еженедельное
издание
администрации
областного
центра
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Если неравнодушен
к судьбе малой родины
Юбилей: Молодежный совет Цигломени отмечает свое десятилетие

 фото: предоставлено молодежным советом цигломени

Одно из самых первых объединений молодежи было
образовано в Цигломенском
округе. Десять лет назад
инициативная группа ребят
решила создать общественную организацию, которая
смогла бы помочь в организации досуга в поселке.

 фото: предоставлено молодежным советом цигломени

В дальнейшем деятельность совета
стала намного шире. За годы его работы сложно перечислить все дела и
инициативы – их было очень много.
Активная проектная деятельность,
проведение конкурсов и мероприятий для молодежи, форумов, палаточных слетов, выпуск газеты, помощь ветеранам, организация спортивного досуга... Члены Молодежного совета всегда активно принимали участие в городских мероприятиях, вдохновлялись ими и проводили подобные уже у себя в округе.
Одним из таких мероприятий стал
молодежный форум «Шаг вперед»,
где цигломенские ребята обучались проектированию, для них проводились тренинги на командообразование, креативное мышление, занятия по тайм-менеджменту. Участники форума создавали свои проекты, которые впоследствии реализовывались совместно с культурным
центром «Цигломень». Многие проекты стали традиционными: палаточные слеты, танцевальный конкурс «Dance – вZрыв», акции ко Дню
Победы.
Главной своей целью совет всегда ставил воплощение в жизнь молодежных инициатив: любой человек может здесь реализовать себя,

главное условие – активность и желание действовать.
За годы работы Молодежного
совета несколько раз обновлялся
его состав, ребята, которые приходили сюда школьниками, позже
становились лидерами организации. Сегодня в объединение входят старшеклассники, студенты
и представители работающей молодежи, которым небезразлична
жизнь Цигломени. Ребята занимаются организацией мероприятий
для детей и молодежи, активное
участие принимают в значимых
событиях Цигломенского округа,
например в праздновании 9 Мая.
Ребята проводят субботники, реставрируют парк, проводят спор-

тивные и культурно-массовые мероприятия, представляют интересы молодого поколения в общественном совете округа, в Молодежном совете Архангельска.
Каждый участник приобретает
здесь не только огромный опыт организационной работы, но и настоящих друзей, с которыми не теряется связь на протяжении многих
лет. Сегодня смело можно сказать,
что члены Молодежного совета,
начиная с первого состава, не просто общаются между собой, хотя
многие разъехались в другие города, обзавелись семьями, с головой
погружены в работу, но до сих пор
остаются хорошими друзьями. На

Сегодня в объединение входят старшеклассники,
студенты и представители работающей
молодежи, которым
небезразлична жизнь
Цигломени
десятилетие собираются приехать
все, кто стоял у истоков организации, кто на протяжении этого времени здесь работал.
И сегодня можно смело сказать,
что Молодежный совет Цигломени
– это не просто организация, это образ жизни ребят, которые неравнодушны к судьбе своей малой родины.

Соломбальские забавы

Хорошая идея: 9 августа в культурном центре «Соломбала-Арт» прошел «День русских народных игр»

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

Народные забавы и промыслы всегда были
важной составляющей поморского быта. Они
давали возможность для реализации творческих и физических потребностей людей, отвлекали от тяжелых условий жизни и труда.
Как известно, знакомство с культурой нашего
прошлого открывает перспективы будущего.
Участники мероприятия вместе с Иваном-Печководителем познакомились с народными играми и их правилами.
«Заря-Заряница», «Ручеек», «Лапта», «Скачки», «Щука»
никого не оставили равнодушным и заставили немало поволноваться как команды, так и отдельных игроков.
Показывая свою находчивость, смекалку и ловкость,
ребята так увлеклись, что не заметили, как потерялась
«Автопечка». Мастер-класс по северным художественным промыслам помог не только отыскать печку, но и освоить азы поморской росписи.
– Я научилась правильно держать кисточку, смешивать
и наносить краску. Раньше никогда не рисовала, – поделилась впечатлениями участница игр Ирина Чащина.
В целом ребята остались в восторге, за русскими забавами время пролетело незаметно, сообщает пресс-служба
КЦ «Соломбала-Арт».

