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Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Квартиры приобретают-
ся для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их чис-
ла, расположенных в па-
нельных, кирпичных или 
монолитных домах в горо-
де Архангельске, а именно 
однокомнатные квартиры в 
округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинское 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29 Лесозаво-
да).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и 
условиях проведения кон-
курентных способов на при-
обретение жилых помеще-
ний размещается на Офи-
циальном сайте единой ин-
формационной системы в 
сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.
gov.ru (заказчик – управле-
ние по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства адми-
нистрации МО «Город Ар-
хангельск»). 

Контактные лица: Бе-
лова Наталья Валенти-
новна 607-530, Литвинова 
Ольга Владимировна 607-
527, г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д.5, этаж 3, 
каб. 319.

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. Ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и орга-
низаций, в компетенцию 
которых входит устране-
ние чрезвычайных ситу-
аций.

Сегодня состоялось 
второе заседание об-
новленного состава об-
щественного совета. В 
обсуждении задач, ко-
торые предстоит ре-
шать членам совета, 
принял участие глава 
города Дмитрий Морев.

Городской общественный со-
вет оказывает содействие ор-
ганам местного самоуправле-
ния в реализации их полно-
мочий, готовит предложения 
и рекомендации. Чтобы рабо-
та была продуктивной, обще-
ственный совет сформировал 
семь комиссий. Вопросы об-
разования и культуры, ЖКХ 
и экономики, спорта и туриз-
ма, общественного транспор-
та и благоустройства – все 
важные городские темы бу-
дут под пристальным внима-
нием общественников с боль-
шим жизненным и профес- 
сиональным опытом.

– Я вижу, что новый состав 
общественного совета заря-
жен на активную работу, го-
тов оказывать содействие ад-
министрации города в поиске 
оптимальных решений. Вы 
сами неравнодушные жите-
ли Архангельска, постоянно 
аккумулируете информацию 
от горожан, поэтому на ваше 
мнение мы будем опираться, 
– обратился к участникам за-
седания Дмитрий Морев.

Председатель совета  
Анатолий Бутко органи-
зовал работу по избранию 
председателей и формирова-
нию составов комиссий. Уже 
на следующей неделе они 
приступят к работе.

«Будем опираться  
на ваше мнение»
ГородскойÎобщественныйÎсоветÎготовÎсодействоватьÎадминистрацииÎАрхангельска

Городской 
обще-

ственный совет 
оказывает со-
действие орга-
нам местного 
самоуправления 
в реализации их 
полномочий
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Депутат Госдумы Дмитрий 
Юрков, работая в Вельском 
районе, побывал в медицин-
ских учреждениях,  встре-
тился с юными спортсмена-
ми и поздравил коллектив 
ДШИ с юбилеем.

С блАГоДАрноСтьЮ  
к МеДрАботнИкАМ 

Дмитрий Юрков побывал в от-
делении скорой помощи Вель-
ской ЦРБ и поздравил медиков 
с профессиональным праздни-
ком.

– За период пандемии мы все 
оценили, насколько ценна своевре-
менно оказанная помощь и то, ка-
кая нагрузка была возложена на 
медицинских работников. Искрен-
не благодарю вас за ваш нелегкий 
труд. Желаю счастья, здоровья и 
поменьше пациентов, – сказал де-
путат, обращаясь к коллективу от-
деления скорой помощи Вельской 
центральной районной больницы.

Парламентарий приехал не с пу-
стыми руками – привез в подарок 
канцелярские принадлежности, упа-
ковки офисной бумаги, в которой 
остро нуждаются все медучрежде-
ния. Дмитрий Юрков также пере-
дал медикам чай, кофе и сладости, 
чтобы они могли порадовать себя в 
редких перерывах между вызовами. 

Депутат побывал в отделении, 
пообщался с фельдшерами, уз-
нал о рабочих буднях, проблемах.  
И. о. заведующего отделением ско-
рой помощи Любовь Морозова и 
фельдшер по приему вызовов Га-
лина Редрухина рассказали, что 
ежедневно бригады медиков  более 
50 раз выезжают на вызовы. Очень 
большая нагрузка не только на вра-
чебные бригады, но и у диспетче-
ров – в целом за смену в отделение 
поступает около 80 звонков. Редко, 
но случаются и ложные вызовы.

Любовь Морозова также побла-
годарила Дмитрия Юркова за по-
здравления и поддержку, которую 
депутат оказывает медицинским 
учреждениям.

– На протяжении многих лет я 
часто посещаю станции и отделе-
ния скорой помощи в нашем реги-
оне и о медиках скорой могу точ-
но сказать: это невероятно силь-
ные духом люди, преданные своей 
профессии и самоотверженные. Не 
могу не отметить и ваш высокий 
профессионализм, который спаса-
ет многие жизни, – в завершение 
встречи с коллективом отделения 
отметил депутат Госдумы.

нАборы  
Для МАлыШей – 
МАМАМ  
ВельСкоГо рАйонА

В ходе рабочей поездки  Дми-
трий Юрков также привез набо-
ры для новорожденных в аку-
шерское отделение централь-
ной районной больницы.

Напомним, акцию иницииро-
вал сам парламентарий и уже два 
года поставляет в родильные дома 
и акушерские отделения районных 
больниц наборы, которые вручают 
мамам при выписке. В них – все не-
обходимое для ухода за малышом 
в первые дни жизни, а также бро-
шюры с полезной информацией. В 
частности, о том, какие выплаты 
положены семьям с детьми.

Заведующая акушерским отделе-
нием Вельской ЦРБ Ирина Бурцева, 
которой Дмитрий Юрков и передал 
комплекты, отметила, что они очень 
востребованы у молодых мамочек. 

Когда слово не расходится с делом
вÎцентреÎвниманияÎфедеральногоÎполитикаÎ–ÎвопросыÎсоциальнойÎсферы

– Наборы  очень выручают жен-
щин, поступивших в отделение в 
срочных показаниях и которые при 
госпитализации не успели взять с 
собой приготовленные вещи. Мы 
получали наборы разной комплек-
тации, и сложно выделить, какая 
из них была лучше или хуже. Един-
ственное, хорошо бы было, если бы 
к средствам по уходы за ребенком в 
набор добавили крем от опрелостей 
или присыпку, – отметила Ирина 
Бурцева. 

клубу «САМурАй»: 
ВСеГДА ПобеД!

11 лет назад 13 февраля на 
Горке Муравьевской был соз-
дан спортивный клуб – один из 
самых ярких в Вельском рай-
оне. Занимаются в «Самурае» 
юные спортсмены не только из 
муниципального образования 
«Муравьевское», но и из Вель-
ска, Кулоя, Усть-Вельских дере-
вень. 

Воспитанники «Самурая» одер-
жали много побед в соревновани-

ях всевозможного уровня благо-
даря огромной работе тренеров  
Владимира Орлова и Сергея  
Коныгина. Большая часть воспи-
танников входит в состав сборной 
Архангельской области. Ребята 
представляют регион, Северо-За-
падный федеральный округ, Рос-
сийскую Федерацию на первен-
ствах страны. Участвовали также 
в международных турнирах в Сер-
бии и Хорватии.

В конце апреля свой день рожде-
ния отметил тренер клуба дзюдо 
«Самурай», тренер Вельской спор-
тивной школы Сергей Коныгин. 
Поздравить его приехал депутат 
Государственной Думы Дмитрий 
Юрков. Парламентарий побывал 
на тренировке воспитанников клу-
ба «Самурай», пообщался с ребята-
ми и их наставниками.

– Сергей Викторович – искрен-
не преданный своему любимому 
делу, воспитанию подрастающего 
поколения человек. Он с радостью 
делится своим опытом с юными 
спортсменами, воспитывает чем-
пионов. Не зря по итогам  конкур-
са  «Спортивная звезда Беломо-

рья» в прошлом году он удостоен 
звания «Лучший тренер Архан-
гельской области», а его воспитан-
ница Софья Шаманина стала по-
бедительницей в номинации «От-
крытие года – 2020», – отметил де-
путат.

Матвей Попов учится в Вель-
ской средней школе № 23 и занима-
ется в клубе «Самурай».

– Наш тренер очень терпели-
вый и добрый человек. Он тратит 
очень много сил на занятия с нами 
и прививает нам любовь к спорту и 
стремление к победе. Я очень мно-
гому у него научился, и мне даже 
кажется, что закалил характер, – 
рассказал о своем тренере юный 
спортсмен.

Дмитрий Юрков вручил Сергею 
Коныгину памятный подарок, а 
юным спортсменам – фотографии 
с личным автографом трехкратно-
го олимпийского чемпиона по гре-
ко-римской борьбе Александра  
Карелина. Парламентарий расска-
зал ребятам, что пригласил выда-
ющегося спортсмена принять уча-
стие в турнире-фестивале по раз-
ным видам единоборств, который 

состоится 15 мая в северодвинском 
спорткомплексе «Беломорец».

А на прощание ребята показа-
ли депутату несколько приемов 
по самообороне. Силу воспитанни-
ков  «Самурая» и их умения Дми-
трий Юрков оценил на себе.

быть ПохожИМИ  
нА чеМПИонА

В Доме детского творчества 
Дмитрий Юрков особое внима-
ние уделил объединению «Шах-
маты», еще и потому, что сам яв-
ляется президентом Федерации 
шахмат Архангельской области 
и оказывает поддержку юноше-
ским клубам.

Педагог  дополнительного обра-
зования вельского Дома детского 
творчества, руководитель объеди-
нения «Шахматы» Татьяна Пили-
пенко рассказала: для того чтобы 
мотивировать воспитанников объ-
единения развивать свои способно-
сти и стремиться к новым достиже-
ниям, Дмитрий Юрков предложил 
подарить им фотографии с авто-
графом и пожеланиями от между-
народного гроссмейстера, чемпи-
она мира по шахматам Анатолия 
Карпова. 

К этому предложению с востор-
гом отнеслись родители юных шах-
матистов, и вот Дмитрий Юрков 
привез долгожданные фотографии. 

– Очень много ребят проявля-
ют искренний интерес к занятиям 
шахматами. Уверена, небольшой 
подарок от выдающегося шахма-
тиста станет для многих хорошим 
стимулом, – отметила Татьяна Пи-
липенко.

Она также рассказала, что се-
годня воспитанники объединения 
«Шахматы» готовятся к традици-
онному семейному турниру, кото-
рый проводят ежегодно, завершая 
учебный год. По завершении тур-
нира все семьи-участницы получа-
ют памятные подарки. Одним из 
таких подарков был альбом для фо-
тографий. Организаторы турнира 
тогда предложили ребятам напол-
нять его снимками своих шахмат-
ных побед. 

– Уверена, эти фотографии с ав-
тографом Анатолия Карпова ста-
нут настоящим украшением этих 
альбомов, – отметила Татьяна  
Пилипенко. 

А вручат фотографии ребятам в 
торжественной обстановке после 
просмотра документального филь-
ма о гроссмейстере. 

60 лет ВоСПИтыВАет 
тАлАнты

Вельская детская школа ис-
кусств – одно из старейших уч-
реждений дополнительного об-
разования детей в районе.   
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30 апреля Вельская детская шко-
ла искусств отметила свое 60-летие 
большим творческим отчетом. По-
здравить ее учеников и педагогиче-
ский коллектив пришли многочис-
ленные гости. Среди них и депутат 
Государственной Думы Дмитрий 
Юрков.

Политик, поздравляя коллектив, 
воспитанников и их родителей с 
днем рождения школы, отметил, 
что 60 лет – это большой путь для 
учреждения и тысячи выпускни-
ков. И он наполнен яркими собы-
тиями и славными достижениями.

– Культура соткана из наших 
традиций и истории. Замечатель-

но, что мы бережем и умножаем 
наше духовное достояние, которое 
держится на талантливых детях и 
преданных своему делу педагогах, 
как в вашей школе искусств. За 
эти годы в школе сложился заме-
чательный высокопрофессиональ-
ный коллектив, который сегодня 
открывает юным вельчанам дверь 
в искусство. Вы находите и растите 
юные таланты, и они добиваются 
высоких результатов в творчестве. 
Спасибо вам за это, – сказал Дми-
трий Юрков.

В честь юбилея школы и за лич-
ный вклад в воспитание подраста-
ющего поколения, верность про-

Рекорды перинатального центра
дмитрийÎЮрковÎпоздравилÎколлективÎмедицинскогоÎучрежденияÎиÎвручилÎподарки
иринаÎкОлесНикОвА,Î
фото:ÎАлександрÎГАвзОв

Архангельский перинаталь-
ный центр отметил трехле-
тие со дня  открытия.  Депу-
тат Государственной Думы 
Дмитрий Юрков, поздравляя 
медицинский персонал, от-
метил, что за время работы 
учреждения  его стены по-
кинули тысячи детей и их 
счастливых родителей.

– Три года назад коллектив центра 
заложил первые традиции. Одна из 
них – отмечать день рождения цен-
тра в День защиты детей.  И сегод-
ня я от себя лично, от всех депу-
татов Государственной Думы ис-
кренне и сердечно поздравляю вас 
с этим замечательным двойным 
праздником.  Желаю вам домаш-
него тепла и уюта. Пусть дети и 
внуки радуют своими успехами – 
творческими и спортивными, хоро-
шими оценками в школе! – сказал 
Дмитрий Юрков.

По уже сложившейся традиции 
парламентарий привез в перина-
тальный центр комплекты для но-
ворожденных. Эту акцию Дмитрий 
Юрков реализует уже два года  – 
доставляет в родильные дома и 
акушерские отделения районных 
больниц наборы, которые вручают 
мамам при выписке. В них – все не-
обходимое для ухода за малышом 
в первые дни жизни, а также бро-
шюры с полезной информацией. В 
частности, о том, какие выплаты 
положены семьям с детьми.

