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«Мы гостей встречаем,
хлебом величаем»

Хорошая идея: Педагоги детского сада № 6 «Олененок» поделились опытом по сохранению северных традиций
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

С появлением новых
средств коммуникации современная действительность постепенно вытесняет из повседневного бытия
фольклор. Но благодаря педагогам детских садов малыши могут слышать народные протяжные песни,
задорные частушки, плясовые наигрыши, знакомиться
с танцевальными обычаями.
В рамках работы по проекту «Методическое сопровождение педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию на основе культурно-исторического
наследия
Русского Севера» в детсаду «Олененок» состоялся городской семинар «Нет у музыки границ», который объединил педагогов других
детских садов.
Музыкальные
руководители
детского сада № 6 поделились с
коллегами своим опытом проведения мероприятий по сохранению северных традиций.
– С 2010 года детсад тесно сотрудничает с музеем «Малые Корелы», по проекту методического
сопровождения педагогов в течение двух лет мы провели ряд подобных семинаров не только у
нас, но и в музее-усадьбе Марии
Куницыной, в Марфином доме, –
пояснила Марина Белых, заместитель заведующей детским садом «Олененок».
Дети старшей и подготовительной групп участвовали в открытом показе по сценарию «Северный наигрыш», который подготовили и поставили музыкальный

руководитель Алена Лебедева,
воспитатели Светлана Гришутина и Мария Екимовская. Ребята исполнили танцевальные номера и песни.
Развлечение «Поморские посиделки» было представлено музыкальным работником Еленой
Медниковой,
воспитателями
Светланой Шабановой и Татьяной Костромитиновой в исполнении детей подготовительной
группы № 7. Дети показали знание
поморских традиций и примет,
участвовали в потешных играх и
конкурсах, танцевали.
– Хочется похвалить педагогов
за их творческий подход к работе, инициативность и энтузиазм.

Обращение к фольклору прививает любовь детям к нашему северному краю, патриотизм. Педагоги
– молодцы, они возрождают потерянные традиции, поддерживают
связь с музеем «Малые Корелы», –
поделилась впечатлением от участия в семинаре музыкальный руководитель детского сада «Семицветик» Елена Пузырева.
Помимо просмотра ярких выступлений, организаторы семинара предложили участникам побывать на виртуальной экскурсии по
Архангельску, позволяющей провести параллель между прошлым
и настоящим, узнать места в городе, здания, изображенные на старых фотоснимках, и определить,

что находится в них сейчас и где
они расположены. Эта историческая страничка семинара была посвящена памяти Аллы Петровны Кирилловой, отдавшей много времени и сил для приобщения
подрастающего поколения к северной культуре.
– Со своими детьми-школьниками я часто гуляю по городу, посещаю музеи, интересуюсь историей. С воспитанниками группы
детского сада раз в месяц мы ходим в районную детскую библиотеку, там для нас проводятся интерактивные экскурсии по истории города, например «Белый город в ладонях Двины». Для детей
подготовительных групп по про-

екту «Детский сад. Музей. Семья»
организуются выезды в Малые
Корелы, – рассказывает педагог
средней группы Ольга Непытаева. – В группе создан уголок по
нравственно-патриотическому
воспитанию, дети приобщаются к
народной культуре. В рамках проекта «Дом, в котором я живу» дети
с родителями готовят информацию по происхождению названий
улиц, в частности, по нашему микрорайону. В следующем году перейдут к изучению истории всего
города, а далее – страны.
По окончании мероприятия дорогих гостей потчевали пирогами
с чаем тоже в лучших традициях
Русского Севера.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...
Территория творчества: В столице Поморья прошел праздник поэзии
В Архангельском городском
культурном центре состоялся праздник поэзии «Отразил он всю душу России»,
посвященный Пушкинскому
дню России.
В 1997 году по указу президента 6
июня – день рождения великого
поэта – объявлен в России Пушкинским днем, а с 2011 года – еще
и Днем русского языка.
В малом зале АГКЦ собрались почитатели таланта Пушкина, чтобы вновь прикоснуться к тайнам его многогранного творчества. Со сцены прозвучали бессмертные строки из его
произведений. Артисты народного литературно-музыкального
театра «Словица» представили
зрителям инсценировку роман-

тической поэмы «Бахчисарайский фонтан», отрывок из сказки «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях», отрывок из повести «Барышня-крестьянка» и
другие произведения, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Фрагмент одного из самых значительных произведений русской словесности – романа в стихах «Евгений Онегин» представили актриса Северодвинского театра драмы Юлия Корельская
и мастер художественного слова
Татьяна Семьина. Также вниманию зрителей был предложен
интереснейший отрывок из книги Валерия Воскобойникова
«Жизнь замечательных детей» о
детстве и знаменитых предках поэта в исполнении Динары Пашаевой. В ходе программы зрители

узнали малоизвестные факты из
биографии великого поэта.
Бурными аплодисментами сопровождались танцевальные номера хореографического ансамбля «Овация», образцовой танцевальной студии «Апельсин», образцовой студии спортивного
бального танца «Стремление».
В исполнении солисток вокальной студии «Риальто» и народного хора «Серебряные росы» прозвучали романсы на стихи великого русского поэта. Порадовала зрителей своим выступлением солистка образцовой вокальной студии «Консонанс» Елена
Белая.
– Этот праздник проводится
уже на протяжении многих лет.
Все творческие коллективы с удовольствием в нем участвуют, организатором является литературно-

музыкальный театр «Словица».
Кстати сказать, таких театров художественного слова очень мало в
Архангельской области. В основном это драматические самодея-

Все мы влюблены в слово,
в творчество Александра Пушкина.
И если мы привыкли
говорить: «Пушкин –
наше все», то сегодня
мы еще добавляем:
«Пушкин – наше
всегда»

тельные театры. Все мы влюблены в слово, в творчество Александра Пушкина. И если мы привыкли говорить: «Пушкин – наше
все», то сегодня мы еще добавляем: «Пушкин – наше всегда». Поскольку главным в произведениях Пушкина является выражение
русской души, то это и является
главным лейтмотивом нашего мероприятия, – рассказала о проведении праздника поэзии режиссер
мероприятия, руководитель народного литературно-музыкального театра «Словица» Любовь
Гарганчук.
Прекрасный праздник красоты,
грации, изящества, музыки и поэзии из года в год пользуется большой любовью и популярностью у
творческих коллективов – участников мероприятия и, конечно же,
благодарных зрителей.
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Информационное сообщение
ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК» совместно с администрацией Муниципального образования «Город Архангельск» извещает общественность о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы материалов «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов (акватории морских портов Архангельск, Мезень, Соловки) ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК»
включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Заказчик разработки проекта: ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК», 163522 Архангельская область, Приморский
р-н, пос. Лайский Док, ул. Центральная, стр. 9/9.
Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Экополис», 163000, г. Архангельск, проспект
Троицкий 106, строение 1, телефон: (8182) 21 43 35, т./факс: (8182) 20-85-89, 20-65-19, 63-59-48, e-mail: office@arhecopolis.ru
Общественные обсуждения организуются: в форме общественных слушаний.
Примерные срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:
5 июня -5 июля 2015 г.
Общественные слушания состоятся 6 июля 2015 года в 10.00 по адресу 163522 Архангельская область, Приморский р-н,
пос. Лайский Док, ул. Центральная, стр. 9/9.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: Администрация МО Город Архангельск.
Ознакомиться с материалами, высказать замечания и предложения по проведению работ можно в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 163522 Архангельская область, Приморский р-н, пос. Лайский
Док, ул. Центральная, стр. 9/9.
Замечания и предложения принимаются письменно.
Телефон для справок (8182) 25-64-03
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Общественные обсуждения организуются: в форме общественных слушаний.
Примерные срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:
13 июня -13 июля 2016 г.
Общественные слушания состоятся 14 июля 2016 года в 10.00 по адресу 163522 Архангельская область, Приморский р-н,
пос. Лайский Док, ул. Центральная, стр. 9/9.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: Администрация МО Город Архангельск.
Ознакомиться с материалами, высказать замечания и предложения по проведению работ можно в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 163522 Архангельская область, Приморский р-н, пос. Лайский
Док, ул. Центральная, стр. 9/9.
Замечания и предложения принимаются письменно.
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Итоговый документ
публичных слушаний по внесению изменений
в документацию по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
Участники публичных слушаний, состоявшихся 17 мая 2016 года, по внесению изменений в документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" отмечают:
1. Публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории муниципального
образования "Город Архангельск" проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования
"Город Архангельск" от 028 апреля 2016 года № 1087р в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее
– Положение).
2. В ходе публичных слушаний был обсужден вопрос о внесении изменений в документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск":
в проект планировки района "Соломбала", в части изменения границ красных линий ул. Адмиралтейской;
в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха), в части изменения границ красных
линий проезда Сибиряковцев;
в проект планировки района "Майская горка", в проект планировки района "Варавино-Фактория", в проект планировки Жаровихинского района, в части изменения границ пр. Ленинградского, пр. Московского и ул. Павла Усова. Возражений не поступило.
3. В соответствии с Положением предложения по внесению изменений в документацию по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск", поступившие до начала публичных слушаний, а также рассмотренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включаются в итоговый документ в
виде приложения к нему.
Участники публичных слушаний, Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" решили:
1. Принять предложение ООО "АТК" о внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" об изменении границ красных линий ул. Адмиралтейской.
2. Отклонить предложение граждан Курапова А.Л., Носовой А.Ю., Михиной Ю.В. о внесении изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) в части изменения границ красных линий по проезду
Сибиряковцев.
3. Принять предложение департамента градостроительства о внесении изменений в проекты планировки района
"Майская горка", Района "Варавино-Фактория" и Жаровихинского района Муниципального образования "Город Архангельск" в части изменения границ красных линий пр. Ленинградского, пр. Московского, ул. Павла Усова.
4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" рассмотреть предложения, поданные в установленном порядке.
5. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" учесть предложения по решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
6. Отредактированные по замечаниям и предложениям изменения в документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" представить для утверждения Главе муниципального образования "Город
Архангельск".
7. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном информационном интернет-портале муниципального
образования "Город Архангельск" и в газете "Архангельск – город воинской славы".
Председательствующий публичных слушаний
Секретарь

А.Н. Юницына
Н.В. Головина

Приложение
к итоговому документу
Предложения по внесению изменений
в документацию по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск»
Инициатор
1.
2.

