О внесении изменений в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов города Архангельска";
от 16.03.2016 № 339 "О внесении изменений в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов города Архангельска";
от 21.09.2016 № 413 "О внесении изменений в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов города Архангельска";
от 15.02.2017 № 488 "О внесении изменений в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов города Архангельска";
от 26.04.2017 № 525 "О внесении изменений в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов города Архангельска";
от 25.05.2017 № 530 "О внесении изменений в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов города Архангельска";
от 12.12.2013 № 70 "Об утверждении состава административной комиссии Маймаксанского территориального округа города Архангельска";
от 11.12.2014 № 200 "О внесении изменений в состав административной комиссии Маймаксанского территориального округа города Архангельска";
от 25.11.2015 № 295 "О внесении изменений в состав административной комиссии Маймаксанского территориального округа города Архангельска";
от 21.09.2016 № 414 "О внесении изменений в состав административной комиссии Маймаксанского территориального округа города Архангельска";
от 24.10.2018 № 24 "О внесении изменений в состав административной комиссии Маймаксанского территориального округа города Архангельска".
Председатель городской Думы		

В.В. Сырова

РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 111
О признании утратившими силу отдельных решений
Архангельской городской Думы
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Признать утратившими силу следующие решения Архангельской городской Думы:
от 12.12.2013 № 67 "Об утверждении состава административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска";
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"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2019 г. № 613
О внесении дополнения в приложение № 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
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1. Дополнить приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об
определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции":
схемой № 266 границ прилегающей территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская детская клиническая поликлиника" (педиатрический участок № 16), расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 24, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Н.В. Евменов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 07.05.2019 № 613

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2019 г. № 617
О внесении дополнений в Правила предоставления
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск",
находящимся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2019 № 40, следующие дополнения:
а) пункт 2 дополнить подпунктами 2.26, 2.27 следующего содержания:
"2.26. Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей за счет средств областного бюджета.
2.27. Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей за счет средств городского бюджета.";
б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.25" дополнить цифрами ", 2.26, 2.27".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2019 г. № 616

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской 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 Воскресенская, дом 116, корпус 5, (кадастровый номер объекта
капитального строительства 29:22:050101:2680).
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 территорий.
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 подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву
В.Я.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Н.В. Евменов

Н.В. Евменов

от 14 мая 2019 г. № 630
О внесении дополнений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 02.07.2012
№ 178 (с изменениями), следующие дополнения:
а) подраздел 1.7 "Исакогорский и Цигломенский территориальные округа" раздела 1 "Павильоны, киоски" дополнить пунктом 1.7.34 следующего содержания:
"1.7.34

Улица Речников, 1

1

1

Продовольственные товары*

10 лет";

б) подраздел 2.2 "Октябрьский территориальный округ" раздела 2 "Передвижные и сезонные объекты"
дополнить пунктом 2.2.60 следующего содержания:
"2.2.60

Пересечение улицы
1
Гагарина и набережной
Северной Двины

1 (специально
оборудованный
автоприцеп)

Выпечка, напитки, соки*

с 1 мая
до 31 октября".

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

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2019 г. № 631
О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об
определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции" изменение, исключив схему № 265 границ прилегающей
территории медицинской организации государственного унитарного предприятия Архангельской области "Фармация", расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Никитова, д.
9, корп. 1.
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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2019 г. № 632
Об утверждении состава административной комиссии
Маймаксанского территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области
отдельными государственными полномочиями", пунктом 2.1 Положения об административных комиссиях территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 22.03.2006 № 151,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Маймаксанского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.05.2019 № 632
СОСТАВ
административной комиссии Маймаксанского территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Хиле
Андрей Иванович

–

глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (председатель
административной комиссии)

Петрова
Надежда
Анатольевна

–

ведущий специалист отделения службы по найму жилья по Октябрьскому,
Соломбальскому, Маймаксанскому и Северному территориальным округам
города Архангельска муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (заместитель председателя административной комиссии)