Наборы от депутата на постоян-
ной основе получают и роженицы 
в перинатальном центре. В этот раз 
Дмитрий Юрков привез в медуч-
реждение 600 таких комплектов, а 
кроме того, помог с украшением к 
празднику  – вручил медработни-
кам целые гирлянды разноцвет-
ных воздушных шаров.

С заведующим кафедрой  аку-
шерства и гинекологии  СГМУ, вра-
чом-консультантом перинатально-

го центра профессором Алексеем 
Барановым  и заведующей кафе-
дрой неонатологии и перинатоло-
гии, доктором медицинских наук, 
заместителем главного врача по 
педиатрии профессором Галиной 
Чумаковой парламентарий обсу-
дил достижения  телемедицины и 
перспективы развития акушерства 
и неонатологии.

– Архангельский перинатальный 
центр – это целая система иннова-
ций, которые сегодня используют-
ся в акушерстве и неонатологии. 
Это истинный пример глобально 
состоявшейся концепции в отдель-
но взятой специальности. Ни в од-
ной медицинской специальности 
такой концепции не было и нет – 
только акушерство, гинекология и 
неонатология это смогли сделать, – 
отметил Алексей Баранов.

Профессора поделились с Дми-
трием Юрковым уникальными 
историями из врачебной практики. 
Алексей Баранов рассказал об од-
ном из медицинских случаев, когда 
из-за целого ряда сложностей опе-
рация продлилась более семи часов.  
Профессор отметил, что только бла-
годаря проведенной глобализации, 

когда для оказания медицинской 
помощи привлекаются специали-
сты смежных врачебных профессий 
– урологи, хирурги и другие,  уда-
лось спасти и маму, и ребенка.

– Через полгода женщина напи-
сала нам очень трогательное бла-
годарственное письмо, – рассказал 
Алексей Баранов.

Галина Чумакова рассказала, 
что в ее практике самым малень-
ким новорожденным оказалась де-
вочка весом в 480 граммов. Малыш-
ке уже два годика, и ее мама при-
слала доктору вместе с благодар-
ностью ее фотографию. Профессор 
отметила, что это – эксклюзивный 
случай, потому что рожденным в 
медицине считается ребенок весом 
не менее 500 граммов. Но это чудо 
стало возможным, конечно, благо-
даря высоким медицинским техно-
логиям, которыми  в полной мере 
располагает Архангельский пери-
натальный центр.

Обсудили парламентарий и про-
фессора СГМУ развитие медицин-
ских технологий в области гинеко-
логии, акушерства и неонатологии.

– Наша профессия, безусловно, 
продвигается вперед. Безгранич-

ные возможности нам дает науч-
ная составляющая – скрининги на 
те или иные серьезные проблемы 
в акушерстве. Например, задерж-
ку роста развития плода, – отметил 
Алексей Баранов.

К слову, неонатальный скри-
нинг на пять заболеваний  вклю-
чен в программу государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 
От этом сообщил председатель 
правительства РФ Михаил Мишу-
стин и пообещал, что он будет рас-
ширен до 36 заболеваний.  

Галина Чумакова считает очень 
важным развитие телемедицины. 
Ее наличие в перинатальном цен-
тре позволяет сегодня медикам 
консультироваться с коллегами 
по всей стране, в том числе из ве-
дущих центров Москвы и Санкт-
Петербурга.

– Кроме того, у нас есть возмож-
ность быть на связи со всеми райо-
нами области – в любом самом ма-
леньком населенном пункте Ар-
хангельской области медицинские 
работники могут получить кон-
сультацию при необходимости,  – 
подчеркнула профессор.

Как рассказала руководитель 
перинатального центра Екатери-
на Ольферт, с момента открытия 
здесь приняли более девяти тысяч 
родов. На свет появились больше 
двухсот двойняшек. И даже девять 
тройняшек.

Сегодня уникальному учрежде-
нию отдают предпочтение многие 
беременные женщины области. Но-
вейшее оборудование, лучшие вра-
чи и ранняя диагностика патологий 
— все это помогает снизить младен-
ческую смертность в Поморье. А 
еще здесь налажена работа сани-
тарной авиации, чтобы беремен-
ная из любого района области смог-
ла быстро прибыть на роды. Сегод-
ня у нашего региона один из самых 
низких показателей младенческой 
смертности на Северо-Западе.

– Мы очень рады, что можем по-
могать и давать счастье материн-
ства нашим дорогим северянкам. 
Многое за эти три года достигнуто, 
и еще много-много всего впереди. 
Нам всегда есть к чему стремиться, 
и мы будем развиваться в дальней-
шем, совершенствоваться на благо 
наших пациентов, – сказала Екате-
рина Ольферт.

фессии благодарственным пись-
мом Совета Федерации награжде-
ны преподаватель по классу вио-
лончели Тамара Пивненко, пре-
подаватель по классу фортепиано 
Галина Гагарская.

Благодарственными письмами 
Государственной Думы отмечены 
преподаватель по классу скрипки, 
заведующая отделением струнных 
инструментов, почетный работник 
культуры Архангельской области 
Ирина Щербакова, преподаватель 
по классу баяна, заведующая отделе-
нием народных инструментов Свет-
лана Ярополова, заведующая фор-
тепианным отделением, преподава-

тель по классу фортепиано, концер-
тмейстер Екатерина Зайцева.

Почетную грамоту для коллек-
тива за достижение высоких ре-
зультатов в педагогическом тру-
де, в развитии музыкального и ху-
дожественного искусства и пода-
рок к юбилею Дмитрий Юрков вру-
чил директору Детской школы ис-
кусств Надежде Лобановой. А по-
дарил депутат современные голов-
ные микрофоны.

Завершился праздник большим 
творческим концертом, программа 
которого была составлена из луч-
ших номеров учащихся школы ис-
кусств.

«береГА» тАтьяны
куМИноВой

Будучи в Вельске, Дмитрий 
Юрков также посетил открытие 
выставки мастера народного ху-
дожественного промысла Татья-
ны Куминовой, где посетителям 
представлено около 30 лучших 
работ разных творческих перио-
дов автора, гости могут оценить 
новые возможности развития на-
родных традиций, а также при-
нять участие в мастер-классах.

С 2014 года Татьяна Куминова 
руководит студиями «Палитра По-
важья» и «Ситцевые забавы» в Цен-
тре традиционной народной куль-
туры «Берендей» и передает полу-
ченные знания своим многочислен-
ным ученикам. С 2017 года Татьяна 
Альбертовна много времени отдает 
работе над проектом «Вельск – мой 
город расписной», благодаря чему 
в городе появляются уникальные 
арт-объекты с использованием эле-
ментов важской росписи, выпол-
ненной Татьяной Куминовой и ее 
студийцами. Большой популярно-
стью пользуются и мастер-классы 
Татьяны Альбертовны по свобод-
но-кистевой росписи кормушек для 
птиц, кружек, скворечников, елоч-
ных игрушек, предметов интерьера.

Поздравляя мастерицу с откры-
тием выставки «Берега», депутат 
Государственной Думы пожелал 
ей новых творческих успехов, бла-
годарных зрителей и учеников.

– Мы с нетерпением будем ждать 
вашей следующей выставки, те-
перь уже с живописью, – сказал де-
путат.
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Работа депутата оценивается
реальными делами
депутатÎГосударственнойÎдумыÎдмитрийÎЮрковÎвыполняетÎобещания
иринаÎкОлесНикОвА,Î
фото:ÎАлександрÎГАвзОв

разумеется, одна из главных 
задач депутата российского 
парламента  – законотвор-
чество, но все же для рядо-
вых избирателей депутат-
ство оценивается реальными 
делами. Именно они явля-
ются своего рода индикато-
ром полезности выбранного 
ими человека, которому де-
легировали свои права. не 
секрет, что многие народные 
избранники активно обща-
ются с людьми лишь в пери-
од избирательной кампании. 

А есть такие, кто помнит об обеща-
ниях, даже если даны они были не 
на бумаге.  Ряд таких обещаний ре-
ализовал в одной из рабочих поез-
док в Няндомский район депутат 
Государственной Думы Дмитрий 
Юрков. 

ноВенькИй уВч  
Для ДетВоры

Одно из них – приобретение 
аппарата УВЧ для детской по-
ликлиники Няндомской ЦРБ. О 
том, что аппарат требует заме-
ны, депутату вскользь сказали 
во время одного из его визитов. 
А он запомнил и лично привез 
оборудование.  

Встречал коллектив депутата  
аплодисментами. Признались, что 
даже мечтать не могли о новом ап-
парате, но сегодня мечта все-таки 
осуществилась. 

– Старый аппарат работает в по-
ликлинике с 1981 года! А у нас 5,5 
тысячи детей в районе. Большое 
спасибо Дмитрию Васильевичу за 
помощь! – сказала участковая ме-
дицинская сестра детской поли-
клиники Янина Веденисова. 

Медсестра физиокабинета Татья-
на Лапатухина рассказала, что ап-
парат УВЧ – широкого спектра. 

– Он применяется и при заболе-
ваниях дыхательной системы – 
острых бронхитах, гайморитах,   и 
опорно-двигательного аппарата – 
например, миозитах.  Аппарат нам 
необходим каждый день, и в те-
чение дня мы выполняем на нем 
очень много процедур. Старому ап-
парату уже исполнилось 40 лет, и, 
конечно, он давно нуждался в заме-
не, но то, что приобретет его для на-
шей поликлиники депутат Государ-
ственной Думы, стало большой нео-
жиданностью, – отметила Татьяна.

Помогать медицинским учреж-
дениям района стало уже привыч-

ным для парламентария. Как и для 
молодых мамочек стали привыч-
ными наборы для малышей, кото-
рые они получают в день выписки 
из роддомов и родильных отделе-
ний.  Акцию «Подарок новорожден-
ному» в Поморье Дмитрий Юрков 
инициировал сам два года назад. 
Сам и реализует. Вот и в Няндом-
скую ЦРБ недавно привез новую 
партию комплектов.

– Акцию «Подарок новорожден-
ному» Дмитрий Васильевич реали-
зует в том числе и в нашей больни-
це. К ней уже все привыкли и зна-
ют, что каждую роженицу ждет на-
бор по уходу за малышом прямо в 
отделении. Мамочки радуются та-
кому вниманию и с удовольствием 
принимают подарки. Тем более что 
в комплекте находятся очень нуж-
ные вещи. Это и подгузники, и ги-
гиенические средства по уходу за 
малышом, и препараты для улуч-
шения перистальтики кишечника 
новорожденного. А недавно в на-
боре,  что тоже немаловажно,  по-
явилась брошюра, в которой разъ-
ясняются все меры социальной 
поддержки для родивших перво-
го, второго ребенка или последую-
щих детей, – говорит старшая аку-
шерка акушерского отделения ЦРБ  
Наталья Осипова.

ЗАСкольЗят  
По-ноВоМу

Еще одно обещание в свое вре-
мя Дмитрий Юрков дал трене-
ру и воспитанникам клуба спор-
тивного бального танца «ЛИК». 
Его участники  – это более 70 юных 
танцоров в возрасте от трех лет. Ре-
бята тренируются  как в школах, 
так и на базе Няндомского район-
ного центра культуры и спорта. А 
самые младшие воспитанники клу-
ба – это коллектив  «Косолапки», 
который с радостью посещают ма-
лыши в возрасте 3-4 лет. 

Старший тренер клуба и хорео-
граф Олег Линник отмечает, что 
для танцоров очень важно каче-
ство покрытия пола. В идеале это 
специальный паркет, который по-
зволяет парам скользить по нему, 
практически как фигуристам на 
льду.  

Теперь, благодаря поддержке 
депутата Государственной Думы 
Дмитрия Юркова качественная 
танцевальная площадка с хоро-
шим покрытием появится и у тан-
цоров клуба «ЛИК». 

Олег Линник рассказал, что с 
парламентарием познакомился на 

весеннем кубке спортивного баль-
ного танца, где выступали его вос-
питанники. 

– Дмитрий Васильевич был удив-
лен, что в Няндоме есть такой про-
фессиональный клуб. И тогда пря-
мо спросил: «Чем вам помочь?». Я 
сразу сказал, что нам очень нужен 
ламинат. Помещение у нас есть – 
теплое, уютное. Единственное, что 
уже практически три года ребята 
танцуют на старых деревянных по-
лах, – рассказал тренер.

Депутат обещание сдержал, и се-
годня для клуба приобретено каче-
ственное ламинированное наполь-
ное покрытие (ламинат). Его хва-
тит для того, чтобы полностью по-
крыть пол в танцевальном классе, 
а также в комнате, где танцоры пе-
реодеваются и хранят свои костю-
мы. 

Олег Линнник отметил, что сей-
час его воспитанники усиленно го-
товятся к соревнованиям, а вот в 
июне появится просвет между тре-
нировками – и можно будет выпол-
нить работу по укладке ламината. 

коМПьЮтер лучШе, 
чеМ ноутбук!

Побывал Дмитрий Юрков и в 
деревне Воезеро муниципаль-
ного образования «Мошинское», 
где встретился с директором ос-
новной школы Риммой Боры-
гиной и исполнил просьбу пед-
коллектива. Дело в том, что к де-
путату обратились учителя школы 
с просьбой помочь в приобретении 
ноутбука. Дмитрий Юрков отреаги-
ровал и на днях привез в образова-
тельное учреждение не ноутбук, а 
стационарный компьютер.

– Во-первых, стационарные ком-
пьютеры  традиционно мощнее 
ноутбуков.  Кроме того, в  них ис-
пользуют полноразмерные компо-
ненты, которые производительнее 
предназначенных специально для 
ноутбуков. Во-вторых, в настоль-
ном компьютере проще заменять 
компоненты по мере их морально-
го устаревания. В ноутбуках сде-
лать это возможно не всегда, а ког-
да возможно – сложнее и дороже. В 
итоге настольный ПК служит го-
дами с периодической заменой де-
талей, а ноутбук, когда его произ-
водительность перестала устраи-
вать, придется покупать новый. Ну 
и кроме того, в стационарном ком-
пьютере экран гораздо больше. А 
достоинством именно этого ком-
пьютера является карта памяти на 
1 терабайт, – пояснил свой выбор 
депутат.