ООО "Леон"

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 3 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 16;
размещение 16 машино-мест за пределами земельного участка (6 машино-мест вдоль ул. Комсомольская, 10 машиномест вдоль пр.Обводный канал).
Публичные слушания проводятся на основании заявления УФССП России по Архангельской области и распоряжения
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 мая 2016 г. № 1536р "О проведении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Комсомольской".
Публичные слушания состоятся 28 июня 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516
до 27 июня 2016 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административных и офисных зданий, объектов розничной торговли, объектов общественного питания, объектов бытового
обслуживания на земельном участке площадью 3510 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:86, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Московскому:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 мая 2016 г. № 1538р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по пр. Московскому".
Публичные слушания состоятся 28 июня 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516
до 27 июня 2016 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Предложение

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции административного здания на земельном участке площадью 2527 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:61, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, д. 15, стр.18:
размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (10 машино-мест с юго-западной стороны земельного
участка с кадастровым номером 29:22:023101:61; 10 машино-мест с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:61).
Публичные слушания проводятся на основании заявления индивидуального предпринимателя Фартусова Евгения Евгеньевича и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 03 июня 2016 г. № 1592р "О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенных в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Никольскому".
Публичные слушания состоятся 28 июня 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 27 июня 2016
года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 июня 2016 г. № 1587р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.Московскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
87 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:24, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по пр.Московскому: "для размещения объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы)"
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 июня 2016 г. № 1595р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Московскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 593 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:24, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.
Московскому: "для размещения объектов торговли".
Глава муниципального образования

О внесении изменений в проект планировки района Исакогорка, в части изменения границ
красных линий автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"

А.Н. Юницына

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 июня 2016 г. № 1588р

Департамент гра- О внесении изменений в проект планировки Жаровихинского района, в части изменения градостроительства ниц красных линий в районе КИЗ "Силикат" 2-ая линия

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции
здания магазина на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Калинина
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта
розничной торговли на земельном участке площадью 811 кв.м с кадастровым номером 29:22:041012:9, расположенном в
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Береговой: размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Рыбиной Натальи Евгеньевны и распоряжения Главы
муниципального образования "Город Архангельск" от 31 мая 2016 г. № 1537р "О проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
розничной торговли на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельск по
ул. Береговой".
Публичные слушания состоятся 28 июня 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до
27 июня 2016 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина
на земельном участке площадью 400 кв.м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 58;
размещение 4 машино - мест за пределами земельного участка с северо-западной стороны;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 июня 2016 г. № 1601р

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 1706 кв.м с кадастровым номером 29:22:040719:7, расположенном в
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Комсомольской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
увеличение количества этажей наземной части до 6;

И.В. Годзиш

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельск по пр.Ломоносова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 447
кв.м с кадастровым номером 29:22:040749:3, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных
средств".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

официально
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 50/ул. Беломорская, д. 42
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, д. 50/ул. Беломорской, д. 42 аварийным и подлежащим
сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 50/ул. Беломорская, 42. Данный
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022538. Утвержденная схема расположения земельного
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Школьная, д. 78, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:012003:870;
- ул. Школьная, д. 78, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:012003:869;
- ул. Школьная, д. 78, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:012003:866;
- ул. Школьная, д. 78, квартира № 9, кадастровый номер 29:22:012003:864;
- ул. Школьная, д. 78, квартира № 10, кадастровый номер 29:22:012003:871;
- ул. Школьная, д. 78, квартира № 11, кадастровый номер 29:22:012003:873.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Маяковского, д. 50, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:022539:119;
- ул. Маяковского, д. 50, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:022539:122;
- ул. Маяковского, д. 50, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:022539:123.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Островная, д. 8
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Островной, д. 8 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Островная, д. 8. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012512. Утвержденная схема расположения земельного участка:

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Котласская, д. 4
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Котласской, д. 4 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050108:11, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Котласская,
д. 4. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:050108:1642;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:050108:1649;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:050108:1641;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:050108:229;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:050108:231;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:050108:232;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 10, кадастровый номер 29:22:050108:1745;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 11, кадастровый номер 29:22:050108:1631;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 12, кадастровый номер 29:22:050108:1648;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 13, кадастровый номер 29:22:050108:233;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 14, кадастровый номер 29:22:050108:234;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 15, кадастровый номер 29:22:050108:235;
- ул. Котласская, д. 4, квартира № 16, кадастровый номер 29:22:050108:236.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Доковская, д. 7
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Доковской, д. 7 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Доковская, д. 7. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:080906. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Островная, д. 8, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:012512:160;
- ул. Островная, д. 8, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:012512:158;
- ул. Островная, д. 8, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:012512:161;
- ул. Островная, д. 8, квартира № 9, кадастровый номер 29:22:012512:177.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Школьной, д. 78 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78. Данный земельный участок
расположен в кадастровом квартале 29:22:012003. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Доковская, д. 7, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:080906:111;
- ул. Доковская, д. 7, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:080906:114;
- ул. Доковская, д. 7, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:080906:116;
- ул. Доковская, д. 7, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:080906:117.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
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Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Севстрой, д. 2, корп. 3 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:090111. Утвержденная схема расположения земельного участка:

официально
Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 176
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по пр. Ломоносова, 176 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040753:19, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ломоносова,
176. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Ломоносова, д. 176, квартира № 8 кадастровый номер 29:22:040753:88
- пр. Ломоносова, д. 176, квартира № 6 кадастровый номер 29:22:040753:84
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Мирная, д. 26
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Мирной, 26 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012515:396, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Мирная, 26.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Мирная, д. 26, квартира № 6 кадастровый номер 29:22:012515:295
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 78
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по пр. Новгородскому, 78 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:1659, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Новгородский, 78. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:090111:396.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 / пр. Ломоносова, 283
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Карельской, 22 / пр. Ломоносова, 283 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040716:24, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ломоносова,
283. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Карельская, д. 22, квартира 1 кадастровый номер 29:22:040716:413
- ул. Карельская, д. 22, квартира 5 кадастровый номер 29:22:040716:421
- ул. Карельская, д. 22, квартира 6 кадастровый номер 29:22:040716:422
- ул. Карельская, д. 22, квартира 7, комната кадастровый номер 29:22:040716:1069
- ул. Карельская, д. 22, квартира 9 кадастровый номер 29:22:040716:419
- ул. Карельская, д. 22, квартира 12, комната кадастровый номер 29:22:040716:1101
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 17, корп. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по пр. Ломоносова, 17, корп. 2 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050516:31, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ломоносова,
17, корп. 2. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Ломоносова, д. 17, корп. 2, квартира 24 кадастровый номер 29:22:050516:303
- пр. Ломоносова, д. 17, корп. 2, квартира 23 кадастровый номер 29:22:050516:299
- пр. Ломоносова, д. 17, корп. 2, квартира 22 кадастровый номер 29:22:050516:301
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 172, корп. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по пр. Ломоносова, 172, корп. 2 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040753:198, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ломоносова,
172, корп. 2. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Ломоносова, д. 172, корп. 2, этаж 1 кадастровый номер 29:22:040753:48
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

- пр. Новгородский, д. 78 кадастровый номер 29:22:050502:216
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 90, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по пр. Новгородскому, 90, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:1686, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Новгородский, 90, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Новгородский, д. 90, корп. 1, квартира № 7 кадастровый номер 29:22:050502:552
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 31, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Победы, 31, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012004:134, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Победы, 31,
корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Победы, д. 31, корп. 1, квартира № 8, комната, кадастровый номер 29:22:012004:131
- ул. Победы, д. 31, корп. 1, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:012004:48
- ул. Победы, д. 31, корп. 1, квартира № 1 кадастровый номер 29:22:012004:98
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 78
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Победы, 78 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:011308:1221, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Победы, 78.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Победы, д. 78, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:011308:575
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".
Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 6
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по наб. Северной Двины, 32, корп. 6 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050514:885, адрес месторасположения: г. Архангельск, наб. Северной
Двины, 32, корп. 6. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