2
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Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2018 года

№ 50 / 136

г. Архангельск
О регистрации
Павлова Станислава Николаевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Павлова Станислава Николаевича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок
выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Павлова Станислава Николаевича, 01 октября 1970
года рождения, проживающего в с. Карпогоры Архангельской области, имеющего высшее техническое
образование 23 июля 2018 года в 18 часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Павлову Станиславу Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Балеевского Андрея Валерьевича, 04 мая 1966 года
рождения, проживающего в Архангельск, имеющего высшее юридическое образование 23 июля 2018
года в 18 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Балеевскому Андрею Валерьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

Иное имущество

1
1.

2

3

Павлов
Станислав Николаевич

4

1. ГАУ
Архангельской
области
"ЕЛЦ";
2. ГУ
УПФР в
Пинежском районе Архангельской
области;
Общая
сумма доходов: 944
081.76 руб.

0

5
0

6
кол-во
объектов: 2;
1. Архангельская
область,
49.30
кв.м.,
(Совместная собственность);
2. 54.00
кв.м.

7

8

9

0

0

1.
Архангельская
область,
Жилое
помещение,
40.30
кв.м.

10
кол-во
объектов: 3;
1. автомобиль
легковой,
BMW X3
(2009 г.);
2. автомобиль
легковой,
РЕНО
(2011 г.);
3. автомобиль
легковой,
ЛАДА
(2013 г.)

11
кол-во объектов: 7;

12
0

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

13
0

14
0

1. Акционерное
общество «Тинькофф Банк»;
2. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;

2. Индивидуальный предприниматель
Балеевская
Великанида
Васильевна;
Общая сумма
доходов: 253
942.96 руб.

5

6
кол-во
объектов: 2;

7

8

0

0

9
0

10
0

1. Архангельская
область,
47.00
кв.м.;
2. 77.70
кв.м.,
(Совместная собственность)

Наименование банка, остаток
на счете
(руб.)

11

12

Наименование организации, адрес, доля участия

4

0
1.
Псковская
область,
5 000.00
кв.м.,
(Совместная
собственность)

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

3
1. Министерство труда,
занятости и
социального развития
Архангельской
области;

Акции

13

кол-во объ- 0
ектов: 3;

0

14
0

1. ПАО
СБЕРБАНК;
2. ПАО
СБЕРБАНК;
3. ПАО
СБЕРБАНК;
Общая
сумма
остатка:
1 906.16
руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2018 года

4. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;

№ 50 / 141

г. Архангельск

О регистрации
Перевозчикова Анатолия Александровича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1

5. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Перевозчикова Анатолия Александровича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что
порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют
установленным требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Перевозчикова Анатолия Александровича, 17 сентября 1951 года рождения, проживающего в Архангельск, имеющего высшее образование 23 июля 2018
года в 18 часов 35 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Перевозчикову Анатолию Александровичу удостоверение установленного образца.
3.Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газ ете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.

7. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;
Общая сумма
остатка: 310
217.62 руб.

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск

2
Балеевский
Андрей
Валерьевич

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в
банках

Иное
участие
в
коммерческих
организациях

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20

3. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;

6. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;

23 июля 2018 года

1
1.

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Иные
ценные
бумаги

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Иное
участие
в
коммерческих
организациях

Наименование
организации источника выплаты дохода,
общая сумма
дохода (руб.)

Дачи (кв. м)

Иное имущество
Ценные бумаги

Фамилия,
имя, отчество кандидата

Гаражи (кв. м)

№
п/п

Квартиры (кв. м)

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Жилые дома (кв. м)

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Вид, марка, модель, год
выпуска

Ценные бумаги

№ 50 / 137

О регистрации
Балеевского Андрея Валерьевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Балеевского
Андрея Валерьевича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок
выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

официально

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20

Иное имущество
Ценные бумаги

1
1.

2

3

Перевозчиков
Анатолий
Александрович

1. Войсковая часть
6832;

4
0

5
0

6
0

7

8

0

1. Архангельская
область,
38.70
кв.м.

2. УМВД
Российской Федерации по
Архангельской
области;

10
1. автомобиль
легковой,
Лада
Ларгус
(2012 г.)

11
кол-во объектов: 2;

Иные
ценные
бумаги

12

Наименование организации,
адрес, доля участия

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

Акции

Иное
участие в
коммерческих
организациях

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, адрес,
кол-во ценных бумаг, общая
стоимость (руб.)