Дмитрий Юрков помог устано-
вить компьютер в школьной библи-
отеке, проверил работу операцион-
ной системы, подчеркнув, что в ма-
шине установлена лицензионная 
Windows.

Сегодня  Воезерскую основную 
школу, которая является структур-
ным подразделением Мошинской 
СШ, посещает 33 ученика, а педаго-
гический коллектив состоит из 10 
учителей.

Римма Борыгина поблагодарила 
Дмитрия Юркова за подарок школе 
и отметила, что образовательное 
учреждение также поддерживает 
депутат областного Собрания Ти-
гран Матевосян. Так, при его уча-
стии в позапрошлом году в школь-
ном спортзале старые окна замени-
ли на новые стеклопакеты.

– Ну а что касается компьютера, 
то его, конечно же, в первую оче-
редь мы  используем  в образова-
тельном процессе. Ребята смогут 
смотреть обучающие видео, – рас-
сказала руководитель структурно-
го подразделения.
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Для тех, кто  
нА ПереДоВой

Новый модельный ФАП в по-
селке Заозерный,  что в Нян-
домском районе, был сдан в 
эксплуатацию в ноябре 2019 
года. В нем работают кабинет  
первичного медицинского осмо-
тра и процедурный кабинет.  Есть 
также  изолятор для пациентов с 
признаками инфекционных забо-
леваний.  Медицинское учрежде-
ние оснащено всем необходимым 
оборудованием, а современные 
цифровые технологии позволяют 
фельдшеру оперативно получать 
консультации коллег из райцен-
тра.

Особая гордость медиков – совре-
менный кардиограф. По защищен-
ным каналам связи аппарат может 
передавать кардиограмму специа-
листам районной больницы, кото-
рые оперативно делают заключе-
ние о состоянии пациента, дают не-
обходимые рекомендации, что осо-
бенно важно в случаях, когда чело-
веку требуется неотложная меди-
цинская помощь.

Но в повседневной работе меди-
цинскому учреждению нужны и ря-
довые технические средства. Так, 
депутат Госдумы Дмитрий Юрков, 
продолжая акцию по поддержке уч-
реждений первичного медицинско-
го звена, привез в ФАП бесконтакт-
ный термометр, пульсоксиметр, 
тонометр и глюкометр и средства 
индивидуальной защиты – маски, 
перчатки, антисептики и антиван-
дальный дозатор для них.  Передал 
парламентарий фельдшеру также 
канцелярские принадлежности. А 
лично для коллектива  – музыкаль-
ную колонку, чтобы иногда разбав-
лять рабочие будни хорошей музы-
кой и поднимать настроение себе и 
пациентам. 

Как рассказала заведующая ФАП 
«Заозерный» Галина Романюк,  
медучреждение оказывает первич-
ную медицинскую помощь 360-ти 
жителям поселка. 40 из них – это 
маленькие  пациенты.

– Медицинские работники в сель-
ских ФАПах всегда на передовой 
и работают практически в режиме 
скорой помощи. Считаю своим дол-
гом поддержать их не только сред-
ствами, необходимыми в работе, 
но и такими приятными мелочами, 
как например, наборы чая, кофе, 
которые мы привозим в каждое  
медучреждение, – отметил Дми-
трий Юрков.

– Мы, конечно, снабжены необ-
ходимым оборудованием по стан-
дарту – есть практически все. Но 
вот, например, бесконтактного 
термометра не было никогда. Есть 
один пульсоксиметр, и его прихо-
дится постоянно перекладывать 
из сумки в сумку, когда едешь на 
вызовы или работаешь на приеме. 
Теперь их два, и это значительно 
упростит работу. В принципе, бла-
годаря поддержке Дмитрия Васи-
льевича теперь я могу сформиро-
вать  отдельный комплект с при-
борами для работы на вызовах, – 
рассказала Галина Романюк. 

– Когда осознаешь себя частью 
большого государственного меха-
низма, способного повлиять на си-
туацию, переломить ее, а главное, 
быть реально полезным для кон-
кретного человека – это придает 
всему тому, что ты делаешь, осо-
бый смысл. И эти поездки в райо-
ны, встречи с коллективами, реаги-
рование на просьбы  – важная часть 
моей депутатской работы, – гово-
рит Дмитрий Юрков. 

иринаÎкОлесНикОвА,Î
фото:ÎАлександрÎГАвзОв

Депутат  Государственной 
Думы Дмитрий Юрков про-
должает дарить развиваю-
щие игрушки детсадам об-
ласти.

 

ПоДАркИ  
Для «журАВуШкИ»

Игрушка – неизменный спут-
ник ребенка с первых дней 
рождения. Хорошая игрушка 
побуждает малыша к размыш-
лениям, ставит перед ним раз-
личные игровые задачи. А это 
способствует развитию познава-
тельных процессов. Собственно, 
именно игры и игрушки позволя-
ют ребенку познавать мир и го-
товят его к жизни в обществе. В 
этом уверен и Дмитрий Юрков, 
который в начале этого года ини-
циировал и реализует акцию под-
держки дошкольных учреждений.

Парламентарий считает, что 
детские сады региона сегодня 
оборудованы всем необходимым, 
чтобы пребывание в них детей 
было комфортным и проходило с 
пользой. Огромные средства бюд-
жета ежегодно направляются на 
ремонт существующих детских 
садов и строительство новых, на 
обновление оборудования, мягко-
го инвентаря и прочее. Его же ак-
ция направлена на приобретение 
новых игрушек для детворы.

Конечно, какой же ребенок не 
обрадуется новым игрушкам? 
Вот и маленькие воспитанники 
детского сада «Журавушка», что 
в Плесецке, были рады гостю, ко-
торый, как сказочный Дед Мо-
роз привез, целую гору игрушек. 
Здесь и нарядные куклы для дев-
чонок, и разного рода техника 
для мальчишек – роботы, маши-
ны и самолеты. Игрушки совре-

менные, многие из них на радиоу-
правлении, как, например, забав-
ный танцующий зеленый дино-
завр, которого тут же привели в 
действие. Или камуфлированный 
танк, у которого даже башня раз-
ворачивается в разные стороны!

В огромных коробках, которые 
привез парламентарий, нашли 
и развивающие игры, и разные 
игровые наборы, благодаря кото-
рым малыши уже сейчас могут 
знакомиться со взрослыми про-
фессиями. Например, врача или 
парикмахера.

Малыши и воспитатели побла-
годарили Дмитрия Юркова и вру-
чили депутату ответный подарок 
– бумажных птичек счастья. Их 
воспитанники детсада изготови-
ли самостоятельно на одном из 
творческих занятий.

Воспитатель детского сада 
Виктория Кенозерова подели-
лась, что игрушки понравились 
не только детишкам, но даже и 
взрослым.

– Сегодня мы были прият-
но удивлены и не ожидали, что 
игрушек будет так много! Дети в 
восторге  и от танка, и от весело-
го динозавра. Девочкам очень по-
нравились куклы и комплекты 
для сюжетно-ролевых игр.  Было 
очень приятно наблюдать за ра-
достными детскими личиками. 
Спасибо Дмитрию Васильевичу,  
– сказала Виктория.

ПлеСецкИе ФАПы 
ПолучИлИ ПоМощь

Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Юрков снова 
работает в Плесецком районе. 
Максимум внимания парла-
ментарий традиционно уделя-
ет медицинским учреждениям.

В этот раз депутат приехал в 
ФАП поселка Летнеозерский, 
что в муниципальном образова-
нии «Обозерское». По традиции 

не с пустыми руками – продол-
жая акцию по поддержке медуч-
реждений в районах области, на-
чатую в период пандемии коро-
навируса,  Дмитрий Юрков при-
вез в ФАП самые необходимые 
вещи.

Новые тонометры,  глюкоме-
тры, бесконтактные  и обычные 
термометры и пульсоксиметры, 
маски, перчатки, средства де-
зинфекции и дозаторы дня них, 
а также столь необходимые в по-
вседневной работе канцелярские 
принадлежности и целую упаков-
ку  бумаги депутат Госдумы вру-
чил заведующей Светлане Ма-
лышкиной.

Не забыл Дмитрий Юрков и са-
мих медработников  – им он пе-
редал наборы чая и кофе, а так-
же беспроводную колонку, что-
бы можно было на досуге снять 
стресс и послушать музыку, на-
пример.

Светлана Малышкина расска-
зала депутату, что в структуре 
Летнеозерского ФАПа  – четыре 
медицинских учреждения.  Они 
обслуживают более 500 человек. 
Среди них около ста детей. Толь-
ко в Летнеоозерском на прием 
ежедневно приходят до 20 паци-
ентов.

– На моей памяти в наш ФАП 
впервые приехал политик такого 
уровня, да еще и с необходимы-
ми для нас приборами. Пульсок-
симетров у нас не было никогда, 
как и бесконтактных термоме-
тров. А кроме того, нам всегда не 
хватает канцелярских товаров, 
так что мы очень признательны 
Дмитрию Васильевичу за под-
держку, – сказала заведующая 
ФАПом.

Аналогичный груз доставил 
Дмитрий Юрков и во врачебную 
амбулаторию поселка Федово. 
Здесь работает три медицинских 
работника – фельдшер, медсестра 
общей практики, а также медсе-
стра процедурного кабинета и 

амбулатории. Зимой они обслу-
живают 600 жителей поселка, а 
летом количество пациентов пре-
вышает тысячу человек за счет 
дачников. Ежедневно амбулато-
рия принимает более 15 пациен-
тов, еще 20-ть приходят в проце-
дурный кабинет.

Заведующая амбулаторией 
фельдшер Ольга Потапова рас-
сказала, что работники Федов-
ской амбулатории принимают па-
циентов не только на месте, но и 
обслуживают их на вызовах. При 
этом в период распутицы, пока 
еще не ходит паром, в некоторые 
населенные пункты приходится 
добираться на лодке.

– Мы очень рады такой поддерж-
ке. Все, что Дмитрий Васильевич 
привез, нам очень пригодится в 
работе! В особенности пульсокси-
метр и глюкометр. Они у нас есть, 
но, к сожалению, в единственном 
экземпляре, поэтому, когда от-
правляемся на вызовы, приходит-
ся забирать его из ФАПа. А бескон-
тактных термометров у нас и во-
все никогда не было! – поделилась 
радостью Ольга Потапова и доба-
вила, что пользоваться новыми 
приборами начнут сразу же, как 
только в медучреждение придет 
первый пациент.

депутатÎГосударственнойÎдумыÎдмитрийÎЮрковÎÎ
продолжаетÎсвоиÎакцииÎпоÎподдержкеÎФАПовÎиÎдетскихÎсадов

Забота не бывает лишней

Парламента-
рий считает, 

что детские сады 
региона сегодня 
оборудованы всем 
необходимым, что-
бы пребывание в 
них детей было 
комфортным и про-
ходило с пользой
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ВнИМАнИе  
МеДИцИне ДетСтВА

Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Юрков  встретил-
ся с почетным гражданином Се-
веродвинска, заслуженным вра-
чом Российской Федерации, вра-
чом-отоларингологом Северод-
винской детской клинической 
больницы Виктором Изюмским.

Виктор Николаевич – коренной се-
веродвинец. В 1977 году окончил Ар-
хангельский государственный меди-
цинский институт по специальности 
«лечебное дело». В этом же году на-
чал трудовую деятельность в лечеб-
ных учреждениях города. Общий ме-
дицинский стаж – более 40 лет.

В 1992 году принял участие в соз-
дании ЛОР-отделения в детской 
больнице, которое возглавлял до 
2000 года. В 2000 году на базе от-
деления создан ринологический 
центр для жителей города всех воз-
растов.

Виктор Изюмский первым в 
Архангельской области освоил ме-
тод эндоскопического оперирова-
ния и успешно внедрил его. Пере-
нимать его опыт и знания приезжа-
ют медики не только нашей обла-
сти, но и всей России.

Известного северодвинского док-
тора Дмитрий Юрков застал за 
работой – во время обхода пациен-
тов.  Сегодня в отделении находит-
ся один из маленьких пациентов, 
прооперированных Виктором Из-
юмским. У малыша офтальмоло-
гические проблемы практически с 
рождения. Ребенок  дважды прохо-
дил лечение,  но улучшения были 
временными, пока родители не об-
ратились в Северодвинскую дет-
скую больницу. Малыш прошел 
обследование, которое показало, 
что  операцию можно сделать со 
стороны ЛОР-органов.

– Надеемся, что на этом лечение 
завершится, – сказала мама ма-
ленького пациента.

Врач заверил: именно так и бу-
дет.

Дмитрий Юрков поделился, что 
и сам когда-то был пациентом Вик-
тора Николаевича. Парламентарий 
обсудил с Виктором Изюмским воз-
можности ЛОР-отделения и риноло-
гического центра. Доктор рассказал, 
что в центре еще с 2008 года выпол-
няются малоинвазивные эндоскопи-
ческие риносинусоперации с исполь-
зованием лазерных технологий.

Доктор отметил, что оснащение 
отделения позволяет выполнять 
малые вмешательства под контро-
лем оптического оборудования с 
использованием лазерных, шей-
верных методик в условиях амбу-
латорной ЛОР-хирургии.

Врач рассказал, что часть обо-
рудования  в отделении нуждает-
ся в обновлении.  Например, уни-
кальное эндоскопическое обору-
дование для операций на пазухах 
и в полости носа, приобретенное 
еще  в 2000 году. Это своеобразная 
система навигации для хирурги-
ческой отоларингологии компа-
нии Stryker.  Найти качественный 
аналог отечественного производ-
ства  практически невозможно, 
считает Виктор Изюмский. Дми-
трий Юрков пообещал изучить во-
прос.