официально
- наб. Северной Двины, д. 32, корп. 6, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:050514:573
- наб. Северной Двины, д. 32, корп. 6, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:050514:570
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7
1. Цель изъятия земельных участков для муниципальных нужд – изъятие земельных участков в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по наб. Северной Двины, 32, корп. 7 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровые номера земельных участков 29:22:050514:886 и 29:22:050514:887, адрес месторасположения: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 32, корп. 7. На данных земельных участках расположены следующие объекты недвижимости:
- наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:050514:574
- наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:050514:575
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 12
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Урицкого, 12 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050516:28, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Урицкого, 12.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Урицкого, д. 12, квартира № 6 кадастровый номер 29:22:050516:308
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Урицкого, 35 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050504:20, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Урицкого, 35.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Урицкого, д. 35, квартира № 8 кадастровый номер 29:22:050504:1306
- ул. Урицкого, д. 35, квартира № 7 кадастровый номер 29:22:050504:1304
- ул. Урицкого, д. 35, квартира № 6, комната кадастровый номер 29:22:050504:1307
- ул. Урицкого, д. 35, квартира № 4, комната кадастровый номер 29:22:050504:1305
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Чапаева, д. 5
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Чапаева, 5 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050407:7, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Чапаева, 5. На
данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Чапаева, д. 5, этаж 1 кадастровый номер 29:22:050407:560
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 56
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Школьной, 56 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012004:129, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Школьная,
56. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Школьная, д. 56, квартира № 7 кадастровый номер 29:22:000000:5062
- ул. Школьная, д. 56, квартира № 9 кадастровый номер 29:22:000000:5058
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Юности, д. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Юности, 2 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012010:993, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Юности, 2.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Юности, д. 2, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:012010:721
- ул. Юности, д. 2, квартира № 1 кадастровый номер 29:22:012010:726
- ул. Юности, д. 2, квартира № 7, комната кадастровый номер 29:22:012010:903
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3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, проезд Бадигина, д. 4
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по проезду Бадигина, 4 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040709:6, адрес месторасположения: г. Архангельск, проезд Бадигина,
4. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- проезд Бадигина, д. 4, квартира № 7 кадастровый номер 29:22:040709:32
- проезд Бадигина, д. 4, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:040709:34
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, переулок Водников, д. 4
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по переулку Водников, 4 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050503:1680, адрес месторасположения: г. Архангельск, переулок Водников, 4. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- переулок Водников, д. 4, квартира № 9 кадастровый номер 29:22:050503:444
- переулок Водников, д. 4, квартира № 5 кадастровый номер 29:22:050503:450
- переулок Водников, д. 4, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:050503:452
- переулок Водников, д. 4, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:050503:443
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".
Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Володарского, 26 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050513:1683, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Володарского, 26. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Володарского, д. 26, квартира № 8 кадастровый номер 29:22:050513:542
- ул. Володарского, д. 26, квартира № 7 кадастровый номер 29:22:050513:541
- ул. Володарского, д. 26, квартира № 1 кадастровый номер 29:22:050513:539
- ул. Володарского, д. 26, квартира № 13 кадастровый номер 29:22:050513:543
- ул. Володарского, д. 26, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:050513:545
- ул. Володарского, д. 26, квартира № 16 кадастровый номер 29:22:050513:550
- ул. Володарского, д. 26, квартира № 6 кадастровый номер 29:22:050513:552
- ул. Володарского, д. 26, квартира № 11 кадастровый номер 29:22:050513:553
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".
Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Володарского, 54 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:1657, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Володарского, 54. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Володарского, д. 54, квартира № 2 кадастровый номер 29:22:050502:1021
- ул. Володарского, д. 54, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:050502:1022
- ул. Володарского, д. 54, квартира № 14 кадастровый номер 29:22:050502:1023
- ул. Володарского, д. 54, квартира № 10 кадастровый номер 29:22:080502:403
- ул. Володарского, д. 54, квартира № 5 кадастровый номер 29:22:080502:396
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 33
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина, 33 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040605:11, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Гагарина, 33.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Гагарина, д. 33, квартира № 1 кадастровый номер 29:22:040605:133
- ул. Гагарина, д. 33, квартира № 7 кадастровый номер 29:22:040605:128
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 13, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Дрейера, 13, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу.
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2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080402:9, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Дрейера, 13,
корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Дрейера, д. 13, корп. 1, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:080402:250
- ул. Дрейера, д. 13, корп. 1, квартира № 1 кадастровый номер 29:22:080402:247
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 35
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Краснофлотской, 35 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022544:159, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Краснофлотская, 35. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Краснофлотская, д. 35, квартира № 2 кадастровый номер 29:22:022544:133
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 41
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Краснофлотской, 41 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022544:161, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Краснофлотская, 41. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Краснофлотская, д. 41, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:022544:137
- ул. Краснофлотская, д. 41, квартира № 1 кадастровый номер 29:22:022544:136
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 19
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Красных маршалов, 19 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031014:379, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Красных
маршалов, 19. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Красных маршалов, д. 19, квартира № 11 кадастровый номер 29:22:031014:312
- ул. Красных маршалов, д. 19, квартира № 9 кадастровый номер 29:22:031014:307
- ул. Красных маршалов, д. 19, квартира № 8 кадастровый номер 29:22:031014:306
- ул. Красных маршалов, д. 19, квартира № 5 кадастровый номер 29:22:031014:308
- ул. Красных маршалов, д. 19, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:031014:304
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 6
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 6 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:060416:1364, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Ленина, 6.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Ленина, д. 6, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:060416:704
- ул. Ленина, д. 6, квартира № 1 кадастровый номер 29:22:060416:700
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Самойло, 1 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040718:35, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Самойло, 1.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Самойло, д. 1, нежилое помещение кадастровый номер 29:22:040718:952
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Северодвинской, 7, корп. 3 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050515:37, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Северодвинская, 7, корп. 3. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

официально
- ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3, квартира № 6 кадастровый номер 29:22:050515:513
- ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3, квартира № 8 кадастровый номер 29:22:050515:510
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 34
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Северодвинской, 34 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050507:10, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Северодвинская, 34. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Северодвинская, д. 34, квартира № 2 кадастровый номер 29:22:050507:171
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 76
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Северодвинской, 76 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050108:20, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Северодвинская, 76. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Северодвинская, д. 76, квартира № 5 кадастровый номер 29:22:050108:1197
- ул. Северодвинская, д. 76, квартира № 6 кадастровый номер 29:22:050108:1196
- ул. Северодвинская, д. 76, квартира № 8 кадастровый номер 29:22:050108:1195
- ул. Северодвинская, д. 76, квартира № 13 кадастровый номер 29:22:050108:1194
- ул. Северодвинская, д. 76, квартира № 15 кадастровый номер 29:22:050108:1191
- ул. Северодвинская, д. 76, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:050108:1185
- ул. Северодвинская, д. 76, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:050108:1183
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 65, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по пр. Советских космонавтов, 65, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:983, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Советских
космонавтов, 65, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Советских космонавтов, д. 65, корп. 1, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:050502:695
- пр. Советских космонавтов, д. 65, корп. 1, квартира № 2, комната кадастровый номер 29:22:050502:1660
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 194, корп. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по пр. Советских космонавтов, 194, корп. 2 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040710:17, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Советских
космонавтов, 194, корп. 2. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Советских космонавтов, д. 194, корп. 2, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:040710:131
- пр. Советских космонавтов, д. 194, корп. 2, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:040710:132
- пр. Советских космонавтов, д. 194, корп. 2, квартира № 5 кадастровый номер 29:22:040710:129
- пр. Советских космонавтов, д. 194, корп. 2, квартира № 7 кадастровый номер 29:22:040710:133
- пр. Советских космонавтов, д. 194, корп. 2, квартира № 8 кадастровый номер 29:22:040710:134
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Суханова, д. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Суханова, 2 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022837:123, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Суханова, 2.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Суханова, д. 2, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:022837:94
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 6
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Челюскинцев, 6 аварийным и подлежащим сносу.
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2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022533:144, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Челюскинцев, 6. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

1.5.

- ул. Челюскинцев, д. 6, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:022533:112
- ул. Челюскинцев, д. 6, квартира № 2 кадастровый номер 29:22:022533:113
- ул. Челюскинцев, д. 6, квартира № 3 кадастровый номер 29:22:022533:114
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения,
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении празднования Дня молодёжи 25 июня
и Дня города Архангельска 26 июня 2016 года

1.6.

Приглашение почетных гостей на празднование Дня Июнь
города Архангельска

Департамент организационной работы
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1.7.

Организация охраны оборудования и художествен- 25 – 27 июня
ного оформления мест проведения праздничных мероприятий (площадь перед зданием Администрации
муниципального образования "Город Архангельск",
Петровский парк, пр.Чумбарова-Лучинского, Красная
пристань)

УМВД России по городу Архангельску

1.8.

Организация работы выездной торговли, в т.ч. изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией
с символикой Дня города Архангельска, летних кафе
на празднике, праздничного оформления торговых
мест на следующих площадках:
25 июня
Красная пристань;
13.00 – 22.00
26 июня
пл.В.И.Ленина;
площадь перед Архангельским театром драмы 10.00 – 22.00
им.М.В.Ломоносова;
в Петровском парке;
пр.Чумбарова-Лучинского;
пр.Троицкий
(от
ул.Петра
Норицына
до
ул.К.Либкнехта);
наб.Северной Двины (от ул.Петра Норицына
до
ул.Свободы, в районе спуска на Красную Пристань)

Управление

1.9.

Организация участия творческих коллективов города 25, 26 июня
в праздничных мероприятиях

Управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", МУК

1.10.

Организация и проведение спортивных мероприятий

Управление по физической культуре
и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1.11.

Организация, проведение церемонии награждения по- Июнь
бедителей городского конкурса "Лучший архангельский дворик"

1.12.

Приобретение и доставка цветов:
для возложения:
к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на площади Мира;
к стеле "Архангельск – город воинской славы";
для награждаемых в день города архангелогородцев:
на площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с постановлением мэрии города от 31.12.2015 № 204 "Об утверждении плана городских мероприятий в
сфере культуры и молодёжной политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Организовать и провести в городе Архангельске в 2016 году празднование Дня молодёжи 25 июня с 14 до 22 часов и
Дня города Архангельска 26 июня с 11 до 22 часов.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2016 году празднования Дня молодёжи 25 июня и
Дня города Архангельска 26 июня и утвердить его прилагаемый состав.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в 2016 году празднования Дня молодёжи 25
июня и Дня города Архангельска 26 июня.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 03.06.2016 № 638

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования
в 2016 году Дня молодёжи 25 июня и Дня города Архангельска 26 июня
Орлова
Ирина Васильевна

–

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (руководитель оргкомитета)

Зарубина
Наталья Ивановна

–

начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель руководителя оргкомитета)

Трофимова
Мария Игоревна

–

ведущий специалист управления культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)

Абанов
Андрей Александрович

–

начальник муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

Агеев
Юрий Викторович

–

начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Акишин
Виталий Сергеевич

–

директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Атапин
Игорь Юрьевич

–

начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Бакшеева
Наталья Валентиновна

–

заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Белов
Руслан Сергеевич

–

начальник отдела охраны общественного
порядка УМВД России по городу Архангельску
(по согласованию)

Галышева
Наталья Владимировна

–

директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

–

начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Еленина
Людмила Михайловна

–

Калинин
Алексей Александрович

Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск", ОГИБДД УМВД России
по городу Архангельску

26 июня:
10.00 – 22.00 пл.В.И.Ленина; пр.Троицкий (от
ул.Гайдара до ул.К.Либкнехта);
ул.Воскресенская (от наб.Северной Двины до
пр.Ломоносова);
10.00 – 19.00 пл.перед Архангельским театром драмы
им.М.В.Ломоносова,
Петровский парк;
пр.Чумбарова-Лучинского
(ул.К.Либкнехта
ул.И.Кронштадтского);
ул.К.Либкнехта
(наб.Северной
Двины
пр.Ломоносова);
наб.Северной Двины (ул.Логинова - ул.Воскресенская,
спуск на Красную Пристань, Петровская лестница)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 03 июня 2016 г. № 638

Разработка схем движения автотранспорта с учетом 17 июня
необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздничных
мероприятий:
25 июня:
09:30 – 15:30 наб.Северной Двины (ул.Гагарина пл.Профсоюзов - Морской-речной вокзал);
11:00 – 22:00 наб.Северной Двины (ул.К.Либкнехта ул.Воскресенская), территория, прилегающая к Красной пристани)

7

25, 26 июня

26 июня
11.00
11.15

по
торговле
и
услугам населению
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Муниципальное учреждение
муниципального образования
"Город Архангельск"
"Хозяйственная служба"

12.30
16.00

1.13.