Вид, марка, модель, год выпуска

9
0

Денежные
средства, находящиеся
на счетах в
банках

Наименование организации,
адрес, количество акций,
номинальная стоимость одной
акции (руб.)

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество
(кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Наименование
организации источника
выплаты
дохода,
общая
сумма
дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

3
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1. ПАО
"Сбербанк";
2. ПАО
"Сбербанк";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2018 года

О регистрации
Рудницкого Владислава Олеговича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Рудницкого
Владислава Олеговича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Рудницкого Владислава Олеговича, 12 января 1997
года рождения, проживающего в Архангельск, имеющего высшее юридическое образование 23 июля
2018 года в 18 часов 20 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату Рудницкому Владиславу Олеговичу удостоверение установленного образца.
3.Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4.Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Общая сумма остатка:
1 223 360.06
руб.

Общая
сумма
доходов:
847 961.55
руб.

№ 50 / 138

г. Архангельск

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Иное имущество

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

1
1.

2

3

Рудницкий Владислав
Олегович

1. Общество с
ограниченной ответственностью
"Макдоналдс";

4
0

5
0

8
0

9
0

10
0

23 июля 2018 года

Иное имущество

1
1.

2

3

Пермиловский
Андрей
Владимирович

1. ИП
Кочарян
Людмила
Валентиновна;
Общая
сумма доходов:
16 000.00
руб.

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
1. ПАО
"ВТБ";
Общая сумма остатка:
0.00 руб.

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес,
доля участия

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, адрес,
кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Вид, марка, модель, год выпуска

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес,
количество акций, номинальная
стоимость одной акции (руб.)

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество (кв.
м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Наименование
организации источника
выплаты
дохода,
общая
сумма
дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13
0

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

12

13

0

14

0

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

Ценные бумаги

11
1. Публичное акционерное
общество
"Сбербанк
России";

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Денежные
средства, находящиеся
на счетах в
банках

Иные
ценные
бумаги

Иное
участие в
коммерческих
организациях

Общая сумма остатка:
10 000.00
руб.

Общая
сумма доходов: 32
136.02 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Наименование банка,
остаток на
счете (руб.)

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

7

Вид, марка, модель, год
выпуска

6

0
1. Архангельская область, 63.10
кв.м., 1/3

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

№
п/п

Гаражи (кв. м)

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Пермиловского Андрея Владимировича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что
порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют
установленным требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Пермиловского Андрея Владимировича, 06 декабря
1988 года рождения, проживающего в Архангельск, имеющего высшее образование 23 июля 2018 года в
18 часов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Пермиловскому Андрею Владимировичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Квартиры (кв. м)

О регистрации
Пермиловского Андрея Владимировича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2

Денежные
средства,
ТрансНедвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное портные находящиесредства ся на счетах
государство)
в банках

Жилые дома (кв. м)

г. Архангельск

Наименование организации, адрес, доля участия

Ценные бумаги

№ 50 / 142

Земельные участки (кв. м)

23 июля 2018 года

14
0

№ 50 / 140

г. Архангельск

О регистрации
Хотеновского ВладимираСергеевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Хотеновского
Владимира Сергеевича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Хотеновского Владимира Сергеевича, 09 августа
1971 года рождения, проживающего в Архангельск, имеющего высшее образование 23 июля 2018 года в
18 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Хотеновскому Владимиру Сергеевичу
удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4

официально
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1
1.

2

3

Хотеновский
Владимир
Сергеевич

4

1. МАУК "Парк аттракционов "Потешный
двор";

1. Архангельская область, 1
976.00 кв.м.

5
0

2. индивидуальный
предприниматель;

7
0

8
0

3. Акционерное общество "Альфа-Банк";

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

9

10
кол-во объектов: 2;

1. Архангельская
область, здание
торгово-развлекательного центра,
2 397.40 кв.м.;

1. мотоцикл,
HONDA (2005 г.);
2. мотоцикл,
BMW (2013 г.)

2. нежилое помещение, 1 782.00
кв.м.

4. ПАО "Банк ВТБ";
5. Архангельская городская Дума;

12

кол-во объектов: 24;

0

13
0

1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
3. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
4. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637;
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;

Общая сумма доходов:
83 223 086.50 руб.

Иное участие в коммерческих
организациях

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Наименование организации,
адрес, количество акций, номинальная стоимость одной
акции (руб.)