ПоДАрок МАленькИМ
ПАцИентАМ

Как рассказала главный врач 
Северодвинской городской дет-
ской клинической больницы 
Ольга Киселева, это уже вторая 
акция, которую Дмитрий Юрков 
реализует для медучреждения.

Выполняя наказы избирателей
региональнаяÎнеделяÎдепутатаÎГосдумыÎ–ÎэтоÎвстречиÎсÎлюдьмиÎиÎпомощьÎучреждениямÎздравоохранения

– Первая состоялась для дет-
ской поликлиники №1, для которой 
Дмитрий Васильевич подарил кра-
сочный комплект детской мебели 
для игровой комнаты.  А сегодня 
для 4-й поликлиники депутат при-
вез мягкий конструктор.

Как вы знаете, сейчас в учреж-
дениях, где оказывается первич-
ная медицинская помощь детско-
му населению,  обязательно долж-
ны быть организованы игровые 
зоны.  Поэтому поддержка депутата 
очень своевременна. Мы очень та-
кому подарку рады и надеемся, что 
он понравится и детям. А родители, 
ожидая приема у врача, смогут не 
просто сидеть на лавочке, а поигра-
ют со своими детьми. Для малышей 
это важно – игра отвлечет  от пере-
живаний, вызванных походом в по-
ликлинику, страхом перед какими-
то болезненными манипуляциями, 
– рассказала Ольга Киселева.

Главврач отметила, что мягкий 
конструктор, подаренный депута-
том, соответствует всем санитар-
ным требованиям  – выполнен из 
безопасного обрабатываемого ма-
териала.

– У меня трое детей, поэтому при-
ходим мы в поликлинику довольно 
часто. И так как очереди собирают-
ся нередко очень большие, прихо-
дится подолгу сидеть в фойе в ожи-
дании приема. Детки маленькие  и 
долго ждать еще не умеют, поэто-
му хорошо, что есть такие игровые 
зоны. И то, что они наполняются 
такими интересными для малы-
шей игрушками. Теперь в рекреа-
ции они смогут и поиграть с кон-
структором, и попрыгать на нем, – 
отметила северодвинка  Екатери-
на Дмитрук.

реШАть нАСущные
ПроблеМы реГИонА

В завершение региональной 
недели Дмитрий Юрков встре-
тился с членами первичной 
профсоюзной организации ЦС 
«Звездочка» и ее председателем 
Алексеем Кукушкиным. Расска-
зал о своей работе в Комитете 
Государственной Думе по бюд-
жету и налогам и ответил на во-
просы.

Так, Дмитрий Юрков подчер-
кнул, что законодательное собра-
ние активно участвует в обсужде-
нии вопросов, связанных с трудо-

вым законодательством, с нацио-
нальными проектами и с государ-
ственными программами – со всем, 
что касается жизни каждого.

Парламентарий отметил, что в 
2016 году совет ветеранов обращал-
ся и к губернатору области, и к пра-
вительству с просьбой утвердить 
наконец в календаре профессио-
нальных праздников России День 
кораблестроителя.

– Мы обсуждали эту инициати-
ву в Государственной Думе с генди-
ректором Объединенной судостро-
ительной корпорации Алексеем 
Рахмановым. Предложение под-
держал президент, и в 2017 году рос-
сийские корабелы впервые отмети-

ли свой профессиональный празд-
ник, – рассказал Дмитрий Юрков.

Депутат отметил, что в ответ на-
многочисленные просьбы о про-
хождении молодыми северодвин-
цами срочной службы в производ-
ственных ротах после его обраще-
ния в Минобороны в 2018 году пер-
вые 50 новобранцев приступили к 
службе на Севмаше.

Рассказал Дмитрий Юрков так-
же о том, как удалось помочь дач-
никам. Благодаря многочислен-
ным обращениям избирателей в 
законодательство внесены измене-
ния о нормах проведения собраний 
собственников. Одна из важней-
ших законодательных инициатив 
в разработке которых парламента-
рий принимал непосредственное 
участие, – освобождение от нало-
гов социальных учреждений, а так-
же освобождение от НДФЛ любой 
материальной помощи от государ-
ства.

– Революционным решением 
было внесение изменений в Бюд-
жетный кодекс, когда мы приняли 
закон, согласно которому муници-
палитеты получают всю необходи-
мую для формирования бюджетов 
информацию уже в конце года.

Таким образом, понимая, сколь-
ко средств получат по националь-
ным проектам, государственным 
программам и прочее. Этим реше-
нием мы смогли преломить ситу-
ацию, когда из-за несвоевременно-
го финансирования и необходимо-
сти в спешке осваивать федераль-
ные средства работы по контрак-
там выполнялись некачественно 
– это и укладка асфальта в снег, 
и установка детских и спортив-
ных площадок в декабре. Разуме-
ется, о качестве работ в таких об-
стоятельствах говорить не прихо-
дится. Сегодня эта ситуация кар-
динально изменится, а муниципа-
литеты получат возможность сво-
евременно проводить конкурсные 
процедуры и осваивать деньги 
из федеральной казны, – отметил 
парламентарий.

В завершение встречи члены 
профсоюзной организации озву-
чили свои вопросы. Они касались 
пенсионного возраста для северян 
и индексации пенсий работающим 
пенсионерам, газификации, тари-
фов на коммунальные услуги для 
дачников и многого другого.

Спросили участники встречи у 
Дмитрия Юркова о том, намерен 
ли он участвовать в выборах в Го-
сударственную Думу в сентябре 
этого года, на что парламентарий 
ответил, что если северяне снова 
окажут ему поддержку, то готов 
продолжить работать в парламен-
те, решая насущные вопросы реги-
она.
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региональная неделя

иринаÎкОлесНикОвА,ÎÎ
фото:ÎАлександрÎГАвзОв

В турнире приняли  
участие спортсмены, 
занявшие с 1-го по 5-е 
места в прошедших 
кубках глав муниципа-
литетов. так, за игрой 
на кубок губернато-
ра объединились бо-
лее 80 шахматистов из 
Архангельска, ново-
двинска, Северодвин-
ска, Вельска, котласа, 
коряжмы, няндомы, 
Вилегодского района, 
онеги.

Как рассказал главный су-
дья соревнований Денис  
Вагин, на авторизованной 
площадке Северного (Аркти-
ческого) федерального уни-
верситета такой турнир со-
стоялся впервые. Он про-
шел на интернет-портале 
ChessKing.com.  

– Особенность этого тур-
нира  в том, что мы прове-
ли его впервые по правилам 
гибридных соревнований.  
Они начали действовать с 
этого года.  «Гибрид» – это 
формат, в котором игры про-
водятся онлайн, но участни-
ки физически присутствуют 
в общественном месте. Все  
игры проводятся под на-
блюдением арбитра, присут-
ствующего на месте. Участ-
ники, находящиеся в  Ар-
хангельске, играли в здании 
Интеллектуального центра 
САФУ,  а те, кто находился  
в других населенных пун-
ктах  области, –  по месту 

своего нахождения.  Думаю, 
что все у нас получилось и 
участникам тоже все понра-
вилось, – отметил Денис Ва-
гин.

– Можно сказать, что се-
годня – историческое собы-
тие, ведь турнир на Кубок гу-
бернатора, да еще и в таком 
формате, состоялся впервые. 
Надеюсь, что уже на следу-
ющий год в нем будут при-
нимать участие все районы 
Архангельской области, – 
сказал, обращаясь и к участ-
никам турнира, и к трене-
рам, депутат Государствен-
ной Думы, председатель 
правления Федерации шах-
мат Архангельской области  
Дмитрий Юрков.

Итак,  победу в соревно-
ваниях по быстрым шахма-
там   на Кубок губернатора 
Архангельской области сре-
ди девочек одержала Алина 
Ковалева из Архангельска. 

Второе место у Анны Бер-
дниковой из Вельска, тре-
тье – Дарьи Бобылевой из 
Коряжмы.

Два призовых места у 
мальчиков завоевали юные 
шахматисты из Архангель-
ска. Первое – Константин 
Чуркин, второе – Егор  Юл-
дашев. Третьим стал Арте-
мий Монахов из Коряжмы.  

У девушек все три призо-
вых места достались архан-
гелогородкам. Первое – Да-
рине Баневой, второе – Да-
мане Фефиловой, третье – 
Маргарите Басаевой.

У юношей первое место за 
Матвеем Гашевым, второе 
– за Даниилом Акоченком. 
Оба шахматиста из Архан-
гельска. А вот третье место 
завоевал северодвинец Геор-
гий Ситугин.   

По итогам соревнований 
победители и призеры на-
граждены кубками от Феде-

рации шахмат, а также ме-
далями и грамотами мини-
стерства по делам молодежи 
и спорту Архангельской об-
ласти.

– Сегодня Федерация 
шахмат Архангельской об-
ласти успешно расширя-
ет свои возможности. Так, 
например, многое сделано 
для подготовки судейского 
состава. Всегда, работая в 
округе и встречаясь в рай-
онах области с представи-
телями шахматных сооб-
ществ,   уделяю внимание 
вопросу развития шахмат-
ного движения,  развивают-
ся и дистанционные шах-
маты, чему уже сегодня мы 
стали свидетелями, прове-
дя первый турнир на интер-
нет-портале, На мой взгляд,  
этот опыт успешен, – отме-
тил депутат Госдумы Дми-
трий Юрков (фракция «Еди-
ная Россия»).

Шахматисты осваивают  
дистанционную игру
состоялисьÎобластныеÎсоревнованияÎпоÎбыстрымÎшахматамÎÎ
наÎкубокÎгубернатораÎАрхангельскойÎобласти

В  школе № 4 им. дваж-
ды Героя Советского 
Союза Александра Ша-
балина побывал депу-
тат Государственной 
Думы Дмитрий Юрков 
(фракция «единая рос-
сия»). 

Парламентарий встретил-
ся с ее директором Сергеем 
Рудометовым. Руководи-
тель учреждения рассказал, 
что школу посещает 815 де-
тей. Кроме того,  в структу-
ре учебного заведения рабо-
тают также два детских сада 
– «Росинка» и «Улыбка». Их 
посещают 312 малышей.  В 
дошкольных учреждениях 
ведется ремонт. В прошлом 
году капитальный ремонт, в 
том числе и кровли, выпол-
нен в детском саду «Росин-
ка». В «Улыбке» на новые 
энергосберегающие оконные 
блоки заменены старые окна.

К слову, администрация 
Онежского района в 2020 
году 64 процента средств 
районного бюджета, кото-
рые были запланированы 
на реализацию муниципаль-
ных программ, направила на 
образование, а это более 671 
миллиона рублей.

– В пошлом году мы поста-
рались заявиться во все воз-
можные программы, работа-
ющие в сфере образования, 
чтобы получить софинанси-
рование. В результате смог-
ли отремонтировать крышу, 
систему отопления, входную 
группу, восстановить освеще-
ние на школьном стадионе и 
отремонтировать ливневку, – 
рассказал Сергей Рудометов.

Дмитрий Юрков обсудил 
с директором школы так-

же вопрос дефицита кадров. 
Как рассказал Сергей Рудо-
метов, в школу требуются 
учителя физики и матема-
тики. В прошлом году уда-
лось договориться с моло-
дым специалистом из Ар-
хангельска, но буквально 
накануне учебного года он 
отказался приезжать в Оне-
гу. Зато по программе «Зем-
ский учитель» на работу в 
школе заявился учитель фи-
зики из Краснодара. В ад-

министрации района, к сло-
ву, готовы обеспечить мо-
лодого специалиста ведом-
ственным жильем – в трех-
комнатной квартире уже 
даже ремонт сделали сила-
ми школы. Правда приедет 
ли краснодарский учитель 
в Онегу, пока неизвестно. 
Сергей Рудометов говорит, 
что зарплата его не будет 
особенно большой – север-
ные надбавки ему пока не 
положены.

Кроме того, директор шко-
лы обратил внимание депу-
тата Госдумы на необходи-
мость замены окон в шко-
ле, на то, что одному их дет-
ских садов нужна новая сти-
ральная машина. Рассказал 
также о планах по ремонту 
школьного стадиона и созда-
нию арт-объекта – рисунка 
на стене спортзала. Тему для 
стрит-арта выбрали симво-
личную – история освоение 
Арктики. Планируется, что 
на картине будут изображе-
ны парусное судно первых 
исследователей и современ-
ный ледокол. Кроме того, у 
школы планируют устано-
вить парковку на 30 велоси-
педов. Помощи на реализа-
цию этого плана Сергей Ру-
дометов попросил у Дми-
трия Юркова.

В онежской школе  
строят планы по развитию

В Рикасихе строится 
стадион и школа 
В деревне рикасиха Приморского райо-
на продолжается ремонт стадиона и зданий 
Приморской средней школы.

Глава муниципального района Валентина Рудкина 
лично оценила ход выполнения работ.

– На данный момент подрядчик завершает земляные 
работы для укладки покрытия на стадионе. Здесь по-
явятся площадки для игр в футбол, волейбол, баскет-
бол, яма для прыжков в длину, беговая дорожка, зона 
для стометрового бега. Стадион превратится в полно-
ценный спортивный комплекс, – отметила Валентина 
Рудкина.

Большой объем работ подрядчик выполнил в зда-
нии Приморской средней школы, где обучается млад-
шее звено школьников. Завершена замена окон, две-
рей. Сейчас подрядчик приступил к отбивке цоколя и 
готовится к штукатурке стен фасада здания.

Кроме этого, проводится ремонт крыльца здания ос-
новной школы, где обучается среднее звено.

Напомним, что ремонт на объекте ведутся в рамках 
ведомственной целевой программы «Современный об-
лик сельских территорий» государственной програм-
мы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Больница в Цигломени 
будет работать 
Филиал первой городской больницы им. Во-
лосевич в цигломени никто не собирается 
закрывать. Это главный вывод состоявшей-
ся поездки в округ депутата Госдумы  елены 
Вторыгиной.