Организация изготовления и выдачи бейджей для ор- 21 июня
ганизаторов праздничных мероприятий, технических
служб, представителей аккредитованных СМИ

Управление культуры и молодёжной
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", пресс-служба
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1.14.

Обеспечение озвучивания праздничных мероприятий:
праздничное шествие;
пл.В.И.Ленина;
пр.Чумбарова-Лучинского;
Петровский парк;
площадка "Рок - островок" на Петровской лестнице

26 июня

Управление военно-мобилизационной
работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты", МУК
"АГКЦ"

заместитель директора по творческой деятельности муниципального учреждения
культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"

2.1.

Разработка макетов праздничных плакатов для улич- 09 июня
ных рекламных носителей и буклета с программой
празднования Дня российской молодёжи, Дня города
Архангельска

Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики, МУК "АГКЦ"

–

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

2.2.

Организация размещения праздничных плакатов на 14 июня
уличных рекламных носителях

Любова
Ирина Владимировна

–

начальник управления по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Малахова
Марина Викторовна

–

директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"

2.3.

Морозова
Инна Михайловна

–

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента
городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Пресс-служба Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Намойлик
Сергей Александрович

–

директор департамента организационной работы Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Павловская
Ольга Владимировна

–

директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодёжный культурный центр "Луч"

Информационное сопровождение подготовки и прове- Июнь
дения празднования
Дня российской молодёжи и Дня города Архангельска в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с афишей
праздничных мероприятий, создания и показа рекламных видеороликов на городском телевидении

Супалов
Андрей Александрович

–

директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск"

2.4.

Шадрин
Владимир
Александрович

–

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

Публикация графика и схемы движения общественно- 17 июня
го транспорта
в День молодёжи 25 июня и в День города 26 июня 2016
года
с 10 до 23 часов

Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства,
пресс-служба Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

Юницына
Александра Николаевна

–

директор департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

3.1.

Яхлаков
Андрей Викторович

–

начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)

Организация работ по благоустройству мест проведе- 20 июня
ния праздничных мероприятий, улиц и площадей к
ним прилегающих:
пл.В.И.Ленина;
площадь перед Архангельским театром драмы
им.М.В.Ломоносова;
территория Петровского парка;
площадь перед кинотеатром "Мир";
пр.Чумбарова-Лучинского;
пр.Троицкий (от ул.Гайдара до ул.Поморской);
наб.Северной
Двины
(от
ул.Логинова
до
ул.Воскресенской);
территория Красной Пристани (Петровской лестницы)

Администрации Ломоносовского
и Октябрьского территориальных округов, управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

3.2.

Организация оперативной уборки мест проведения 25, 26 июня
праздничных мероприятий

Администрации Ломоносовского
и Октябрьского территориальных округов, управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

3.3.

Обеспечение работы общественных туалетов в местах 25, 26 июня
проведения праздничных мероприятий (для артистов,
занятых в праздничных программах, – бесплатно)

Администрации Октябрьского
и Ломоносовского территориальных
округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
МАУК "Парк аттракционов "Потешный
двор"

3.4.

Организация праздничного оформления:
улиц и площадей города, фасадов зданий,

24 июня

мест проведения праздничных мероприятий

25 июня

Администрации
территориальных
округов, департамент градостроительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск",
управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ", департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

2. Информационно-рекламная работа

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 03.06.2016 № 638
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению в 2016 году празднования Дня молодёжи
25 июня и Дня города Архангельска 26 июня
№
п/п

Сроки
нения

Мероприятия

испол-

Ответственные

1. Организационные мероприятия
1.1.

Заседание организационного комитета по подготов- 24 мая
ке и проведению празднования в 2016 году Дня российской молодёжи 25 июня и Дня города Архангельска 26 16 июня
июня

Управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1.2.

Разработка сценарных планов празднования в 2016 06 июня
году Дня российской молодёжи 25 июня и Дня города
Архангельска 26 июня

Управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения
культуры
(далее –МУК)

1.3.

Разработка программы празднования в 2016 году Дня 09 июня
российской молодёжи
25 июня и Дня города Архангельска 26 июня

Управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", МУК МКЦ "Луч"

1.4.

Разработка сценариев праздничных мероприятий

Управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК

13 июня
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4. Техническое обеспечение праздника
4.1.

Установка и обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничных мероприятий:
Красная пристань (две точки подключения мощность 25 июня
11.00 – 22.00
15 кВт, 5 кВт),
09.00 – 15.30
площадь Мира (мощность 10 кВт, 2 точки подключения)

МУП "Горсвет",
муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

площадь перед зданием Администрации муници- 26 июня
пального образования
"Город Архангельск" (мощность 40 кВт),
С 10.00
Петровский парк:
21 июня
площадка за ротондой (мощность 10 кВт),
до 23.00
детская игровая площадка (мощность 2 кВт).
Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии 27 июня
на площадке перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для монтажа настила, установки сцены и репетиций (мощность 2 кВт)
4.2.

Обеспечение присутствия дежурного электрика:
на площади Мира;
на центральной площадке празднования Дня города

25 июня
09.00 – 16.00
26 июня
11.00 – 21.30

МУП "Горсвет"

3. Подведение итогов фестиваля

4.3.

Обеспечение установки сцен и настилов для проведения праздничных мероприятий:
на площади перед зданием Администрации муници- До 25 июня
пального образования "Город Архангельск";
на площади перед театром драмы им.М.В.Ломоносова

Управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

4.4.

Обеспечение праздничных мероприятий звукоусили- 25, 26 июня
вающей
и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой
мощности

Управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

5.1.

Обеспечение охраны общественного порядка на Крас- 25 июня
ной пристани
14.00 – 22.00

УМВД России по городу Архангельску,
МУК МКЦ "Луч"

5.2.

Организация охраны общественного порядка, безопас- 25, 26 июня
ности граждан
и дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий

УМВД России по городу Архангельску,
управление военно-мобилизационной
работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования
"Город Архангельск",
МКУ "Городской центр гражданской
защиты"

5. Обеспечение безопасности граждан

5.3.

Организация работы по обеспечению дежурства бри- 26 июня
гады скорой помощи для обслуживания участков про- 12.30 – 21.00
ведения праздничных мероприятий:
пл.В.И.Ленина;
пр.Чумбарова-Лучинского;
Петровский парк;
площадка "Рок - островок" на Петровской лестнице

2.8.2. Во время соревнований, проходящих в рамках спортивно-творческого конкурса по волейболу, от каждой команды на поле одновременно находятся 6 игроков. Соревнование состоит из 2 таймов. Тайм завершается по достижении
одной из команд 15 очков. При равном результате после 2 таймов назначается третий итоговый тайм.
2.9. Для участия в фестивале необходимо до 12 часов 15 июня 2016 года (для спортивно-творческого конкурса по минифутболу) или до 12 часов 23 июня 2016 года (для спортивно-творческого конкурса по волейболу) направить заявку согласно приложению к настоящему Положению в КЦ "Маймакса" любым из ниже перечисленных способов: на бумажном
носителе по адресу: г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д.1, корп.1, каб.1 (часы приема: вторник – пятница – с 09 до 18
часов); в электронном виде по электронной почте: makarevichyliay@bk.ru (с указанием в теме сообщения "заявка Олимпийские игры в Маймаксе"); в личном сообщении пользователю социальной сети "ВКонтакте" http://vk.com/id124066486.
На каждый спортивно-творческий конкурс фестиваля заполняется отдельная заявка.
2.10. Программа фестиваля:
12 июня с 16 до 18 часов на площади перед КЦ "Маймакса" – торжест-венное открытие фестиваля в рамках праздника
"Жить в России здорово!", товарищеский турнир по волейболу между дворовыми командами Маймак-санского территориального округа – участниками фестиваля прошлых лет;
12 – 15 июня – прием заявок на участие в спортивно-творческом конкурсе по мини-футболу;
12 – 23 июня – прием заявок на участие в спортивно-творческом конкурсе по волейболу;
15 – 17 июня с 18 до 21 часа ежедневно на футбольном поле, расположенном по адресу: г.Архангельск, ул.Менделеева,
д.19, – проведение спортивно-творческого конкурса по мини-футболу;
23 – 25 июня с 18 до 21 часа ежедневно на площади перед КЦ "Маймакса" – проведение спортивно-творческого конкурса
по волейболу;
03 июля в 14 часов на площади перед КЦ "Маймакса" – подведение итогов фестиваля, награждение победителей, призеров и участников фестиваля.