11

кол-во объектов: 2;

Иные
ценные
бумаги

Акции

Наименование организации,
адрес, доля участия

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество
(кв. м)

Дачи (кв. м)

6
1. Архангельская
область,
59.20
кв.м.

Гаражи (кв. м)

Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

Квартиры (кв. м)

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Вид, марка, модель, год выпуска

Иное имущество
Ценные бумаги

6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
7. Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
8. Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
9. Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;

14
1. общество с ограниченной ответственностью «Северный Дом»,
Архангельская область, город
Архангельск, проспект Троицкий, дом 79, 100.00%;
2. общество с ограниченной
ответственностью «Династия»,
Архангельская область, город
Архангельск, проспект Троицкий, дом 79, 100.00%;
3. общество с ограниченной ответственностью «Горожанин»,
Архангельская область, город
Архангельск, проспект Троицкий, дом 79, 100.00%;
4. общество с ограниченной
ответственностью «Сполохи»,
Архангельская область, город
Архангельск, проспект Троицкий, дом 79, 100.00%;
5. общество с ограниченной ответственностью «Севсветспецмонтажреклама», Архангельская
область, город Архангельск,
улица Доковская, дом 33, квартира 27, 42.00%

10. Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге;
11. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
12. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
13. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
14. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
15. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
16. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
17. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
18. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
19. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
20. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
21. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
22. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
23. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
24. Акционерное общество «Альфа-Банк»;
Общая сумма остатка: 22 822 542.67 руб.

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2018 года

№ 50 / 139

г. Архангельск

О регистрации
Юрковского Сергея Михайловича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Юрковского
Сергея Михайловича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок

выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Юрковского Сергея Михайловича, 02 апреля 1964
года рождения, проживающего в Архангельск, имеющего высшее юридическое образование 23 июля
2018 года в 18 часов 25 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Юрковскому Сергею Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Иное имущество

5

6

7

8

9

10

11

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид, марка, модель, год
выпуска

4

Акции

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Иное участие в коммерческих
организациях

Иные
ценные
бумаги

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Гаражи (кв. м)

3

Дачи (кв. м)

2

Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
(руб.)

Квартиры (кв. м)

1

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Транспортные
средства

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Ценные бумаги

12

13

14

официально
0
1. Арктический морской институт имени
Юрковский
Сергей Михай- В.И. Воронина - филиал Федерального государственного бюджетного образовательлович
ного учреждения высшего образования
«Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова»;

1.

5

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

0

1. Архангельская
область,
53.60
кв.м.

0

0

1. Архангельская область,
27.00 кв.м.

1. автомобиль
легковой, SKODA
(2008 г.)

0

кол-во объектов: 9;

0

0

1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0280;
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0280;

2. Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Архангельской области;

3. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0280;

3. Государственное казенное учреждение
Архангельской области "Отделение социальной защиты населения по городу
Архангельску";

4. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0280;

4. Государственное казенное учреждение
Архангельской области "Отделение социальной защиты населения по городу
Архангельску";

5. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0280;
6. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0280;

5. публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Общая сумма доходов: 1 200 233.64 руб.

7. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0280;
8. публичное акционерное общество «Банк ВТБ», филиал № 7806 ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге;
9. публичное акционерное общество «Банк ВТБ», филиал № 7806 ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге;
Общая сумма остатка: 1 225 686.19 руб

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20
№ 51 / 148

О регистрации
Дербиной Анны Алексеевны кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Дербиной Анны
Алексеевны Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным
требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Дербину Анну Алексеевну, 28 июля 1993 года рождения, проживающую в Архангельской области, имеющую высшее образование 24 июля 2018 года в 14
часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Дербиной Анне Алексеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Иное имущество
Ценные бумаги

1
1.

2
Дербина
Анна
Алексеевна

3

4

1. Публичное акционерное
общество
"Мобильные ТелеСистемы";
Общая
сумма доходов:
306 489.46
руб.

0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
кол-во объектов: 3;

12
0

13
0

14
0

1. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
2. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
3. АО "Альфа-Банк";
Общая сумма остатка: 12 705.11 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск

О регистрации
Дынькова Евгения Сергеевича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1

1
1.

№ 51 / 149

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2

3

4

5

6

7

8

9

Дыньков
Евгений
Сергеевич

1. Дыньков Е.С.
(Архангельская
область,
город
Архангельск);

0

0

1. Архангельская
область,
42.30
кв.м.,
1/2

0

0

1.
Архангельская область,
нежилое
помещение,
49.40
кв.м.,
1/3

2. общество с
ограниченной
ответственностью
"Аркус";
Общая
сумма доходов: 2
869 121.00
руб.