Абакумова
Руслана
Николаевна

–

ответственный секретарь административной комиссии Маймаксанского
территориального округа Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Абакумова
–
Виктория Павловна

главный специалист отдела по жилищным вопросам департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Деснева
Юлия Михайловна

–

главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения
городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Пантюхина
Ольга
Владимировна

–

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Маймаксанского территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Тюряпина
Анастасия
Евгеньевна

–

специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации Маймаксанского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2019 г. № 633
Об утверждении состава административной комиссии
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области
отдельными государственными полномочиями", пунктом 2.1 Положения об административных комиссиях территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 22.03.2006 № 151,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.05.2019 № 633
СОСТАВ
административной комиссии Исакогорского
и Цигломенского территориальных округов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
Авдеев
Валерий
Александрович

–

глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных
округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Лузан
Ольга Васильевна

–

специалист 1-й категории администрации Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (заместитель председателя административной комиссии)

Боковикова
Ольга Викторовна

–

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Веселкова
Елена Николаевна

–

главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения
городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Елисеева
Елена
Владимировна

–

ответственный секретарь административной комиссии Исакогорского и
Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Зобова
Юлия Валерьевна

–

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Шумилов
Руслан
Александрович

–

заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального
образования "Город Архангельск" от 25 октября 2012 года № 190 о признании дома № 384, корп. 1 по просп.
Ленинградскому в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2115 кв.м в кадастровом квартале 29:22:073006, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
(категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома № 384, корп.1 по просп. Ленинградскому.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2115 кв.м в кадастровом квартале 29:22:073006, расположенный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по
просп. Ленинградскому, д. 384, корп. 1, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.
3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе
Варавино-Фактория г.Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 384, корп. 1:
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:073006:169) общей площадью 36,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Тюстину Артемию Андреевичу;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:073006:170) общей площадью 37,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Шевчик Анастасии Валерьевне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:073006:173) общей площадью 36,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Демидовой Надежде Павловне.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Н.В. Евменов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2019 г. № 634
Об утверждении состава административной комиссии
Северного территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями", пунктом 2.1 Положения об административных комиссиях
территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 22.03.2006 № 151, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Северного территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.05.2019 № 634
СОСТАВ
административной комиссии Северного территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Шукюров
Гидаят Гусейнович

–

Корельская
Наталья
Николаевна

–

Алехина
Наталья
Геннадьевна

–

ответственный секретарь административной комиссии Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Алферова
Любовь
Александровна

–

специалист администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Буракова
Елена Анатольевна

–

ведущий специалист по Северному территориальному округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Мигунова
Елена Сергеевна

–

ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Смирнова
Антонина
Васильевна

–

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

глава администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (председатель
административной комиссии)
начальник отдела по Северному территориальному округу управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя административной комиссии)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2019 г. № 1347р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

от 7 мая 2019 г. № 1348р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального
образования "Город Архангельск" от 24 декабря 2013 года № 215 о признании дома № 5 по ул. Горького в г.
Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1423 кв.м в кадастровом квартале 29:22:031015, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной зоны малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
(категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного
жилого дома № 5 по ул. Горького.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1423 кв.м в кадастровом квартале
29:22:031015, расположенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Горького, д. 5,
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.
3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Горького, д. 5:
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031015:87) общей площадью 61,1 кв.м, принадлежащую на праве
собственности Котовой Татьяне Николаевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031015:90)
общей площадью 60,6 кв.м, принадлежащей Коточиговой Виктории Альбертовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031015:90)
общей площадью 60,6 кв.м, принадлежащей Коточиговой Марине Владимировне.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Н.В. Евменов