МУК "АГКЦ"

3.1. Для подведения итогов фестиваля и определения его победителей КЦ "Маймакса" формирует жюри из числа специалистов в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, состав которого утверждается приказом
директора КЦ "Маймакса".
3.2. Жюри фестиваля оценивает:
3.2.1. Домашнее задание по 10-балльной системе. Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, минимальная – 0 баллов.
Критериями оценки являются:
качество изготовления визитной карточки;
зрелищность творческой презентации домашнего задания.
3.2.2. Результативность соревнования команд по 10-бальной системе по итогам каждого соревнования: за выигрыш
начисляется 10 очков, при равенстве очков, набранных обеими командами по итогам соревнования, – 5 очков, за поражение - 0 очков.
3.3. По итогам фестиваля определяется победитель в каждом спортивно-творческом конкурсе. Победа присуждается
команде, набравшей наибольшее количество баллов по итогам работы жюри.
3.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.5. Жюри вправе учреждать специальные призы.
3.6. Каждая команда – победитель фестиваля награждается памятным кубком, каждый участник команды – победительницы фестиваля награждается дипломом и сувениром, остальным участникам фестиваля вручаются грамоты
и сувениры.
4. Адреса и контактные телефоны организатора
и исполнителя фестиваля
4.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск": г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.95, корп.2, тел. 20-49-83, e-mail: huraskina@arhcity.ru (контактное лицо
– Хураскина Ирина Сергеевна).
4.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр
"Маймакса": г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д.1, корп.1, тел. 29-70-98, e-mail: makarevichyliay@bk.ru (контактное
лицо – Глебов Александр Иванович).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
фестиваля дворовых команд
"Олимпийские игры в Маймаксе"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в фестивале дворовых команд
"Олимпийские игры в Маймаксе"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2016 г. № 639

"____" ___________ 2016 г.

О проведении фестиваля дворовых команд
"Олимпийские игры в Маймаксе"
В соответствии Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204, в
целях популяризации творчества детей и молодежи, создания благоприятных условий для их самовыражения Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Провести в 2016 году фестиваль дворовых команд "Олимпийские игры в Маймаксе".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении фестиваля дворовых команд "Олимпийские игры в Маймаксе".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Зарубину Н.И.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 03.06.2016 № 639

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля дворовых команд
"Олимпийские игры в Маймаксе"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения фестиваля дворовых
команд "Олимпийские игры в Маймаксе" (далее – фестиваль).
1.2. Цель фестиваля – популяризация творчества детей и молодежи, создание благоприятных условий для их самовыражения.
1.3. Задачи фестиваля:
выявление талантливых представителей детей и молодежи;
организация содержательного досуга молодежи Архангельска в летнее время;
пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
предоставление участникам возможности для демонстрации своих творческих работ.
1.4. Организатор фестиваля – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля.
1.5. Исполнитель фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" (далее – КЦ "Маймакса"):
формирует состав жюри фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в фестивале;
организует и проводит мероприятия фестиваля;
осуществляет расходы на организацию и проведение фестиваля, включая расходы на изготовление грамот, приобретение подарков;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.6. Место проведения фестиваля: КЦ "Маймакса" (г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д. 1, корп. 1).
1.7. Время проведения фестиваля: 12 июня – 03 июля 2016 года.
1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением
Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22.
2. Условия, порядок организации и проведения фестиваля
2.1. В фестивале могут принять участие любительские команды детей и молодежи, состоящие из жителей города Архангельска – жителей одного двора, а также коллективы учреждений культуры, образовательных орга-низаций, общественных объединений, предприятий, молодые семьи (далее – команды).
2.2. Возраст участников команды – от 14 до 30 лет. Участники команды в дни проведения спортивно-творческих конкурсов фестиваля должны иметь при себе спортивную одежду и обувь. Участник команды имеет право выступать только за одну команду.
2.3. В рамках фестиваля состоятся два спортивно-творческих конкурса: конкурс по мини-футболу, конкурс по волейболу (далее – конкурсы).
2.4. Исполнитель фестиваля обеспечивает присутствие медицинского работника во время проведения конкурсов фестиваля.
2.5. В конкурсах участвуют команды численностью до 12 человек. В ходе конкурсов проходят: жеребьевка команд,
презентация домашнего задания, соревнования команд.
2.6. Жеребьевку команд проводит жюри фестиваля перед началом конкурсов совместно с капитанами команд: 15
июня 2016 года – для спортивно-творческого конкурса по мини-футболу, 23 июня 2016 года – для спортивно-творческого
конкурса по волейболу.
2.7. Домашнее задание включает в себя: название команды, ее девиз и визитную карточку, которая отражает принадлежность участников команды к той или иной социальной группе. Визитная карточка команды изготавливается
на листе ватмана формата А1 (или ткани) и имеет обрамление для демонстрации в качестве выставочного экспоната.
Визитные карточки используются для оформления места проведения конкурсов. Команда презентует домашнее задание в творческой форме перед началом каждого соревнования. Продолжительность презентации составляет от 1 до 5
минут. Команде необходимо использовать в своей презентации дополнительные выразительные средства: костюмы,
реквизит и пр.
2.8. Соревнования команд проходят по системе "каждый с каждым" в один круг.
2.8.1. Во время соревнований, проходящих в рамках спортивно-творческого конкурса по мини-футболу, от каждой
команды на поле одновременно находятся 4 полевых игрока и вратарь. Соревнование состоит из 2 таймов продолжительностью по 15 минут каждый.

г. Архангельск

1.

Фамилия, имя, отчество, возраст капитана команды,
домашний адрес, телефон

2.

Фамилия, имя, отчество, возраст участников команды

3.

Социальная группа команды

4.

Название спортивно-творческого конкурса

(Например, жители двора, ограниченного домами 112
и 114 по улице Победы, или творческий коллектив "Реченька")

С Положением о проведении фестиваля дворовых команд "Олимпийские игры в Маймаксе" участники фестиваля
ознакомлены и согласны на обработку и хранение персональных данных Исполнителем фестиваля:
подпись капитана команды _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2016 г. № 640
О внесении изменений в Требования к порядку разработки
и принятия муниципальных правовых актов муниципального
образования "Город Архангельск" о нормировании в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
"Город Архангельск", содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск" о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Город Архангельск", содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 23.11.2015 № 1022, (с изменением) следующие изменения:
а) по тексту слова "субъекты бюджетного планирования" в соответствующем падеже заменить словами "главные распорядители средств городского бюджета" в соответствующем падеже;
б) в абзаце первом пункта 2.7 слова "не позднее 01 июня" заменить словами "не позднее 01 июля".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 мая 2016 года.
3. Положение подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления применяется до 01 января 2017 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2016 г. № 644
О внесении изменений в постановление мэрии
города Архангельска от 05.11.2014 № 921
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 921 "О молодежной политике в муниципальном
образовании "Город Архангельск" следующие изменения:
а) абзац восьмой пункта 1 исключить;
б) абзацы девятый – двенадцатый пункта 1 считать абзацами восьмым – одиннадцатым соответственно.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2016 г. № 648
О внесении изменений и дополнений в Порядок
организации отдыха детей в каникулярное время
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 (с изменениями), (далее – Порядок) следующие изменения и дополнения:

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№41 (526)
10 июня 2016 года

а) раздел 2 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
"2.11. Осуществление подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно по маршрутам и в порядке, установленном Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".";
б) абзац тринадцатый пункта 4.3 раздела 4 дополнить подпунктами "г", "д" следующего содержания:
"г) копию свидетельства о рождении ребенка;
д) копию паспорта родителя (законного представителя).";
в) в абзаце десятом подпункта 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 цифры "2.8-2.10" заменить цифрами "2.8-2.11";
г) раздел 6 дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
"6.5. Финансовое обеспечение подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего Порядка, осуществляется в виде субсидии на
иные цели, предоставляемой из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.";
д) в абзаце первом пункта 7.3 раздела 7 цифры "2.7-2.9" заменить цифрами "2.7-2.9, 2.11";
е) приложение № 19 к Порядку изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 03.06.2016 № 648
"Приложение № 19
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном
образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по организации отдыха детей в ______году
по состоянию на "____" _________ года

№
п/п

Наименование статей

Объем средств,
в руб. коп.
3

1

2

1.

Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми
в летний период

2.

Осуществление подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными
образовательными учреждениями, и обратно

Израсходовано средств
Количество
детей

Сумма,
в руб. коп.

4

5

Остаток средств,
в руб. коп.
6

Главный бухгалтер
М.П.

_______________
(подпись)

коммерческие организации, учредителями и участниками которых являются исключительно инвалиды или общественные организации инвалидов, среднесписочная численность работающих инвалидов в которых составляет не менее
50 процентов, при условии, что в среднегодовом фонде оплаты труда указанных выше коммерческих организаций выплаты инвалидам составляют более 50 процентов;
инвалиды 1 и 2 групп, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие предоставление бытовых услуг в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОК 002-93);
некоммерческие организации, созданные для достижения научных, культурных целей, участия в обеспечении охраны общественного порядка, в целях охраны здоровья граждан, социальной защиты населения, оказания помощи инвалидам, развития физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, воспитания детей и молодежи, а также
благотворительные организации (общественные организации, фонды, учреждения, созданные для осуществления благотворительной деятельности), использующие нежилые помещения для достижения цели деятельности, предусмотренной учредительными документами;
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
организации, оказывающие банные услуги с предоставлением льготы не менее 50 процентов от стоимости услуги
следующим гражданам:
пенсионерам по возрасту: женщинам 50 лет и более, мужчинам 55 лет и более;
инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам и лицу, сопровождающему инвалида;
членам многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
детям до 10 лет.
2. Основные функции
2.1. Комиссия рассматривает заявления арендаторов муниципального имущества, деятельность которых имеет социальную и общественную значимость для муниципального образования "Город Архангельск" (далее – заяви-тель), об
установлении КСЗн.
2.2. Комиссия принимает решения:
об установлении КСЗн;
об отказе в установлении КСЗн;
об отмене установленного КСЗн.
3. Организация деятельности
3.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
проводит заседания Комиссии;
вносит предложения по изменению состава Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии:
является членом Комиссии и осуществляет подготовку ее заседаний;
извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии;
оформляет и направляет решения Комиссии в департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент муниципального имущества).
3.4. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии и носит рекомендательный характер.
3.5. Выписка из решения Комиссии подписывается председателем и секретарем.
4. Порядок работы

Итого
Руководитель учреждения
(органа Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск")
_______________
(подпись)
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______________
(расшифровка)
_______________
(расшифровка)

"__" __________ года
Исп. ____________________ (Ф.И.О., телефон)".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2016 г. № 649
Об утверждении Положения о постоянной комиссии
по установлению коэффициента социальной значимости и её состава
В целях реализации Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на
праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского
городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Методикой определения размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности
муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.10.2001 № 117 (с изменениями и дополнениями), Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной значимости;
состав постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной значимости.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