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20

24 июля 2018 года

№
п/п

Транспортные
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Иное недвижимое имущество
(кв. м)

Наименование организации, адрес, доля участия

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

Иные
ценные
бумаги

Акции

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Транспорт- Денежные средства,
находящиеся на
ные
счетах в банках
средства

Иное
участие
в
коммерческих
организациях

Квартиры (кв. м)

Иное имущество
Ценные бумаги

Наименование
организации - источника
выплаты
дохода,
общая
сумма
дохода
(руб.)

Жилые дома (кв. м)

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

10
0

11
кол-во объектов: 3;
1. Акционерный
Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное
общество, Представительство
"АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
2. Акционерный
Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное
общество, Представительство
"АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
3. Акционерный
Коммерческий
банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное
общество, Представительство
"АРХАНГЕЛЬСКОЕ";
Общая сумма
остатка: 99 314.81
руб.

Иные
ценные
бумаги

Акции

12
0

13
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации,
адрес, доля участия

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Наименование организации,
адрес, количество акций,
номинальная стоимость одной
акции (руб.)

г. Архангельск

Вид, марка, модель, год выпуска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2018 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Дынькова
Евгения Сергеевича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок
выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Дынькова Евгения Сергеевича, 10 мая 1987 года
рождения, проживающего в городе Архангельск, имеющего высшее образование 24 июля 2018 года в 14
часов 25минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Дынькову Евгению Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.

14
1. «Аркус»,
Архангельская
область,
город
Архангельск,
улица
Попова, дом
56, корпус 2,
офис 1,
50.00%

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 51 / 146

г. Архангельск

О регистрации
Терре Андрея Альбертовича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Терре Андрея
Альбертовича, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным
требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Терре Андрея Альбертовича, 13 февраля 1987 года
рождения, проживающего в городе Архангельск, имеющего высшее образование 24 июля 2018 года в 14
часов 10 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату Терре Андрею Альбертовичу удостоверение установленного образца.
3.Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4.Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Иное имущество

1
1.

2
Терре
Андрей
Альбертович

3

4

5

0
1. ЗАО
"Лесозавод
25";

0

Общая
сумма доходов: 561
985.68 руб.

6
0

7

8

0

0

9
0

10
1. автомобиль
легковой,
HYUNDAI
ACCENT
(2005 г.)

11
кол-во объектов: 10;

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Наименование
банка, остаток на
счете (руб.)

Иные
ценные
бумаги

Акции

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Транспортные
средства

Вид, марка, модель, год
выпуска

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

Земельные участки (кв. м)

№
п/п

Наименование
органиФамизации лия, имя,
источника
отчество
выплаты
кандидохода,
дата
общая сумма дохода
(руб.)

Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект
РФ, иностранное государство)

13
0

1
1.

2

3

Черткова
Надежда
Сергеевна

1. ЗАО
"Лесозавод 25";
2. ПАО
"Сбербанк
России";

4

5

0
1.
Архангельская область,
1 286.00
кв.м.

Общая
сумма
доходов:
1 183
150.49
руб.

14

6
кол-во
объектов: 2;
1.
Архангельская
область,
61.70
кв.м.;
2. 57.20
кв.м.,
1/3

7

8

0

0

9
0

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

10
кол-во
объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
SUBARU
(2007 г.);

Акции

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги

Транспортные
средства

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Самовыдвижение

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

Дачи (кв. м)

№
п/п

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Наименование
организации
Фами- источлия, имя,
ника выотчество
платы
кандидохода,
дата
общая
сумма
дохода
(руб.)

Квартиры (кв. м)

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Ценные бумаги

Жилые дома (кв. м)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.Н. Юринская
Т.А. Сокальская

Земельные участки (кв. м)

24 июля 2018 года

рождения, проживающую в городе Архангельск, имеющую высшее образование 24 июля 2018 года в 14
часов 15минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Чертковой Надежде Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии
в газете «Архангельск».
4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной избирательной комиссии в
избирательную комиссию Архангельской области для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.