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2019 г. № 1385р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 08.05.2018 № 1413р "О признании дома № 11 по ул.Калинина в г.Архангельске аварийным и
подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2120 кв.м в кадастровом квартале
29:22:060416, расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина,
д. 11, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от 17.08.2018 № 1466-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина, д. 11:
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060416:1396)
площадью 47,5 кв.м, принадлежащей Плюсниной Эвелине Олеговне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060416:1396)
площадью 47,5 кв.м, принадлежащей Плюснину Олегу Ивановичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060416:1396)
площадью 47,5 кв.м, принадлежащей Плюсниной Зое Николаевне;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060416:1297) общей площадью 63,7 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Власовой Галине Петровне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:1299) общей площадью 64,3 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Калинцевой Надежде Викторовне;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060416:1300) общей площадью 69,3 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Пронь Ольге Сергеевне;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:060416:1298) общей площадью 46,1 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Корзану Сергею Викторовичу;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060416:1296) общей площадью 69,6 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Плотниковой Валентине Вениаминовне;
комнату в квартире № 11 (кадастровый номер 29:22:060416:1322) общей площадью 30,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Малыгиной Ирине Анатольевне;
комнату в квартире № 11 (кадастровый номер 29:22:060416:1328) общей площадью 14,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности Малыгиной Ирине Анатольевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2019 г. № 1349р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального
образования "Город Архангельск" от 23 августа 2013 года № 135 о признании дома № 9 по ул. Репина в г.
Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1958 кв.м в кадастровом квартале 29:22:031611, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска, в
границах территориальной зоны малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов Ж-7
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
(категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Репина.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1958 кв.м в кадастровом квартале
29:22:031611, расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Репина, д.9, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.
3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Репина, д.9:
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031611:421)
общей площадью 23,3 кв.м, принадлежащей Меркурьеву Алексею Николаевичу;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031611:421)
общей площадью 23,3 кв.м, принадлежащей Семушину Александру Дмитриевичу;
комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:031611:517) площадью 20,6 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Лыкову Дмитрию Викторовичу;
комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031611:516) площадью 20,3 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Тимофееву Александру Трофимовичу;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031611:424) общей площадью
60 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Ширяеву Игорю Владимировичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031611:427)
общей площадью 45,5 кв.м, принадлежащей Поткиной Наталье Дмитриевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031611:427)
общей площадью 45,5 кв.м, принадлежащей Поткину Евгению Владимировичу;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:031611:532) площадью 14,5 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Старцеву Владимиру Владимировичу.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Н.В. Евменов

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" информирует, что в связи с обращением Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада" рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ).
Земельный участок, в отношении которого испрашивается сервитут:
- Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, просп. Московский
и ул. Павла Усова, кадастровый номер 29:22:050405:2206.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемыми документами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.
5, каб. 417, тел. (8182) 607-288, (8182) 607-568. Время приема заинтересованных лиц: понедельник - четверг с
8:30 до 16:30; пятница с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении (технологическом присоединении) с ООО "ПФО ГРУПП", 15-01375А/18 от 31.05.18 в рамках проекта "Строительство
двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ в г. Архангельске Архангельской области (ООО "ПФО
ГРУПП", 15-01375А/18 от 31.05.18) (2,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,130 км)".
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на
официальном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" информирует, что в связи с обращением Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада" рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ).
Земельный участок, в отношении которого испрашивается сервитут:
- Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, просп. Московский
и ул. Павла Усова, кадастровый номер 29:22:050405:2206.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемыми документами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.
5, каб. 417, тел. (8182) 607-288, (8182) 607-568. Время приема заинтересованных лиц: понедельник - четверг с
8:30 до 16:30; пятница с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении (технологическом присоединении) с ООО "ПФО ГРУПП", 15-01375А/18 от 31.05.18 в рамках проекта "Строительство
двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ в г. Архангельске Архангельской области (ООО "ПФО
ГРУПП", 15-01375А/18 от 31.05.18) (2,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,130 км)".
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на
официальном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru.
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Хорошая идея

О доме, счастье
и маме
В преддверии Международного дня семьи
в детском саду №173
«Подснежник» состоялся окружной смотрконкурс чтецов. В
округе Варавино-Фактория детские творческие состязания проводятся регулярно,
многие из них стали
ежегодной доброй традицией.