4.1. Заявитель направляет в департамент муниципального имущества заявление по форме согласно приложению к
настоящему Положению и письменное обоснование социальной и общественной значимости своей деятельности в арендуемом муниципальном помещении для муниципального образования "Город Архангельск".
4.2. Департамент муниципального имущества:
осуществляет проверку представленных в заявлении сведений на соответствие их действительности;
информирует о поступлении заявления с представленными сведениями в функциональные (отраслевые) и территориальные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", к компетенции которых отнесен
рассматриваемый вопрос;
готовит документы для принятия решения Комиссией и передает их на рассмотрение Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок, но не чаще одного раза в месяц.
4.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей состава Комиссии.
4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов председатель Комиссии
обладает решающим правом голоса по рассматриваемому вопросу.
4.6. Комиссия выносит решение об установлении КСЗн или об отказе в установлении КСЗн.
4.7. В случае принятия решения об установлении КСЗн департамент муниципального имущества готовит проект
решения о согласовании установления КСЗн Архангельской городской Думой.
4.8. В случае принятия Архангельской городской Думой решения о согласовании установления арендаторам КСЗн
для расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями, департамент муниципального имущества осуществляет подготовку проекта распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск"
по вопросам экономического развития и финансам об установлении КСЗн.
4.9. На основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам
экономического развития и финансам об установлении КСЗн департамент муниципального имущества осуществляет
подготовку соответствующего изменения в договор аренды муниципальных нежилых помещений.
4.10. В случае принятия решения об отказе в установлении КСЗн, Комиссия направляет данное решение в департамент муниципального имущества для подготовки проекта распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам об отказе в установлении КСЗн.
4.11. В случае установления фактов несоответствия деятельности заявителя социальной и общественной значимости для муниципального образования "Город Архангельск" при аренде муниципального имущества, департамент муниципального имущества направляет документы, подтверждающие данный факт, в Комиссию, которая рассматривает
вопрос об отмене установленного КСЗн.
4.12. В случае принятия Комиссией решения об отмене установленного КСЗн, департамент муниципального имущества осуществляет подготовку проекта распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам по отмене установленного КСЗн.
4.13. После принятия решения об отмене установленного КСЗн, департамент муниципального имущества готовит
соответствующее изменение в договор аренды муниципальных нежилых помещений.
5. Организация контроля
Контроль за соответствием деятельности заявителя социальной и общественной значимости для муниципального
образования "Город Архангельск" осуществляется департаментом муниципального имущества.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о постоянной
комиссии по установлению
коэффициента социальной
значимости

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 06.06.2016 № 649

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии по установлению коэффициента
социальной значимости
1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по установлению коэффициента социальной значимости (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", для рассмотрения заявлений арендаторов муниципального имущества об установлении коэффициента
социальной значимости и принятия решения о возможности установления перечисленным лицам коэффициента социальной значимости (далее – КСЗн).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования "Город Архангельск", настоящим Положением.
1.3. В состав Комиссии входят представители Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и
депутаты Архангельской городской Думы (по согласованию).
1.4. К работе Комиссии могут привлекаться специалисты функциональных (отраслевых) и территориальных органов
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в компетенцию которых входят рассматриваемые
вопросы.
1.5. К арендаторам муниципального имущества, деятельность которых имеет социальную и общественную значимость для муниципального образо-вания "Город Архангельск", относятся:
общественные объединения инвалидов, ветеранов, а также общественные организации, созданные для достижения
благотворительных и патриотических целей, являющиеся юридическими лицами и использующие нежилые помещения под офис для достижения цели деятельности, предусмотренной учредительными документами, и осуществляющие
свою деятельность на территории города Архангельска (не более 50 кв. м в пределах одного территориального округа);
негосударственные образовательные учреждения;
негосударственные образовательные учреждения дополнительного образования детей:
центры дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, внешкольной работы, детского (юношеского) технического творчества
(научно-технического, юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), эстетического
воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств), детско-юношеские, детские (подростковые), детские экологические (оздоровительно-экологические, эколого-биологические), детские морские, детские (юношеские), детские
оздоровительно-образовательные (профильные) центры;
дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, спорта для детей и юношества, художественного творчества (воспитания) детей, детской
культуры (искусств);
дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов,
детского (юношеского) технического творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных
туристов), художественного творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств);
станции юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), детская экологическая (эколого-биологическая)
станция;
детские школы искусств, в том числе по видам искусств;
детско-юношеские спортивные школы;
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва;
детско-юношеские спортивно-адаптивные школы;
государственные и негосударственные библиотеки и музеи;
общественные творческие объединения, использующие арендуемые помещения под творческие мастерские и выставки;
религиозные объединения (до 100 кв. м), использующие нежилые помещения для достижения цели деятельности,
предусмотренной учредительными документами;

ЗАЯВЛЕНИЕ
на установление КСЗн
Заявитель _________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма
__________________________________________________________________
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя)
адрес арендуемого муниципального имущества _________________________
__________________________________________________________________
Дата и номер договора аренды, площадь арендуемых нежилых
помещений ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Виды деятельности по договору аренды _____________________________
__________________________________________________________________
Обоснование получения права на применение КСЗн ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение: планировка помещения.
Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Подпись заявителя, дата.
М.П.(при наличии)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 06.06.2016 № 649
СОСТАВ
постоянной комиссии по установлению коэффициента
социальной значимости
Шапошников
Даниил Вадимович

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам (председатель комиссии)

Быков
Сергей Николаевич

-

директор департамента муниципального имущества Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Карельская
Елена Владимировна

-

начальник отдела аренды муниципальной собственности департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

-

директор департамента экономики Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"

Корельский
Максим
Владимирович

-

депутат Архангельской городской Думы
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Лебедева
Светлана
Александровна

-

Фролов
Александр
Михайлович

-

депутат Архангельской городской Думы
председатель постоянной комиссии по экономике, собственности и предпринимательству Архангельской городской Думы

10

Ул. Комсомольская, 12, корп. 1 13,23

от 28.01.2016 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

11

Ул. Комсомольская, 43, корп. 1 15,87

от 24.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

12

Ул. Комсомольская, 55

13

Проезд
корп. 1

К.С.

Бадигина,

15,87

от 30.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

15, 19,36

от 24.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

14

Проезд К.С. Бадигина, 17

20,00

от 24.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

15

Ул. Логинова, 78, корп. 1

15,87

от 12.04.2016 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

16

Ул. Магистральная, 43

16,73

от 28.04.2016 б/н

ООО "Управляющая компания "Левобережье"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17

от 12.04.2016 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

от 06 июня 2016 г. № 650

Пр. Обводный канал, 48, корп. 15,87
1

18

Пр. Обводный канал, 58, корп. 15,87
3

от 13.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

О признании утратившими силу отдельных
постановлений мэра города Архангельска
1. Признать утратившими силу постановления мэра города Архангельска:
от 12.11.2007 № 444 "Об утверждении Положения о постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной
значимости и состава постоянной комиссии";
от 07.12.2007 № 476 "О внесении изменения в состав комиссии по установлению коэффициента социальной значимости";
от 05.06.2008 № 225 "О внесении изменений в состав постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной
значимости";
от 21.12.2009 № 523 "О внесении изменений в состав постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной
значимости";
от 18.03.2010 № 162 "О внесении изменений в состав постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной
значимости";
от 28.04.2010 № 216 "О внесении дополнения в Положение о постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной значимости";
от 29.07.2010 № 337 "О внесении изменения в состав постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной
значимости";
от 27.09.2010 № 395 "О внесении изменений в состав постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной
значимости";
от 17.09.2012 № 294 "Об изменении состава постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной значимости";
от 29.11.2012 № 468 "О внесении дополнения в Положение о постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной значимости и состава постоянной комиссии";
от 08.02.2013 № 92 "О внесении изменения в состав постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной
значимости";
от 01.10.2013 № 674 "Об изменении состава постоянной комиссии по установлению коэффициента социальной значимости".
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

19

Пр. Обводный канал, 86

17,81

от 20.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

20

Пр. Обводный канал, 88, корп. 16,00
1

от 20.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

21

Ул. Павла Усова, 31

17,92

от 02.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

22

Ул. Попова, 59

17,81

от 28.12.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

23

Ул. Розы Шаниной, 3

24

Ул. Розы
корп. 3

Люксембург,

17,92

от 31.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

12, 17,92

от 30.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

25

Ул. Розы Люксембург, 17

17,46

от 08.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

26

Ул. Розы Люксембург, 66

14,15

от 08.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

27

Ул. Садовая, 44

12,61

от 28.12.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

28

Ул. Самойло, 8, корп. 1

19,36

от 24.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

29

Ул. Серафимовича, 11

30

Наб. Северной
корп. 10

Двины,

17,21

от 30.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

32, 17,92

от 11.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

31

Проезд Сибиряковцев, 12

16,00

от 30.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

32

Ул. Теснанова, 12

15,87

от 27.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

33

Пр. Троицкий, 64

15,00

от 12.05.2016 б/н

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

34

Пр. Троицкий, 75

15,31

от 28.12.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

35

Ул. Тыко Вылки, 5

19,36

от 28.12.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

36

Ул. Учительская, 67

18,71

от 19.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

37

Пр.
14

Чумбарова-Лучинского, 18,71

от 11.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

38

Пр.
42

Чумбарова-Лучинского, 17,21

от 12.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 07 июня 2016 г. № 654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск", внесении изменений в приложения к отдельным
постановлениям мэрии города Архангельска и признании
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска
от 31.12.2013 № 1025

от 07 июня 2016 г. № 658

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг
и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 436 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив
пункт 2.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 33.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 241 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.
5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1025 "О плате за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 926 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска" от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 649" изменения, исключив пункты: 3, 5, 14, 23, 31, 35, 53.
7. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.11.2014 № 941 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 №647" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 1, 6, 20, 22,
28, 29, 31, 40, 42, 45.
8. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 36, 75, 142, 209, 375, 379, 384, 464, 511, 513, 610, 658, 711, 2049, 2210, 2902.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 07.06.2016 № 654