– Я рада, что смогла сегодня сообщить об этом работ-
никам поликлиники, в которой лечатся и наблюдают-
ся 10 тысяч жителей Цигломени. Коллектив молодой, 
сплоченный, амбициозный! Некоторые доктора при-
езжают на любимую работу из города. Спасибо всему 
коллективу поликлиники, заведующей Елене Тади-
евне Березиной, главврачу Сергею Валентиновичу 
Красильникову за встречу и откровенный разговор!, 
– подчеркнула парламентарий.

Из пожеланий молодых докторов – обновить обору-
дование в поликлинике. Сейчас по программе модер-
низации первичного звена здравоохранения в учреж-
дение уже закупают УЗИ-аппарат.

НаÎзаметку

Продлено  
ночное перекрытие  
Северодвинского моста
Запрет на движение автотранспорта в ночное 
время продлен до 31 августа.

 
С 0:00 до 5:00 движение автомобилей по Северодвинско-
му мосту перекрывается полностью. В указанное вре-
мя автомобилисты могут воспользоваться Красноф-
лотским мостовым переходом.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июля 2021 г. № 1255

О внесении изменения в состав городского  
координационного совета по делам инвалидов

1. Внести в состав городского координационного совета по делам инвалидов, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 2 августа 2012 года № 237 "Об утверждении состава городского координационного совета по делам 
инвалидов" (с изменениями), 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. Настоящее постановление вступает с силу с 1 июля 2021 года. 

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июля 2021 г. № 1255

СОСТАВ
городского координационного совета по делам инвалидов

Скоморохова
Светлана Александровна

- заместитель руководителя аппарата Администрации городского округа "Город 
Архангельск" (председатель совета)

Дулепова
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя совета)

Тютрина 
Лариса Анатольевна

- главный специалист управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск"  (секретарь совета)

Богданова 
Ольга Константиновна

- директор государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архан-
гельский многопрофильный реабилитационный центр для детей" (по согласова-
нию)

Булатова 
Юлианна Валериевна

- заместитель начальника отделения занятости населения по городу Архангельску 
государственного казенного учреждения Архангельской области "Архангельский 
областной центр занятости населения" (по согласованию)

Буркова
Светлана Аркадьевна

- председатель Архангельской местной организации Всероссийского общества сле-
пых (по согласованию) 

Ватага 
Светлана Григорьевна

- председатель местного отделения Всероссийского общества глухих (по согласова-
нию) 

Головко 
Ирина Кузьминична

- председатель региональной общественной благотворительной организации "Обще-
ство помощи аутичным детям "Ангел" (по согласованию) 

Гревцов
Александр Викторович

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию) 

Гузенко
Оксана Антоновна

- президент Архангельской региональной общественной организации по содействию 
лицам с ментальными особенностями здоровья "Мост" (по согласованию) 

Капустина
Ирина Викторовна

- заместитель управляющего государственного учреждения – Архангельского реги-
онального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию) 

Костина 
Наталья Николаевна

- председатель региональной общественной организации помощи родителям, вос-
питывающим детей с инвалидностью, множественными органическими и редкими 
генетическими заболеваниями (АРГИМОЗ) (по согласованию) 

Кравцова
Любовь Николаевна

- руководитель – главный эксперт федерального казенного учреждения "Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации   
(по согласованию) 

Надранчук 
Елена Константиновна

- директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Архангельской области "Архангельский центр социального обслужива-
ния" (по согласованию)  

Нельзикова 
Надежда Валерьевна

- председатель Архангельской областной организации Всероссийского общества 
слепых (по согласованию) 

Слепцова
Надежда Геннадьевна 

- председатель региональной общественной организации родителей детей с инвалид-
ностью "Благодея" (по согласованию)

Старков 
Владимир Сергеевич

- председатель Архангельской межрайонной организации Всероссийского общества 
инвалидов (по согласованию)

Флотская 
Наталья Юрьевна

- директор высшей школы психологии, педагогики и физической культуры Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-
носова" (по согласованию) 

Чуракова
Надежда Александровна

- председатель региональной общественной организации инвалидов "Надежда" (по 
согласованию)

Шинкарева 
Елена Юрьевна

- председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской обла-
сти (по согласованию) 

- представитель департамента образования Администрации городского округа "Го-
род Архангельска" 

- представитель  министерства труда, занятости и социального развития Архангель-
ской области (по согласованию) 

- представитель министерства здравоохранения Архангельской области (по согла-
сованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2021 г. № 1264

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение  
к постановлению мэрии города Архангельска от 29 мая 2014 года № 440  

и в приложения к отдельным постановлениям Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск", о признании  
утратившими силу приложения к постановлению мэрии города  

Архангельска от 18 декабря 2014 года № 1096, отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

и приложений к отдельным постановлениям Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29 мая 2014 года № 440 "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 о внесении изменений 
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.

3. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 
января 2018 года № 117 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска 
от 05.12.2014 № 1023" (с дополнением и изменениями) изменение, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 8 мая 
2018 года № 585 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 01.07.2016 № 765 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 17.01.2014 
№ 20" изменение, исключив пункт 2.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 
июня 2018 года № 767 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 1.

6. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 3 октября 2018 года № 1207 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 
№ 702" (с дополнением и изменениями) изменение, исключив пункт 25.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 сен-
тября 2019 года № 1334 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 и в приложения к от-
дельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о признании утративши-
ми силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменением)  изменение, исключив пункт 7.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 307 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1, 32.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 14.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 363 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 14.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункт  49.

13. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 
апреля 2020 года № 650 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 74.

14. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 8 
июля 2020 года № 1147 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 3.

15. Признать утратившими силу:
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 18 декабря 2014 года № 1096 "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 о внесении изменения 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220";

приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 декабря 2017 
года № 1478 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653";

приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 марта 2018 года 
№ 397 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";

приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 ноября 2018 
года № 1449 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 января 2018 года № 29 "О вне-
сении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2017 № 1478";

 постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10 января 2020 года № 52 "О вне-
сении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.01.2018 № 117".

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

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пунктов 7, 8 и 12 настоящего постановления и пунктов 1, 8 и 10 приложения к настоящему постановлению 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Положения пункта 14 настоящего постановления и пункта 5 приложения к настоящему постановлению распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 11 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 2 июля 2021 г. № 1264

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 Адрес

многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание 

жилого помещения 
(рублей  

за 1 кв. м общей 
площади жилого по-

мещения 
в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмиралтейская, 9 30,00 от 08.06.2021 №2 ООО "РСК "Метелица+"

2 Ул. Воронина В.И., 23 24,70 от 25.02.2021 № 1/2021 ООО "Индустрия"

3 Ул. Выучейского, 57 30,20 от 31.05.2021 № 1/2021 ООО "УК "ВКБгрупп"

4 Ул. Дачная, 53 26,04 от 26.05.2021 № 1 ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ"

5 Просп. Дзержинского, 3 23,50 от 23.05.2021 № 1 ООО "УК "ОДО"

6 Ул. Первомайская, 6 22,99 от 30.05.2021 б/н ООО "УК "Вектор"

7 Ул. Победы, 126 23,04 от 01.04.2020 № 1/2020 ООО "УК "Мегаполис"

8 Наб. Северной Двины, 116, корп. 1 24,26 от 27.05.2021 № 1/2021 ООО "Индустрия"

9 Ул. Тимме Я., 4, корп. 2 27,14 от 28.05.2021 б/н ООО "УК "БАЛАНС"

10 Просп. Троицкий, 184 27,36 от 11.06.2021 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

11 Ул. Урицкого, 50 29,93 от 29.05.2021 № 1/2021 ООО "ТЕРРА"

12 Ул. Шмидта О.Ю., 9 25,60 от 27.08.2020 № 1/2020 ООО "УК "Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2021 г. № 1265

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменения  

в   приложение к постановлению  Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 6 апреля 2020 года № 650  

и о признании утратившим силу приложения к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 26 сентября 2016 года № 1080

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Установить с 1 августа 2021 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального 
образования "Город  Архангельск" согласно приложению № 1.

Установить с 1 августа 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального об-
разования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
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официально
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 

апреля 2020 года № 650 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 73.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 26 сентября 2016 года № 1080 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 2 июля 2021 г. № 1265

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Школьная, 108 23,62 от 05.08.2020 № 1/2020 ООО "УК "Мегаполис"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 2 июля 2021 г. № 1265

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Школьная, 108 25,27 от 05.08.2020 № 1/2020 ООО "УК "Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2021 г. № 1266

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых  
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

 помещений в многоквартирном доме по просп. Троицкому, 96, корп. 1 
  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского окру-

га "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря  
2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Троиц-
кий,  д. 96, корп. 1 в размере 20 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений товарищества собственников жилья "ТРОИЦКИЙ 96 КОРПУС 1" от 6 апреля 
2017 года № б/н.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2021 г. № 1270

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  
муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 "О схемах водоснаб-
жения и водоотведения", Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 
года, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 декабря 
2019 года № 2078, внеся прилагаемые изменения.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 июля 2021 г. № 1270

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года

В главе I "Схема водоснабжения" в части "Сети водоснабжения" подраздела 4.1 "4.1.Перечень основных мероприятий 
по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения": 

1. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Устройство дублера (строительство) нового дюкера Д-355 мм через р. Северную Двину с правого берега на о. Крас-

нофлотский.
Цели реализации мероприятия: В целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, 

объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов в аварийных ситуациях и сокращения не-
учтенных расходов воды в централизованных системах водоснабжения

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2015 г. – проектирование, 2020-2021 гг. – строительство.
Стоимость реализации мероприятия: 72 662,45 тыс. руб., без НДС, в ценах 2014".
2. Пункт 24 исключить, пункты 25 – 71 считать пунктами 24 – 70 соответственно.
3. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. Реконструкция водопровода Д-500 мм по проезду Сибиряковцев, далее по Талажскому шоссе до ВНС № 91
Цели реализации мероприятия: В целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, 

объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов питьевой водой нормативного качества в 
необходимых объемах и сокращения неучтенных расходов воды в централизованных системах водоснабжения.

Мероприятие предполагает проектирование и строительство сетей водопровода на указанном участке диаметром 500 
мм, длиной 3 550 м. 

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.
Стоимость реализации мероприятия: 187 298,47 тыс. руб., без НДС, в ценах 2014 г.".
4. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
"59. Реконструкция и устройство новых водоразборных колонок в Маймаксанском округе.
Цели реализации мероприятия: Мероприятия, направленные на обеспечение надежности, качества водоснабжения. Меро-

приятие предполагает реконструкцию существующих водоразборных колонок, а также устройство одной новой водопрово-
дной колонки со строительством участка сетей для обеспечения водоснабжением жителей по ул. Шестакова. 

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.
Стоимость реализации мероприятия: 7 600 тыс. руб., без НДС, в ценах 2021 г.
5. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
"61. Реконструкция и устройство новых водоразборных колонок в пос. Исакогорка.
Цели реализации мероприятия: Мероприятия, направленные на обеспечение надежности, качества водоснабжения. Меро-

приятие предполагает реконструкцию существующих водоразборных колонок, а также устройство одной новой водопрово-
дной колонки со строительством участка сетей для обеспечения водоснабжением жителей по ул. Кочуринской. 

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.
Стоимость реализации мероприятия: 9 400 тыс. руб., без НДС, в ценах 2021 г.".

В главе I "Схема водоснабжения" в части " Сооружения водопровода" подраздела 4.1 "4.1.Перечень основных мероприя-
тий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

1. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Строительство станции ультрафиолетовой очистки воды на ЦОСВ с лампами среднего давления
Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучше-

ние обеспечения здоровья населения.
Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2021 г.
Стоимость реализации мероприятия: 77 912 тыс. руб., без НДС, в ценах 2021 г."
2. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров
Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучше-

ние обеспечения здоровья населения.
Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.
Стоимость реализации мероприятия: 313,2 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".
3. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
"31. Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку
Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучше-

ние обеспечения здоровья населения.
Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.
Стоимость реализации мероприятия: 7308 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".
4. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. Реконструкция системы контроля и управления процессами водоподготовки, за счет внедрения автоматизации"
Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучше-

ние обеспечения здоровья населения.
Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2023 г.
Стоимость реализации мероприятия: 36565,6 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".
В главе II "Схема водоотведения" в части "Сети водоотведения" подраздела 4.2 "4.2. Перечень основных мероприятий по 

реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий" раздела 4 " 
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизо-
ванной системы водоотведения":

1. Добавить пункт 60, изложив его в следующей редакции:
"60. Переключение жилых домов № 387, 389, 391 по просп. Ленинградскому на сети городской канализации.
Цели реализации мероприятия: В целях подключения существующей жилой застройки к городским сетям канализа-

ции (решение Октябрьского районного суда по делу № 2-4397 от 13.08.2013).
Мероприятие предполагает проектирование и строительство канализационных сетей на указанном участке длиной 

100 м. 
Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.
Стоимость реализации мероприятия: 2 155 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".
2. Добавить пункт 61, изложив его в следующей редакции:
"61. Реконструкция участка канализационной сети к домам по адресам: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 108, 108, корп.2. 
Мероприятие предполагает реконструкцию участка канализационных сетей между колодцами КК-1 КК-2, а также ка-

нализационных сетей между колодцами КК-4 и КК-5, КК-5 и КК-6, КК-10 и КК-11. Необходимость реализации мероприятия 
вызвана необходимостью организации надлежащего водоотведения от жилого дома №108 по ул. Школьной (решение Со-
ломбальского районного суда от 24.12.2018 по делу № 2-1281/2018).