«Территория звезд» –
дружная семья
В КЦ «Соломбала-Арт» прошел отчетный концерт вокальной студии
 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-арт»

Поэтический смотр-конкурс
среди ребят старших и дошкольных групп детсадов
«Моя семья» проводится
ежегодно, он является прекрасной творческой площадкой для эстетического, культурного и творческого развития ребенка. Каждое выступление – как моноспектакль
малыша, который выражает
свое мировоззрение, отношение к окружающему миру,
свои чувства.
16 маленьких чтецов выступали в двух номинациях: воспитанники старших
и подготовительных групп.
Они читали стихи о семье,
о счастье, о родных. Членам жюри пришлось нелегко, ведь каждый ребенок посвоему талантлив.
Все участники и призеры
получили памятные дипломы и небольшие подарки
для творчества от женсовета
округа Варавино-Фактория,
который оказал помощь в организации конкурса.

Мероприятие было приурочено к Международному дню семьи, поэтому получилось очень уютным, похожим на большую
встречу друзей. Все 98 юных вокалистов
коллектива – одна большая музыкальная
семья.
Концерт получился очень интересным, присутствовал тут и тортик по случаю дня рождения одной из
юных вокалисток – Надежде Акимцевой исполнилось девять лет. Из них почти четыре года она поет в
КЦ «Соломбала-Арт».
– Мне очень нравится «Территория звезд», это моя
вторая семья, здесь у меня очень много друзей, – рассказала Надежда Акимцева.
– До прихода в студию Надя была очень стеснительной, сейчас она раскрепостилась, стала больше общаться, улыбаться, очень много положительных эмоций, спасибо большое за это коллективу, – поделилась
мама Надежды Любовь Акимцева.
В отчетном концерте приняли участие многократные победители и обладатели высоких наград городских, всероссийских и международных конкурсов – ансамбли студии «Территория звезд»: «Радуга добра»,
«Звездный дождь», «Задоринки», «Калейдоскоп», «Звоночки», «Звездочки», «Монпансье», «Кнопочки», «Киндеры», «Смайлики», «Созвездие», а также дуэты солистов. Специальным гостем стала выпускница студии,
студентка Архангельского музыкального колледжа
Полина Жезлова.
– Изначально студия называлась «Созвездие», а позже стала «Территорией звезд», я пришла в «Созвездие» первоклассницей. Что я там тогда могла спеть и
не сфальшивить при этом, сейчас даже не могу представить, – смеясь, вспоминает Полина Жезлова. – Татьяна Сергеевна Никитина многому меня научила,
я очень ей благодарна.
Как отметила руководитель вокальной студии Татьяна Никитина, очень хорошо, что на концерте была
видна связь поколений – от малышек до более опытных ребят и даже выпускников студии.
– Наглядно было видно, к чему нужно стремиться, –
говорит руководитель. – Почти два часа концерта пролетели на одном дыхании, зрители сказали, что он получился очень светлым.
Как сообщает пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт»,
следующая встреча большой и дружной музыкальной
семьи «Территории звезд» состоится осенью – на концерте, посвященном 30-тилетию педагогической деятельности Татьяны Никитиной.

Эхо события

Тепло души
в подарок
В рамках проекта городского Совета ветеранов «Марафон добрых
дел» воспитанники Архангельского детского
дома № 1 подготовили
творческую программу,
посвященную 74-й годовщине Победы.
Они выступили с концертом
для пациентов Архангельского госпиталя для ветеранов. Нужно сказать, что ребята здесь всегда желанные
гости, их принимают очень
хорошо. Танцы на мелодии
песен «Журавли» и «Дети войны» тронули зрителей до
глубины души, люди преклонного возраста смотрели постановку со слезами на
глазах.
В целом воспитанниками детских домов №№ 1 и 2
в преддверии Дня Победы
было сделано более сотни
поздравительных открыток,
которые они вручили ветеранам на концерте.
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