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск"

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы
Основание
за содержание
(дата и
жилого поме№ протокола
щения (рублей
общего собрания
за 1 кв.м
собственников
общей площади жилого многоквартирного дома)
помещения в
месяц)

2

3

4

О внесении изменения в Правила определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов муниципального
образования "Город Архангельск", включая подведомственные
муниципальные казенные учреждения муниципального
образования "Город Архангельск"
1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 15.12.2015
№ 34 (с изменениями), изменение, заменив в тексте слова "субъекты бюджетного планирования" в соответствующем
падеже словами "главные распорядители средств городского бюджета" в соответствующем падеже.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2016 г. № 660
О внесении изменений в Положение о конкурсе
"Лучший Архангельский дворик"
1. Внести в Положение о конкурсе "Лучший Архангельский дворик", утвержденное постановлением мэрии города
Архангельска от 06.05.2010 № 232 (с изменением и дополнением), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 07.06.2016 № 660

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Лучший Архангельский дворик"
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуру проведения ежегодного конкурса "Лучший
Архангельский дворик" (далее – конкурс) среди населения и организаций муниципального образования "Город Архангельск".
Дворик – это территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам, объектам социальной
сферы, включающая тротуары, проезды, площадки, малые архитектурные формы, фасады зданий, озеленение.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Самый уютный двор";
"Самый уютный дворик";
"Лучший дворник города";
"Самая благоустроенная территория муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск";
"Лучшая организация, управляющая жилищным фондом".
Победители конкурса награждаются ценными призами.
2. Цель конкурса
Целью конкурса является улучшение комплексного благоустройства дворовых территорий муниципального образования "Город Архангельск". Проведение конкурса направлено на широкое вовлечение населения и организаций к благоустройству территорий муниципального образования "Город Архангельск".
3. Участники конкурса

Наименование управляющей организации

5

1

Ул. Воскресенская, 108

20,96

от 29.04.2016 б/н

ООО "Управляющая компания "Профмастер"

2

Ул. Вологодская, 41, корп. 2

17,81

от 05.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

3

Ул. Володарского, 45, корп. 1

17,92

от 30.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

4

Ул. Выучейского, 66

17,07

от 17.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

5

Ул. Гагарина, 55

18,13

от 10.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

6

Ул. Гагарина, 57

17,62

от 06.11.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

7

Пр. Дзержинского, 1 корп. 4

24,60

от 31.03.2016 б/н

ООО "Новый Уютный Дом-3"

8

Ул. Карла Маркса, 31

13,78

от 15.04.2016 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

9

Ул. Комсомольская, 10, корп. 1 16,00

от 20.10.2015 б/н

ООО "Управляющая Жилищная Компания"

3.1. В конкурсе могут принять участие организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также физические лица.
Заявки для участия в конкурсе подаются в произвольной форме в конкурсную комиссию администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по месту нахождения дворика не
позднее 14 мая текущего года.
3.2. Организаторами конкурса являются:
в территориальных округах – администрация соответствующего территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
общегородского конкурса – Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
В состав комиссии входят представители:
департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управления Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию);
администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
Архангельской городской Думы (по согласованию).
Персональный состав общегородской конкурсной комиссии утверждается распоряжением заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству и должен составлять не менее 5 чело-век. Подготовку проекта распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому
хозяйству о составе общегородской конкурсной комиссии осуществляет департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

официально
3.3. В администрациях территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
конкурсные комиссии формируются и утверждаются приказом главы администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Конкурс "Лучший Архангельский дворик" проводится ежегодно, в два этапа и его результаты подводятся накануне празднования Дня города.
Первый этап (с 14 мая по 07 июня текущего года) – подведение итогов конкурса проводится на уровне территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Второй этап (с 11 по 20 июня текущего года) – общегородской конкурс.
4.2. Итоги первого этапа конкурса подводятся конкурсными комиссиями администраций территориальных округов
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" до 07 июня текущего года с выездом на конкретную территорию и оформляются протоколом.
4.3. Глава администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" приказом утверждает итоги первого этапа конкурса и направляет его в общегородскую конкурсную комиссию
не позднее 11 июня текущего года.
4.4. Победители конкурса в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск", выдвигаются на участие в общегородском конкурсе. Приказы глав администраций территориальных округов Админи-страции
муниципального образования "Город Архангельск", поступившие в общегородскую конкурсную комиссию позднее установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
4.5. Итоги общегородского конкурса подводятся общегородской конкурсной комиссией с учетом результатов всех
конкурсантов первого этапа конкурса, а также с выездом на конкретные территории.
Итоги общегородского конкурса оформляются протоколом, который направляется в департамент городского хозяйства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск".
5. Основные показатели, определяющие победителей в конкурсе
Победители в конкурсе определяются по следующим показателям:
5.1. В номинации "Самый уютный двор" участвуют многоквартирные благоустроенные дома свыше 2-х этажей и определяются максимальной оценкой 120 баллов:
уборка придомовой территорий от мусора и листвы – до 10 баллов;
содержание прилегающих дворовых территорий – до 10 баллов;
содержание в чистоте контейнерных площадок, наличие и содержание
урн – до 10 баллов;
содержание зеленых насаждений – до 10 баллов;
содержание малых архитектурных форм, наличие и содержание скамеек – до 10 баллов;
состояние фасадов, уличных указателей, номеров домов – до 10 баллов;
состояние входных дверей подъездов – до 10 баллов;
наличие и состояние досок объявлений – до 5 баллов;
санитарное содержание детской площадки – до 10 баллов;
оригинальное решение озеленения и украшения территории детской площадки – до 10 баллов;
наличие не менее 10 малых архитектурных форм – до 10 баллов;
исправное состояние всех малых архитектурных форм – до 10 баллов;
своевременная их покраска, обновление изношенных мест – до 5 баллов.
5.2. В номинации "Самый уютный дворик" участвуют многоквартирные дома до 2-х этажей включительно и определяются максимальной оценкой 85 баллов:
уборка придомовой территории от мусора и листвы – до 10 баллов;
содержание в чистоте контейнерных площадок (помойниц), выгребных ям – до 10 баллов;
содержание малых архитектурных форм, наличие и содержание скамеек – до 5 баллов;
состояние фасадов (чистота, отсутствие несанкционированной рекламы, объявлений), уличных указателей, номеров
домов – до 10 баллов;
состояние входных дверей подъездов – до 5 баллов;
наличие и состояние досок объявлений – до 5 баллов;
наличие детской площадки – до 5 баллов;
исправное состояние всех малых архитектурных форм – до 5 баллов;
своевременная их покраска, обновление изношенных мест – до 10 баллов;
оригинальное решение озеленения и украшения придомовой территории – до 10 баллов;
содержание зеленых насаждений – до 10 баллов.
5.3. Номинация "Лучший дворник города" определяется максимальной оценкой 70 баллов:
качество уборки дворовых территорий и тротуаров – до 10 баллов;
очистка газонов и придомовой территории от листьев, сучьев, мусора – до 10 баллов;
покраска известью стволов деревьев, поребриков – до 10 баллов;
покос газонов - до 10 баллов;
санитарное содержание детских, спортивных площадок – до 10 баллов;
уборка, очистка и санитарная обработка урн, мест установки контейнеров – до 10 баллов;
отзывы населения о работе дворника – до 10 баллов (опрос не менее
10 человек, при каждом отрицательном
отзыве оценка снижается на 1 балл).
5.4. Номинация "Самая благоустроенная территория муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", определяется максимальной оценкой 90 баллов:
уборка территории от мусора и листвы – до 10 баллов;
содержание прилегающих дворовых территорий – до 10 баллов;
содержание зеленых насаждений – до 10 баллов;
содержание ограждений территории – до 10 баллов;
наличие и содержание цветников, клумб, газонов – до 10 баллов;
наличие и содержание малых архитектурных форм (скамеек, беседок и т.д.) – до 10 баллов;
состояние фасадов зданий – до 10 баллов;
уборка контейнерных площадок, урн, их внешний вид и состояние – до 10 баллов;
состояние дорожного покрытия дворовых проездов и тротуаров –до 10 баллов.
5.5. В номинации "Лучшая организация, управляющая жилищным фондом" участвуют управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы и определяются максимальной оценкой 80 баллов:
обустройство контейнерных площадок – до 10 баллов;
содержание контейнерных площадок – до 10 баллов;
организация мест для крупногабаритных отходов – до 10 баллов;
содержание закрепленной территории – до 10 баллов;
организация работы с населением по благоустройству территории и привлечение к работе по благоустройству (агитплакаты, листовки, объявления, собрания) – до 10 баллов;
наличие и состояние урн – до 10 баллов;
наличие и состояние цветников и газонов – до 10 баллов;
посадка и уход за зелеными насаждениями – до 10 баллов.
5.6. Победителями конкурса "Лучший Архангельский дворик" по каждой из номинаций признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
5.7. Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов от общего числа членов общегородской конкурсной комиссии.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на основании протокола общегородской конкурсной комиссии готовит и представляет на утверждение Главе муниципального
образования "Город Архангельск" проект постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск" об
итогах конкурса "Лучший Архангельский дворик".
6.2. В каждой номинации учреждается три призовых места. Победители общегородского конкурса награждаются ценными призами в следующих размерах:
В номинации "Самый уютный двор":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей.
В номинации "Самый уютный дворик":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей.
В номинации "Лучший дворник города":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 7 тысяч рублей.
В номинации "Самая благоустроенная территория муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 12 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей.
В номинации "Лучшая организация, управляющая жилищным фондом":
за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более 12 тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более 10 тысяч рублей.
6.3. Награждение победителей общегородского конкурса проводится на праздновании Дня города.
6.4. Финансовое обеспечение награждения победителей общегородского конкурса осуществляется за счет и в пределах средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели.
7. Освещение проведения конкурса в средствах
массовой информации
Освещение хода проведения конкурса и его результатов осуществляется организаторами конкурса в средствах массовой информации.".
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3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2016 г. № 666
О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном образовании
"Город Архангельск" в 2016 году
В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации", статьей 6 Устава муниципального образования "Город Архангельск" и
в целях участия в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
муниципальном образовании "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:
1. Муниципальным образовательным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обеспечить в 2016 году временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Огибину Т.С.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2016 г. № 668
Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных программ
для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года
В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года, в соответствии
с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг, утвержденным распоряжением
мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р (с дополнениями и изменениями), Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года.
2. Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" довести настоящее постановление до муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 09.06.2016 № 668