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.
Стоимость реализации мероприятия: 5 081,6 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1275

О переименовании муниципального унитарного предприятия  
"Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск" 

в муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" 
 городского округа "Город Архангельск"

 
В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименовании муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, на основании решения комиссии общественной комис-
сии по городской топонимике и памятникам мемориального значения (протокол от 28 июня 2021 года № 73) постановляю:

 
1. Переименовать муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" муниципального образования "Город Архан-

гельск" в муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" городского округа "Город Архангельск".
2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципального унитарного предпри-

ятия "Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется за счет средств муниципального 
унитарного предприятия "Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1276

О переименовании муниципального унитарного предприятия "Горсвет"  
муниципального образования "Город Архангельск"  
в муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" 

городского округа "Город Архангельск"
 
В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименовании муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, на основании решения комиссии общественной комис-
сии по городской топонимике и памятникам мемориального значения (протокол от 28 июня 2021 года № 73) постановляю:

 
1. Переименовать муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" муниципального образования "Город Архан-

гельск" в муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" городского округа "Город Архангельск".
2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципального унитарного предпри-

ятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется за счет средств муниципального уни-
тарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1277

О переименовании муниципального унитарного предприятия  
"Специализированный трест по обслуживанию населения"  

муниципального образования "Город Архангельск" в муниципальное  
унитарное предприятие "Специализированный трест  

по обслуживанию населения" городского округа "Город Архангельск"
 

В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименовании муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, на основании решения комиссии общественной комис-
сии по городской топонимике и памятникам мемориального значения (протокол от 28 июня 2021 года № 73) постановляю:

 
1. Переименовать муниципальное унитарное предприятие "Специализированный трест по облуживанию населения" 

муниципального образования "Город Архангельск" в муниципальное унитарное предприятие "Специализированный 
трест по облуживанию населения " городского округа "Город Архангельск".

2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципального унитарного предпри-
ятия "Специализированный трест по облуживанию населения" муниципального образования "Город Архангельск" осу-
ществляется за счет средств муниципального унитарного предприятия "Специализированный трест по облуживанию 
населения" муниципального образования "Город Архангельск".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1278

О переименовании муниципального унитарного предприятия  
"Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск"  

в муниципальное унитарное предприятие "Городские бани" 
 городского округа "Город Архангельск"
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официально
В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименовании муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, на основании решения комиссии общественной комис-
сии по городской топонимике и памятникам мемориального значения (протокол от 28 июня 2021 года № 73) постановляю:

 
1. Переименовать муниципальное унитарное предприятие "Городские бани" муниципального образования "Город Ар-

хангельск" в муниципальное унитарное предприятие "Городские бани" городского округа "Город Архангельск".
2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципального унитарного предпри-

ятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется за счет средств муниципально-
го унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1279

О переименовании муниципального унитарного предприятия  
"Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск"  

в муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 
городского округа "Город Архангельск"

 
В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименовании муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, на основании решения комиссии общественной комис-
сии по городской топонимике и памятникам мемориального значения (протокол от 28 июня 2021 года № 73) постановляю:

 
1. Переименовать муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Город Архан-

гельск" в муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" городского округа "Город Архангельск".
2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципального унитарного предпри-

ятия "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется за счет средств муниципального 
унитарного предприятия "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1284

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства  

о награждении медалью "За любовь и верность" 

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства о награждении меда-
лью "За любовь и верность", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 7 февраля 2020 года № 257 "О порядке проведения конкурса по отбору супружеских пар для подготовки ходатай-
ства о награждении медалью "За любовь и верность" (с изменениями), изменения, заменив в наименовании должностей 
слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1285

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
при Администрации городского округа "Город Архангельск"  

по охране здоровья граждан

1. Внести в состав межведомственной комиссии при Администрации городского округа "Город Архангельск" по охране 
здоровья граждан, утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 2 декабря 
2016 года № 1376 "О создании межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по охране здоровья граждан" (с изменениями), изменения, заменив в наименовании должностей слова "муни-
ципального образования" словами "городского округа".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1286

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 3 июня 2014 года № 453

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 3 июня 2014 года № 453 "Об осуществлении отдельных полно-
мочий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования "Город Архангельск" изменения, 
заменив в наименовании, в пунктах 1, 2 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2021 г. № 1287

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
мэра города Архангельска, Главы муниципального образования  

"Город Архангельск", Главы городского округа "Город Архангельск"

1. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления мэра города Архангельска от 26 февраля 2010 года № 100 "Об утверждении Положения о комис-

сии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, а также лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в городском округе "Город Архангельск", и ее состава";

постановление мэра города Архангельска от 15 июня 2010 года № 280 "О внесении изменений в состав комиссии по 
установлению ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц 
местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление мэра города Архангельска от 24 июня 2011 года № 289 "О внесении изменений в состав комиссии по 
установлению ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц 
местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление мэра города Архангельска от 9 августа 2011 года № 367 "О внесении дополнений в состав комиссии по 
установлению ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц 
местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление мэра города Архангельска от 30 января 2012 года № 40 "О внесении изменения в состав комиссии по 
установлению ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц 
местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление мэра города Архангельска от 29 июля 2013 года № 516 "Об изменении состава комиссии по установлению 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц местного само-
управления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Город Архангельск";

постановление мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 148 "О внесении изменений в постановление мэра 
города Архангельска от 26.02.2010 № 100, Положение о комиссии по установлению ежемесячной доплаты к трудовой пен-
сии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе, а 
также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск" и 
ее состав";

постановление мэра города Архангельска от 13 марта 2015 года № 211 "О внесении изменений в состав комиссии по 
установлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц 
местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление мэра города Архангельска от 21 мая 2015 года № 432 "О внесении изменений в состав комиссии по уста-
новлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц 
местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 декабря 2015 года № 26 "О внесении изме-
нений в состав комиссии по установлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полномочия 
выборных должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 февраля 2016 года № 125 "О внесении 
изменений в Положение о комиссии по установлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим 
полномочия выборных должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск", и ее состав, утвержденные по-
становлением мэра города от 26.02.2010 № 100";

постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 апреля 2016 года № 453 "О внесении изме-
нений в состав комиссии по установлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полномочия 
выборных должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 декабря 2016 года № 1438 "О внесении 
изменений в состав комиссии по установлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полно-
мочия выборных должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 10 января 2017 года № 15 "О внесении из-
менений в постановление мэра города Архангельска от 26.02.2010 № 100, Положение о комиссии по установлению еже-
месячной доплаты к страховой пенсии лицам, исполнявшим полномочия выборных должностных лиц местного само-
управления на постоянной основе, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" и ее состав";

постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17 марта 2017 года № 279 "О внесении из-
менений в состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 мая 2018 года № 553 "О внесении измене-
ний в состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, а также 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17 июля 2020 года № 1203 "О внесении из-
менений в состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление Главы городского округа "Город Архангельск" от 24 февраля 2021 года № 344 "О внесении изменений в со-
став комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, а также лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление Главы городского округа "Город Архангельск" от 23 апреля 2021 года № 747 "О внесении изменений в по-
становление мэра города Архангельска от 26 февраля 2010 года № 100, Положение о комиссии по установлению пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, а также лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Город Архангельск" и ее состав".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 июля 2021 г. № 1296

Об организации проведения конкурса "Детский сад – 2021"

В соответствии с Перечнем массовых мероприятий в системе образования муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2021 год, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 25 декабря 2020 года № 330, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести с 1 ноября по 14 декабря 2021 года конкурс "Детский сад – 2021" с использованием дистанционных образова-
тельных технологий.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе " Детский сад – 2021".
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 руководителя аппарата Администрации город-

ского округа "Город Архангельск" Скоморохову С.А.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 7 июля 2021 г. № 1296

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе "Детский сад – 2021" 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса "Детский сад – 2021" (далее – кон-
курс), правила участия в конкурсеи определения победителей и призеров конкурса.

2. Организатор конкурса – департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – 
департамент образования).

3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа 
"Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (далее – МБУ ДО ДПЦ "Радуга").

4. Исполнитель конкурса:
готовит и предоставляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе;
готовит списки победителей и призеров конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса.
5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением конкурса, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие образо-
вания на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 29 декабря 2016 года № 1542(с изменениями и дополнениями).

II. Цель и задачи

6. Цель конкурса – выявление лучших педагогических коллективов муниципальных образовательных учреждений, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – учреждения).

7. Задачи конкурса:
обобщение и распространение опыта работы дошкольных образовательных организаций;
популяризация и внедрение инновационных подходов в области дошкольного образования;
мотивирование коллективов дошкольных образовательных организацийк новым профессиональным достижениям;
повышение качества дошкольного образования;
формирование позитивного общественного мнения о развитии системы дошкольного образования.

III. Участники конкурса

8. В конкурсе принимают участие коллективы муниципальных образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования (далее – участники).

IV. Порядок организации и проведения конкурса

9. Для участия в конкурсе с 1 ноября по 9 ноября 2021 года необходимо:
а) представить в МБУ ДО ДПЦ "Радуга" (по электронной почте – arhraduga@mail.ru):
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
анкету участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
чек-лист последовательных действий участника для достижения статуса "Детский сад – 2021" (в соответствии с номи-

нациями) (далее – чек-лист);
б) создать на странице официального сайта участника конкурса рубрику "Мы участвуем в конкурсе "Детский сад – 2021";
в) разместить чек-лист в рубрике "Мы участвуем в конкурсе "Детский сад – 2021". 
10. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований к их перечню и 

оформлению, а также представленные позднее установленных сроков.
11. Конкурс проводится по номинациям:
"Детский сад воспитания" (реализация образовательной деятельности, направленной на развитие личности, самоопре-

деление и социализацию детей на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей);
"Детский сад раннего развития" (реализация образовательной деятельности по раннему обучению, развитию и социа-

лизации детей младшего дошкольного возраста);
"Детский сад творчества" (реализация образовательной деятельности по приобщению детей к народному искусству и 

культурному наследию).
12. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows, шрифт Times New 

Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1см.
13. Конкурс проводится в 2 тура.
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официально
14. I тур: жюри конкурса с 10 по 19 ноября 2021 года проводит оценку чек-листов участников.
Критерии оценивания:
полнота, структурирование информации;
композиционная целостность, ясность представления;
общая эстетика изложения; 
своеобразие, оригинальность представления;
использование графических материалов.
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов в I туре, проходят во II тур конкурса. 
15. II тур проводится с 22 ноября по 9 декабря 2021 года и состоит из 2-х конкурсных заданий (для всех номинаций):
а) "Видеоролик" – представление инновационного опыта работы учреждения в одном из направлений. 
Видеоролик должен быть предоставлен в любом из форматов: AVI, MPEG–4, MPEG–2, продолжительностью не более 

10 мин.
Участником видеоролик размещается в рубрике "Мы участвуем в конкурсе "Детский сад – 2021".
Критерии оценивания:
использование графики и анимации;
операторское мастерство (качество съемки, качество звука, синхронизация музыки и изображения);
полнота представленной информации; 
соответствие сюжета "Видеоролик" выбранной теме;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
информационная насыщенность;
инновационный подход в организации содержания образовательного процесса.
Максимальное количество баллов – 35.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
б) Флешмоб "Наш детский сад лучший!" – массовое мероприятие (с привлечением участников образовательных отно-

шений) по артистическому представлению образовательного учреждения.
Участником видеоклип флешмоба размещается в рубрике "Мы участвуем в конкурсе "Детский сад – 2021". 

V. Определение победителей и призеров конкурса

16. Определение победителей и призеров конкурса осуществляетсяна основании конкурсного отбора с 10 по 14 декабря 
2021 года.

17. Для оценивания представленных материалов участников, осуществления конкурсного отбора создается жюри кон-
курса, состав которого утверждается приказом директора департамента образования.

18. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных департаменту образования.

19. Жюри конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.

VI. Подведение итогов конкурса

20. Победители конкурса утверждаются приказом директора департамента образования.
21. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
22. Победителям конкурса по номинациям вручаются призы стоимостью 7 800 рублей. 
23. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает половину максимально возмож-

ных, вручаются сертификаты участника.
Контактные телефоны организатора и исполнителя  конкурса:
(8182) 607-498 – Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
(8182) 653-167 – Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО ДПЦ "Радуга".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе

"Детский сад – 2021"

Заявка
на участие в конкурсе "Детский сад – 2021"

Сведения о муниципальном образовательном учреждении.

Полное наименование (в соответствии с Уставом учреждения) _____________
___________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Факс_______________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________
Сайт учреждения ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________

Обозначьте номинацию, в которой Вы предполагаете свое участие, поставьте значок (*).Оргкомитет оставляет за собой 
право скорректировать  выбранную участником конкурса номинацию, по заключению экспертной комиссии.

№ 
п/п Название номинации Для отметки

1. Детский сад воспитания

2. Детский сад раннего развития

3. Детский сад творчества

Обоснование выбора
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ссылка на рубрику "Мы участвуем в конкурсе "Детский сад – 2021" _________

Руководитель  ________________________            ______________
      М.П.                                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе

"Детский сад – 2021"

КАРТА
участника конкурса "Детский сад – 2021"

№
п/п Вопрос анкеты Ответ

1. Год постройки учреждения

2. Количество воспитанников в образовательном учреждении

3. Наличие групп общеразвивающей/ компенсирующей направленности (кол-во)

4. Травматизм

5. Заболеваемость 

6. Образование, квалификация педагогов 

7. Публикации из опыта работы педагогов

8. Победы  в конкурсах профессионального мастерства

9. Достижения ваших воспитанников

10. Трансляция педагогического опыта образовательного учреждения  профессиональ-
ному сообществу

Руководитель   ______________________              ________________
        М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 июля 2021 г. № 1300

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,  

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,  
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда,  

расположенных на территории городского округа "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Архан-
гельск" и в связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 
№ 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом":

1. Создать при Администрации городского округа "Город Архангельск" межведомственную комиссию для оценки жи-
лых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенных на территории городского 
округа "Город Архангельск".