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных программ для контингента,
принятого на обучение до 29 декабря 2012 года
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря
2012 года (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
Наименование

Значение

-

-

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги
Наименование

Значение

Справочник форм (условий) оказания услуги

Очная

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги и их характеристика
Физические лица в возрасте от 9 до 18 лет, поступающие в учреждение в порядке перевода из другого учреждения, в
которое были приняты на обучение до 29 декабря 2012 года.
1.5. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или главного распорядителя
средств городского бюджета
Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименование муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муници-пального
образования "Город Архангельск" (далее – учреждение).
1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования".
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Закон Архангельской области от 21.01.1999 № 108-20-ОЗ "О политике в сфере культуры Архангельской области".
Устав муниципального образования "Город Архангельск".
2. Требования к оказанию муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2016 г. № 661
О внесении изменения в постановление мэрии
города Архангельска от 07.05.2015 № 385
1. Внести изменение в постановление мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 385 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования "Город Архангельск", изложив пункт 2 в
следующей редакции:
"2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 30.04.2014 № 362 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги о приеме в учреждение.
Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
Индивидуальный план (для учащихся, обучающихся по программам индивидуального обучения).
Академическая справка по результатам текущей и промежуточной аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении.
Характеристика учащегося.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя).
Прием заявления в учреждение осуществляется:
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность потребителя муниципальной услуги (свидетельства о рождении или паспорта);
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги (паспорта).
Прием заявления от родителя (законного представителя) потребителя муниципальной услуги осуществляет приемная комиссия учреждения, состав которой утверждается приказом директора учреждения.
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Сроки приема заявлений устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Рассмотрение заявлений осуществляется в сроки, устанавливаемые локальным нормативным актом учреждения.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Прием в учреждение на продолжение обучения в порядке перевода осуществляется в соответствии с правилами приема на продолжение обучения в порядке перевода, устанавливаемыми локальным нормативным актом учреж-дения, и
на основании решения комиссии по приему в учреждение в порядке перевода (далее – комиссия).
Зачисление потребителя муниципальной услуги в учреждение оформляется приказом директора учреждения на основании протокола заседания комиссии с учетом рассмотрения принятых заявлений и представленных документов.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие уровня знаний, умений и навыков потребителя муниципальной услуги требованиям учреждения, выявленных в результате работы комиссии.
Несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному ограничению на прием в учреждение, указанному
в пункте 1.4 настоящего Стандарта.
Представление родителями (законными представителями) потребителя муниципальной услуги документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.1 и подпункте 2.2.1 настоящего Стандарта.
Наличие медицинских противопоказаний.
Отсутствие свободных мест в учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Прием в учреждение на продолжение обучения в порядке перевода осуществляется в порядке очередности поступления заявок и в соответствии с правилами приема на продолжение обучения в порядке перевода, устанавливаемыми
локальным нормативным актом учреждения.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о зачислении потребителя муниципальной услуги в учреждение осуществляется путем
публичного размещения приказа директора учреждения на информационном стенде и официальном сайте учреждения
в течение трех календарных дней после окончания сроков приема заявлений.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок оказания муниципальной услуги определяется с момента зачисления потребителя муниципальной услуги в
учреждение на период, определенный нормативными сроками освоения учащимся дополнительных общеобразовательных программ.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
По результатам освоения дополнительных общеобразовательных программ учреждение обязано:
проводить итоговую аттестацию учащихся;
выдавать лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документ (свидетельство) об уровне образования, заверяемый
печатью соответствующего учреждения по форме, утвержденной учреждением.
Положения настоящего Стандарта распространяются на потребителей муниципальной услуги, постоянно проживающих на территории муници-пального образования "Город Архангельск".
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение
Устав учреждения.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения устанавливается локальным нормативным актом учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.
По размерам и состоянию здание и помещения учреждения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.
Учреждение должно быть оснащено музыкальными инструментами.
Специальное оборудование, музыкальные инструменты, приборы и аппаратура используются строго по назначению
в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей
работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта, качество оказываемой муниципальной услуги и определяет основные цели, задачи и
направления деятельности учреждения.
Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги
приостанавливается в следующих случаях:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящи-мися в ведении
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги;
по личному желанию учащегося (по заявлению родителей (законных представителей) учащегося);
в случае ухудшения состояния здоровья учащегося, при наличии медицинского заключения;
по решению педагогического совета учреждения за совершение учащимся противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава учреждения. Решение педагогического совета учреждения об исключении принимается
в присутствии учащегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании педагогического совета
учреждения без уважительной причины учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает педагогический совет учреждения возможности рассмотреть вопрос об исключении;
при невыполнении родителями (законными представителями) учащегося условий договора на оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Освоение учащимся в полном объеме дополнительной общеобразова-тельной программы.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Единица
измерения

Наименование показателя

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для его расчета)

Формула расчета

Полнота реализации дополни- Процент
тельных общеобразовательных
программ

ДОПф/ДОПп*1001

Журналы посещаемости и успеваемости учащихся;
информационно-аналитический отчет о деятельности учреждений

Сохранность контингента

Процент

Удо/Умз*1002

Журналы посещаемости и успеваемости учащихся;
форма № 1 – ДМШ федерального государственного
статистического наблюдения, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324; ежеквартальные
отчеты
о движении контингента учащихся в учреждении

Укомплектованность кадрами

Процент

Кпф/Кптс*1003

Тарификационные списки работников учреждения;
табели учета рабочего времени работников учреждения

Отсутствие обоснованных жа- Единица
лоб потребителей муниципальной услуги

Абсолютный пока- Книги, карточки (базы данных), реестры, журналы
затель
регистрации и контроля обращений граждан

1
ДОПф - выполнение дополнительных общеобразовательных программ по факту; ДОПп – выполнение дополнительных общеобразовательных программ по плану;
2
Удо - количество учащихся на дату отчета; Умз – количество учащихся по муниципальному заданию;
3
Кпф – количество преподавателей по факту; Кптс - количество преподавателей в соответствии с тарификационными
списками

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение информации на официальном В соответствии с требованиями Федеральносайте Российской Федерации для размеще- го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерчения информации о государственных (муни- ских организациях"
ципальных) учреждениях
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Частота обновления информации
Не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем
принятия документов или
внесения изменений в документы

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Архангельской
области и НАО. Свидетельство ПИ
№ ТУ 29-00259 от 11.03.2011

Размещение информации
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
"Город Архангельск"

Наименование учреждения, место нахожде- Не реже одного раза в год
ния, оказываемые муниципальные услуги,
настоящий Стандарт, иная информация в
соответствии
с Федеральным законом
от 07.02.1992 № 2300-1
"О защите прав потребителей"

Информирование путем тематических пу- Информация о деятельности учреждения
бликаций, радио- и телепередач
Размещение информации
на официальном сайте учреждения

По мере необходимости

Наименование и местонахождение учрежде- По мере необходимости
ния; информация
о режиме работы, справочных телефонах,
фамилиях, именах, отчествах специалистов
учреждения, информация
об объемах оказываемой муниципальной услуги, порядок подачи жалоб и предложений

Информация о деятельности учреждения,
Размещение информации
на
информационных
стендах расписание занятий
(в уголках потребителей муниципальной в группах
услуги)
в учреждении

По мере
необходимости

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при оказании
муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль подразделяется на:
а) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания муниципальной услуги);
б) плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических работников, структурных подразде-лений учреждения).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому работнику учреждения с
рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер
к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании
муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль
Формы контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Предварительный контроль

Не реже двух
раз в год

Управление культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

Текущий контроль

Не реже двух
раз в год

Управление культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

Последующий контроль

Не реже двух
раз в год

Управление культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 июня 2016 г. № 1577р
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" о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 17.03.2015 № 97 о признании жилого дома № 19 по ул.Севстрой в
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу, во исполнение решения Октябрьского районного суда города Архангельска от 19.02.2016 по делу № 2а-2575/2016:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1466 кв.м в кадастровом квартале 29:22:090112, расположенный в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Севстрой, 19, согласно прилагаемой схеме
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от 23.11.2015 № 1672-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска в доме № 19 по ул.Севстрой:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:090112:61) общей площадью 38,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Пасечному Александру Валерьевичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090112:63) общей площадью
64,4 кв.м, принадлежащей Максимову Артему Владимировичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090112:63) общей площадью
64,4 кв.м, принадлежащей Максимову Егору Владимировичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090112:63) общей площадью
64,4 кв.м, принадлежащей Максимову Семену Владимировичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090112:63) общей площадью
64,4 кв.м, принадлежащей Максимовой Елене Валерьевне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090112:69) общей площадью 39,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Обиходову Сергею Геннадьевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090112:70) общей площадью
40,2 кв.м, принадлежащей Котляру Максиму Леонидовичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090112:70) общей площадью
40,2 кв.м, принадлежащей Котляру Кириллу Леонидовичу;
квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:090112:73) общей площадью 33,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Шутовой Анне Вениаминовне;
квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:090112:76) общей площадью 40,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Тарасовой Ольге Афанасьевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 июня 2016 г. № 1625р
О проведении конкурса социально значимых проектов
для осуществления территориального общественного самоуправления
В целях реализации пункта 3.1 Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289
(с изменениями):
1. Провести конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления до 01 августа 2016 года.
2. Установить срок приема заявок по 15 июля 2016 года.
3. Установить предельный объем софинансирования за счет средств городского бюджета в отношении каждого социально значимого проекта в размере 157 000 рублей.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"
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