2. Утвердить:
Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жи-
лищного фонда, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", согласно приложению № 1;

состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищно-
го фонда, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу:
постановление мэрии города Архангельска от 22 мая 2015 года № 433 "Об утверждении Положения о 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 муници-
пального образования "Город Архангельск";

постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 25 января 2016 года № 52 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 433";
от 11 октября 2017 года № 1173 "О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии города Архангельска от 

22.05.2015 № 433";
от 25 августа 2020 года № 1372 "О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 433";
4. Опубликовать постановление 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 городского округа "Город Архангельск" 

по городскому хозяйству Шевцова В.В.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 7 июля 2021 г. № 1300

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда, расположенных
 на территории городского округа "Город Архангельск"

1. Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 
фонда, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", (далее - комиссия) создается Администра-
цией городского округа "Город Архангельск" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47, с целью проведения оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частных жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47, (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47).

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Архангельск", а так-
же настоящим Положением.

3. Состав комиссии утверждается и изменяется постановлением Администрации городского округа "Город Архан-
гельск". Представители министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, 
территориального управления Роспотребнадзора по Архангельской области управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Архангельской области, Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Архангельской области, входящие в состав межведомственной комиссии и привлекаемые в качестве экс-
пертов, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий специалисты участвуют в работе межведомственной комиссии на основании 
доверенности.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) организации, указанных 
в абзаце третьем настоящего пункта, привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уве-
домлению о времени и месте заседания комиссии.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или много-
квартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса вклю-
чается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в от-
ношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель 
государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанно-
му органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответ-
ствующем вещном праве (далее – правообладатель).

4. Основной задачей комиссии является оценка и обследование помещения на предмет соответствия требованиям, ко-
торым должно отвечать жилое помещение, в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции и принятие решений в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

5. Формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в случае 
его отсутствия – заместитель председателя комиссии. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в 
заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители ор-
ганов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, 
эксперты, включенные в состав комиссии.

6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с установленными сроками рассмотрения заявлений.
7. Решение комиссии принимается большинством голосов ее членов и оформляется в трех экземплярах в виде заклю-

чения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в приложении № 1 к По-
ложению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, с указанием 
соответствующих оснований принятия решения. В случае проведения обследования помещения комиссия составляет в 
трех экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению № 2 вышеуказанного Положения.

8. Комиссия направляет заключения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, Администрацию 
городского округа "Город Архангельск" для принятия решения, предусмотренного пунктами 7, 49 Положения, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

9. Комиссия осуществляет рассылку решения, предусмотренного пунктом 49 Положения, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, в письменной или электронной форме с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных 
услуг, в порядке, предусмотренном пунктом 51 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47.

10. Оценка соответствия помещения установленным требованиям в Положении, утвержденном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, осуществляется на основании заявления собственника 
помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов госу-
дарственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы 
жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2019 года № 1082 "Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подле-
жащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территори-
ях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхо-
вания, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", либо на основании 
сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный перечень объектов 
(жилых помещений).

11. Процедура проведения оценки жилых помещений осуществляется согласно пункту 44 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

12. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жилого помещения для проживания и признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу заявитель представляет в комиссию документы, указанные в пункте 
45 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Положения, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, и невозможности их истребования на основа-
нии межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, комиссия возвращает без 
рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного аб-
зацем первым пункта 46 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47.

В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в 
комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить 
документы, указанные в пункте 45 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47.

В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), представление 
документов, предусмотренных пунктом 45 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 2006 года № 47, не требуется.

13. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления уведомляет соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной власти, Российской Федерации и правообладателя такого имущества 
в порядке, предусмотренном пунктом 45(3) Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 2006 года № 47.

14. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия запрашивает и получает, в том числе в электронной форме, документы, указанные в пункте 45(2) Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

15. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
16. В случае поступления заявления о необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в экс-
плуатацию, такое заявление направляется в семидневный срок в комиссию, созданную органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

17. Организация работы комиссии возлагается на отдел по работе с межведомственной комиссией управления по ор-
ганизации деятельности городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" и включает в себя:
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официально
прием, регистрацию и учет заявлений собственников помещений, граждан (нанимателей), заключений органов го-

сударственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, заключений экспертизы жилого по-
мещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года 
№ 1082 "Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхова-
ния, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", сводных перечней 
объектов (жилых помещений), представляемых в комиссию в соответствии с пунктами 45, 45(1) Положения, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, а также запросов судебных органов 
и прокуратуры;

оценку заявлений и документов, представленных заявителями, на соответствие требованиям Положения, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, и в случае необходимости, 
на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрос и 
получение документов, указанных в пункте 45(2) Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47;

уведомление собственников жилых помещений (в том числе собственников жилых помещений, получивших повреж-
дения в результате чрезвычайной ситуации) о времени и месте заседания комиссии не позднее чем за 3 дня до даты про-
ведения заседания комиссии; 

организацию выезда членов комиссии и экспертов на обследуемый объект;
подготовку и регистрацию заключений об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям По-

ложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, актов об-
следования помещения по формам, установленным Положением, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 года № 47;

направление заключений об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, актов обследования 
помещения по формам, установленным Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 2006 года № 47, в Администрацию городского округа "Город Архангельск", а в случае если комиссией 
проводилась оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, нахо-
дящегося в федеральной собственности, направление их в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на соот-
ветствующем вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному предприятию 
(учреждению), направление их такому федеральному органу исполнительной власти;

на основании заключения комиссии подготовку проектов распоряжений заместителя Главы городского округа "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ре-
монтно-восстановительных работ;

организацию рассылки решений в соответствии с пунктом 51 Положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерацииот 28 января 2006 года № 47;

организацию хранения документов комиссии и подготовку их к передаче в архив.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 7 июля 2021 г. № 1300

СОСТАВ 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск"

- директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (председатель комиссии)

- глава администрации соответствующего территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

- главный специалист (или начальник) отдела по работе с межведомственной комиссией управ-
ления развития городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

- представитель министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области 

- представитель территориального управления Роспотребнадзора по Архангельской области 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Архангельской области

- представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Архангельской области

- специалист департамента муниципального имущества Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

- специалист управления строительства и капитального ремонта департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

- специалист администрации соответствующего территориального округа Администрации го-
родского округа "Город Архангельск"

- специалист управления муниципального жилищного контроля Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

- представитель федерального органа исполнительной власти (в случае если проводится оценка 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, на-
ходящегося в федеральной собственности)

- представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 
предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предпри-
ятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве 
(в случае если проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации 
или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности)

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 июля 2021 г. № 1303

О передаче функций в сфере благоустройства  
городского округа "Город Архангельск" 

1. Передать с 8 июля 2021 года функции департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск" по текущему, капитальному ремонту и реконструкции объектов 
благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" департаменту городского 
хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" представить на утверж-
дение Архангельской городской Думе проект решения о внесении изменений в Положение о департаменте городского 
хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск".

3. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск" представить на утверждение Архангельской городской Думе проект решения о внесении изменений в Поло-
жение о департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июня 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2021 г. № 2685р

О внесении изменений в проект планировки района "Левобережье"  
муниципального образования "Город Архангельск"  

в части территории в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Фокина Игоря Владимиро-
вича от 2 июня 2021 года № 19-48/4618:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района "Левобережье" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Левобережье" муниципального образования 
"Город Архангельск в части территории в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Левобережье" муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Левобережье" муниципального обра-
зования "Город Архангельск в части территории в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га в департамент градостро-
ительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 30 июня 2021 г. № 2685р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Левобережье" 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Левобережье" муниципального образования "Город Архан-

гельск" (утвержденный распоряжением главы города Архангельска от 30 декабря 2019 года № 4685р (с изменениями)) в 
части территории в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га.

2. Технический заказчик
Фокин Игорь Владимирович
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 2 июня 2021 года вх. № 19-48/4618.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Рейдовой. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 2,3492 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки террито-

рии: зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1). 
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-

ных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Рейдовой – улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки района "Левобережье" муниципального образования "Город Архан-

гельск в части территории в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га (далее по тексту – проект внесения изменений в 
проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планиру-
ется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект 
планировки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-
ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
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официально
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение объекта индивидуального жилищного строительства в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 29:22:080505:23. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом об-
щая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломо-
бильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Левобережье" муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением главы города Архангельска от 30 декабря 2019 года № 4685р 
(с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Ар-
хангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года 
№ 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования "Город Архангельск", Порядка внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образо-
вания "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в 

части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект плани-

ровки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации 

и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 
862, в части территории в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных тех-

нологий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района "Левобережье" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории
в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июля 2021 г. № 2693р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов  
и ул. Поморской площадью 8,7593 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июля 2021 г. № 2695р

О признании утратившим силу распоряжения  
Главы муниципального образования "Город Архангельск"  

от 25 марта 2021 года № 998р

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования Город Архангельск" от 25 марта 2021 
года "О подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Добролюбова, ул. Кировской, ул. Мусинского и ул. Партизанской площадью 16,3641 га".

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июля 2021 г. № 2702р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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официально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июля 2021 г. № 2703р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июля 2021 г. № 2704р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова  
площадью 1,5654 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и прове-
сти общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова площадью 1,5654 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июля 2021 г. № 2739р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2019 года № 702р 
"О признании дома № 3 по ул. Ленинской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 517 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090109, рас-
положенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ленинской, д. 3, согласно прилагаемой схе-
ме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 
февраля 2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Ленинской, д. 3:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:090109:1834) общей площадью 23,2 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:090109:1831) общей площадью 40,4 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:1833) общей площадью 38,7 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090109:1832) общей площадью 51,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090109:1840) общей площадью 

23,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090109:1840) общей площадью 

23,9 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090109:1828) общей площадью 41,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:1835) общей площадью 

39 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:1835) общей площадью 

39 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:1835) общей площадью 

39 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:090109:1829) общей площадью 49,4 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:090109:1827) общей площадью 23,7 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:090109:1837) общей площадью 49,7 кв. м;
квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:090109:1839) общей площадью 24 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июля 2021 г. № 2738р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 декабря 2018 года № 
3841р "О признании дома № 27 по ул.Урицкого в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 458 кв. м (кадастровый номер 29:22:050504:16), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого, д. 27.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Урицкого, д. 27:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050504:659) общей площадью 56,3 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050504:661) общей площадью 28,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050504:666) общей площадью 48,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050504:666) общей площадью 48,2 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050504:667) общей площадью 28,7 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050504:662) общей площадью 28,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050504:663) общей площадью 47,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050504:663) общей площадью 47,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050504:663) общей площадью 47,9 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050504:668) общей площадью 28,3 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050504:670) общей площадью 67,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июля 2021 г. № 2740р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 апреля 2019 года № 1194р 
"О признании дома № 21 по ул. Шабалина А.О. в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 361 кв. м (кадастровый номер 29:22:050108:46), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шабалина А.О., д. 21.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Шабалина А.О., д. 21:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1314) общей площадью 47,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1315) общей площадью 

62,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1315) общей площадью 

62,3 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1316) общей площадью 50,1 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1317) общей площадью 47,9 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:1320) общей площадью 49,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июля 2021 г. № 2741р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 1 апреля 2019 года № 943р 
"О признании дома № 3 по ул. Павла Усова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 873 кв. м (кадастровый номер 29:22:050404:13), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова, д. 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Павла Усова, д. 3:

2/3 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050404:2877) площа-
дью 37,5 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050404:2877) площа-
дью 37,5 кв. м;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050404:845) общей площадью 73,1 кв. м;
11/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
9/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
9/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
9/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
9/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
3/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
3/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
3/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
3/92 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:838) общей площадью 

103,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050404:839) общей площадью 64 кв. м;
15/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050404:842) общей площадью 

85,9 кв. м;
7/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050404:836) общей площадью 

78,7 кв. м;
13/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050404:836) общей площадью 

78,7 кв. м;
13/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050404:836) общей площадью 

78,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050404:834) общей площадью 

72,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050404:834) общей площадью 

72,2 кв. м;
11/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050404:843) общей площа-

дью 87,4 кв. м;
6/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050404:843) общей площадью 

87,4 кв. м;
4/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050404:844) общей площадью 

74,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июля 2021 г. № 2742р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 января 2020 года № 222р 
"О признании дома № 9 по ул. Гидролизной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 454 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012010, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гидролизной, д. 9, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" 
от 6 апреля 2021 года № 1160р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Гидролизной, д. 9:
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официально
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012010:847) общей площадью 56,1 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012010:833) общей площадью 60,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012010:909) общей площадью 

39,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012010:909) общей площадью 

39,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012010:910) общей площадью 

57,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012010:910) общей площадью 

57,8 кв. м;
комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:012010:1118) площадью 29,6 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012010:844) общей площадью 52,8 кв. м;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:012010:845) площадью 11,2 кв. м;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:012010:846) площадью 25,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012010:911) общей площадью 

58,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012010:911) общей площадью 

58,4 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012010:912) общей площадью 56,7 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012010:913) общей площадью 39,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июля 2021 г. № 2743р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 апреля 2019 года № 1245р 
"О признании дома № 31 по ул. Карла Маркса в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 371 кв. м (кадастровый номер 29:22:040748:13), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Маркса, д. 31.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Карла Маркса, д. 31:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040748:138) общей площадью 51,1 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040748:141) общей площадью 38,4 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040748:143) общей площадью 51,7 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040748:144) общей площадью 41,9 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040748:145) общей площадью 39,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040748:146) общей площадью 

37,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040748:146) общей площадью 

37,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2021 г. № 2756р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания
 территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2021 г. № 2759р

Об отклонении проекта планировки территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я.,  

ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской 
дивизии площадью 19,8311 га и направлении его на доработку

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений.

1. Отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме 
Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 гаи направить вышеуказан-
ный проект планировки на доработку.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2021 г. № 2760р

Об отклонении проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова  

площадью 1,5654 га и направлении его на доработку

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений.

1. Отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова площадью 1,5654 га и направить вышеуказанный проект планировки 
на доработку.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2021 г. № 2766р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 5 марта 2008 года № 12 о признании жилого дома № 13 по ул. Гидролизной  
в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 339 кв. м (кадастровый номер 29:22:012010:984), рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гидролизной, д. 13.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Гидролизной, д. 13:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012010:461) общей площадью 37,1 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 

мая 2016 года № 1184р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 июля 2021 г. № 2772р

О внесении изменений в состав рабочей группы  
по рассмотрению инвестиционных проектов 

1. Внести в состав рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов (далее – состав), утвержденный рас-
поряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 июля 2018 года № 2039р, следующие 
изменения:

включить в состав следующих лиц:

Белова  
Мария Сергеевна

– заместитель директора департамента муниципального имущества Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Майоров 
Александр Константинович

– исполняющий обязанности директора департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

исключить из состава рабочей группы Болтенкова Э.В.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 75

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 75 по ул. Школьная в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 75. Границы земельного участка 
29:22:012001:ЗУ10 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, утвержденным распоряжением Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2460р:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
ул. Школьная, д. 75, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012001:96.
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 
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официально
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 23

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 23 по ул. Вычегодская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 23. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:081103. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
ул. Вычегодская, д. 23, помещение 1-Н, кадастровый номер 29:22:081103:87.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: 

г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 

подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 321, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 321 корп. 1 по просп. Ленинградский в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 321 корп. 1. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:071109. Планируемая к утверждению схема расположения земель-
ного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 321 корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:071109:42;
г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 321 корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:071109:39;
г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 321 корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:071109:45.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Родионова, д. 7

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Родионова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Родионова, д. 7. Границы земельного участка ЗУ18 
определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы 
и ул. Михаила Новова площадью 12,8432 га, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 14.10.2019 № 3578р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Родионова, д. 7, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011202:96;
ул. Родионова, д. 7, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011202:102.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 12

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Цигломенская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 12. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:090103. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
ул. Цигломенская, д. 12, кв. 3, кадастровый номер 29:22:090103:99.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Кировская, д. 11

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 11, по  ул. Кировская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Кировская, д. 11. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:031016:388.

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
ул. Кировская, д. 11, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031016:250.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Приморская, д. 20, корп. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 20 корп. 3 по  ул. Приморская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Приморская, д. 20 корп. 3. Кадастровый номер 
земельного участка 29:22:022214:7.
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официально
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Приморская, д. 20 корп. 3, кв. 4, кадастровый номер 29:22: 022214:121;
ул. Приморская, д. 20 корп. 3, кв. 6, кадастровый номер 29:22: 022214:117.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"в границах 
ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га.

Общественные обсуждения проводятся с "19" июля 2021 года по "26" июля 2021 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой, ул. Павла 

Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "19" июля 2021 года по "26" июля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 20 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 22 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

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

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"в грани-
цах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га.

Общественные обсуждения проводятся с "19" июля 2021 года по "26" июля 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой, ул. Павла 

Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "19" июля 2021 года по "26" июля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 20 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 22 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

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

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га.

Общественные обсуждения проводятся с "19" июля 2021 года по "2" августа 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Дачной, Окружного 

шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "19" июля 2021 года по "2" августа 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 20 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 27 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

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

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га.

Общественные обсуждения проводятся с "19" июля 2021 года по "2" августа 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Гайдара и ул. На-

горной площадью 7,3723 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "19" июля 2021 года по "2" августа 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 20 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 27 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

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

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"в границах 
просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га.

Общественные обсуждения проводятся с "19" июля 2021 года по "02" августа 2021 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, 

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "19" июля 2021 года по "02" августа 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 20 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 27 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

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

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова площадью 1,5654 га.

Общественные обсуждения проводятся с "19" июля 2021 года по "02" августа 2021 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, 

ул. Выучейского, просп. Ломоносова площадью 1,5654 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "19" июля 2021 года по "02" августа 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 20 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 27 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

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

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx."

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июня 2021 г. № 2579р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске,

в утверждении схем расположения земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Отказать в предоставлении разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 444 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Г. Суфтина, 8, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 535 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Советской, 59;
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 

дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15 процентов общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельно-
го участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Основание отказа:
В связи с несоблюдением требований подпункта 1 пункта 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции" от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. 
2. Отказать в утверждении схем расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 444 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Г. Суфтина, 8, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 535 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Советской, 59, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома."

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 

расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска 
на территории КИЗ Силикат 2-я линия

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 29:22:073304:716, располо-
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официально
женном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска на территории КИЗ Силикат 2-я линия:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов,
проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска на территории КИЗ Силикат 2-я линия от 1 июля 2021 года Комиссией по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 
в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1055 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:073304:716, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска на территории 
КИЗ Силикат 2-я линия:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
 строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска  
на территории КИЗ Лето

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:195, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов,
проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском тер-
риториальном округе г.Архангельска  на территории КИЗ Лето от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-

та капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым но-
мером 29:22:020901:195, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска  
на территории КИЗ Лето

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:182, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов,
проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском тер-
риториальном округе г.Архангельска  на территории КИЗ Лето от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:020901:182, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ 
Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Кузнечевской

от "1" июля 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 425 кв. м с кадастровым номером 29:22:022839:2, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Кузнечевской:

установление минимального размера земельного участка 425 кв. м;
установление максимального процента застройки в границах земельного участка 25 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022839:2 

с южной стороны до 2,5 метра;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии с южной стороны до 2,5 метра,
проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Кузнечевской от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-

сенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 425 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:022839:2, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Кузнечевской:

установление минимального размера земельного участка 425 кв. м;
установление максимального процента застройки в границах земельного участка 25 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022839:2 

с южной стороны до 2,5 метра;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии с южной стороны до 2,5 метра.
Основание отказа: в связи с отсутствием актуальной топографо-геодезической съемки объектов, расположенных в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 29:22:022839:2.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенномв 
территориальном округе Майская горка г. Архангельскапо улице Красной Звезды

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 576 кв. м с кадастровым номером 29:22:060411:911, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Красной Звезды:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от  границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060411:911 с юго-западной стороны до 0 метров,

проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельскапо улице Красной Звезды от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Дубовая С.В. 
(вх. от 28.06.2021 
№  043/332)

Даю своё согласие Вторыгиной Валентине Денисовне, зареги-
стрированной по адресу: г.Архангельск, ул.Красной Звезды, 
д. 22. кв. 2. паспорт серия 1101 ' выдан 01.02.2002 ОВД округа 
Варавино-Фактория г.Архангельска, код подразделения 292-
005 на строительство жилого здания высотой не более 20 м и 
протяженностью 12 метров на расстоянии 0 метров от грани-
цы моего участка кадастровый номер 29:22:060411:910.
Схематическое размещение здания относительно моего 
земельного участка указано в Градостроительном плане № 
RU29301000-1379, утвержденном распоряжением мэрии города 
Архангельска 17.09.2014г №3169р.

Рекомендовать учесть данные 
предложения

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-

та капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 576 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:060411:911, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Красной Звезды:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от  границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060411:911 с юго-западной стороны до 0 метров.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по улице Дружбы

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 727 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:84, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Дружбы:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 3,4 процента;
установление предельного количества надземных этажей 2 этажа,
проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Дружбы от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 727 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:060703:84, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Дружбы:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 3,4 процента;
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 727 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:060703:84, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 
улице Дружбы:

установление предельного количества надземных этажей 2 этажа.
Основание отказа: 
Согласно градостроительному регламенту зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 Правил землеполь-

зования и застройки городского округа "Город Архангельск", в пределах которой расположен  земельный участок с када-
стровым номером 29:22:060703:84, для земельных участков с видом разрешенного использования "для индивидуального 
жилищного строительства" допустим предельный параметр разрешенного строительства "предельное количество над-
земных этажей – 3".  

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска 

по улице Капитальной, об утверждении схемы расположения земельного участка

от "1" июля 2021 г.
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официально
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 804 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Факторияг. Архангельска по улице Капитальной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестраот 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Капитальной, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

804 кв. м в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Факторияг. Архангель-
ска по улице Капитальной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестраот 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в поселке Турдеевск городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области по улице Турдеевской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 150 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" Архангельской области по ули-
це Турдеевской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в по-
селке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" Архангельской области по улице Турдеевской, об утверждении 
схемы расположения земельного участка  от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

150 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области по улице Турдеевской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов                     

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных в г. Архангельске,
об утверждении схем расположения земельных участков

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 2 002 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Михаила Новова, 8;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022552 площадью 620 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Терехина, 60;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:041017 площадью 1 699 кв. м, расположенного в Октябрьском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице КЛДК, 17;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 323 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина, 6, корп. 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 661 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 44; 

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012004 площадью 1 262 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Театральной, 51;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 903 кв. м, расположенного в Северном территориаль-
ном округе г. Архангельска по улице Партизанской, 46/улице Целлюлозной, 19;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 1 165 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Дачной, 4, корпус 3.

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
в г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 1 июля 2021 года Комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 2 002 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Михаила Новова, 8;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022552 площадью 620 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Терехина, 60;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:041017 площадью 1 699 кв. м, расположенного в Октябрьском террито-

риальном округе г. Архангельска по улице КЛДК, 17;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 323 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина, 6, корп. 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 661 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 44; 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012004 площадью 1 262 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Театральной, 51;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 903 кв. м, расположенного в Северном территориаль-

ном округе г. Архангельска по улице Партизанской, 46/улице Целлюлозной, 19;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 1 165 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска по улице Дачной, 4, корпус 3.
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Северном территориальном

округе г. Архангельска по улице Кировской 
от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 898 кв. м с кадастровым номером 
29:22:031501:203, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кировской:

"Объекты дорожного сервиса: Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1),

проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кировской от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  площадью 898 кв. м с кадастровым номером 29:22:031501:203, расположенного в Северном территориальном округе г. 
Архангельска по улице Кировской:

"Объекты дорожного сервиса: Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1).

Основание отказа: на земельном участке площадью 898 кв. м с кадастровым номером 29:22:031501:203, расположенном в 
Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кировской, находится объект капитального строительства, 
правообладателем которого заявитель не является.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска по улице Капитальной, об утверждении схемы расположения земельного участка

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков  площадью 400 кв. м, площадью 237 кв.м в кадастровом 
квартале 29:22:071601, расположенных в  территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Капитальной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Капитальной, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков  площадью 

400 кв. м, площадью 237 кв.м в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенных в  территориальном округе Варавино-
Фактория г.Архангельска по улице Капитальной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных в Маймаксанском территориальном округе

 г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд, об утверждении 
схем расположения земельных участков 

от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 338 кв. м, площадью 287 кв. м в 
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официально
кадастровом квартале 29:22:012101, расположенных в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска  по улице 
Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд, об утверждении схем распо-
ложения земельных участков от 1 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

338 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска  
по улице Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 287 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска  по улице Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

Основание отказа: 
В связи с несоблюдением требований пункта 6 статьи 11.9  Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями), 

так как  образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному исполь-
зованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка с кадастровым номером 29:22:023008:3, расположенного

 в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
от "1" июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 346 кв. м с кадастровым номером 
29:22:023008:3, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска:

"Обеспечение занятий спортом в помещениях: Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использо-
вания земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 5.1.2),

проводились в период с "25" июня 2021 года  по "30" июня 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:023008:3, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска от 1 июля 2021 года Ко-
миссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

1 346 кв. м с кадастровым номером 29:22:023008:3, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска:

"Обеспечение занятий спортом в помещениях: Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использо-
вания земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 5.1.2).

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО "Город Архангельск" Ю.А. Максимов

Итоги аукциона, назначенного на 7 июля 2021 года в 15 часов 00 минут 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося

 в собственности городского округа "Город Архангельск":

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
29:22:060409:939, площадью 881 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, муниципальное образование "Город  Архангельск", город Архангельск,  улица Ленина, земельный уча-
сток 21/6 для индивидуального жилищного строительства.

Срок аренды – на 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы:
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. (3%)

 Количество поданных заявок – 3. Лица, признанные участниками аукциона: Дагджи Надежда Павловна, Кузнецов 
Дмитрий Николаевич, Фефилов Евгений Сергеевич. 

Цена сделки – 270 500,00 руб., победитель - Дагджи Надежда Павловна.

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможно-
сти предоставления земельного участка, расположенного в  Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по  
Лахтинскому шоссе площадью 1229 кв.м, для индивидуального жилищного строительства согласно представленной схе-
ме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по  
ул. Совхозной площадью 1200 кв.м, для индивидуального жилищного строительства согласно представленной схеме рас-
положения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 июля 2021 г. № 1294

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Признать утратившими силу:
постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 14 декабря 2018 года № 1554 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году из городского бюджета субсидии 

муниципальному унитарному предприятию "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности";

от 14 декабря 2018 года № 1555 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году из городского бюджета субсидии 
муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" на увеличе-
ние уставного фонда";

от 22 января 2019 года № 80 "О проведении в 2019 году открытого архитектурного конкурса на лучший эскиз остановки 
общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального 
образования "Город Архангельск";

от 14 августа 2019 года № 1207 "Об особенностях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2019 году";

от 15 ноября 2019 года № 1921 "О проведении конкурса детских рисунков "Охрана труда глазами детей" на территории 
муниципального образования "Город Архангельск";

от 18 декабря 2019 года № 2084 "Об утверждении графика работы муниципальной аттестационной комиссии по проведе-
нию аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", перспективного 
графика аттестации руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск", на 2020 год";

от 29 января 2020 года № 154 "О внесении изменений в состав комиссии конкурса детского рисунка "Охрана труда гла-
зами детей";

постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 15 июня 2021 года № 1115 "О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 11 ноября 2016 года № 1292".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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