11
кол-во объектов: 8;

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес, доля участия

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20

Гаражи (кв. м)

6
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13
0

14
0

1. филиал ПАО
"Сбербанк России" Подразделение № 8630/00115
г. Архангельск;
2. филиал ПАО
"Сбербанк России" Подразделение № 8630/00115
г. Архангельск;

2. автомобиль
легковой,
SUBARU 3. филиал ПАО
"Сбербанк Рос(2007 г.)
сии" Подразделение № 8630/00115
г. Архангельск;
4. филиал ПАО
"Сбербанк России" Подразделение № 8630/00115
г. Архангельск;

0

1. АО Банк "Советский";

5. филиал ПАО
"Сбербанк России" Подразделение № 8630/00115
г. Архангельск;

2. АО Банк "Советский";
3. Банк ВТБ (ПАО)
Филиал № 7806;

6. Филиал
Акционерного общества
"ЮниКредит
Банк" в г. СанктПетербурге
(Петербургский
филиал АО ЮниКредит Банк);

4. Банк ВТБ (ПАО)
Филиал № 7806;
5. Банк ВТБ (ПАО)
Филиал № 7806;
6. Банк ВТБ (ПАО)
Филиал № 7806;
7. Филиал АО
"ЮниКредит
Банк";

7. Филиал
Акционерного общества
"ЮниКредит
Банк" в г. СанктПетербурге
(Петербургский
филиал АО ЮниКредит Банк);

8. Филиал АО
"ЮниКредит
Банк";
9. АрхангельскийПКБ филиал ПАО
Банка "ФК Открытие";

8. Филиал
Акционерного общества
"ЮниКредит
Банк" в г. СанктПетербурге
(Петербургский
филиал АО ЮниКредит Банк);

10. АО "Открытие
Брокер";
Общая сумма
остатка: 114 609.35
руб.

Общая сумма
остатка:
170 019.23 руб.

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, т/ф. 29-60-20
СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2018 года

г. Архангельск

№ 51 / 147

О регистрации
Чертковой Надежды Сергеевны кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Чертковой Надежды Сергеевны, Исакогорская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок
выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.
В соответствии со статьей 33 указанного областного закона Исакогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Черткову Надежду Сергеевну, 03 января 1987 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2018 года

№ 63/218
О регистрации Большакова Д.В. кандидатом
в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» при выдвижении кандидата Большакова
Д.В. Соломбальская территориальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения
кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва Большаковым Д.В.
по одномандатному избирательному округу № 13, а также порядок сбора подписей избирателей и оформление подписных листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.

официально

7
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Кандидатом в поддержку своего выдвижения представлено 106 подписи избирателей; проверено подписей избирателей 106 (100%), недостоверными (недействительными) признаны 9 (8,5 %).
В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона Соломбальская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Большакова Дениса Викторовича, 1980 года рождения, образование высшее профессиональное, начальник юридического отдела ООО «Региональный
консалтинговый центр», проживающего в Архангельской области, г. Архангельск.
(« 01 » августа 2018 года в 18 часов 10 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Большакову Д.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2018 года

№ 63/220
О регистрации уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 14
Михайловской Е.С.

Рассмотрев документы, представленные в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию для регистрации уполномоченного представителя, кандидата в депутаты Архангельской городской
Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Михайловской Елены
Сергеевны, по финансовым вопросам, на основании статей 33, 34 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» Соломбальская территориальная избирательная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 14 Михайловской Е.С. СУВОРОВУ Галину Михайловну.
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю по финансовым вопросам удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Самовыдвижение

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Иное имущество

1
1.

2
Большаков
Денис
Викторович

3

4

1. ПАО "Архэнергосбыт";
2. ООО
"Спектр";
3. ООО УК 8
"Наш Дом";

1. Архангельская
область,
720.00
кв.м.

5
0

6

7

8

1.
Архангельская область,
78.00
кв.м.,
1/4

0

0

9
0

11
0

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, адрес,
кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
банка,
остаток
на счете
(руб.)

10
1. автомобиль
легковой,
MAZDA
(2012 г.)

Иные
ценные
бумаги

Акции

12
0

Иное
участие в
коммерческих
организациях
Наименование организации, адрес,
доля участия

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в
банках

Наименование организации, адрес,
количество акций, номинальная
стоимость одной акции (руб.)

Вид, марка, модель, год выпуска

Иное недвижимое имущество
(кв. м)

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Наименование
организации источника выплаты дохода,
общая сумма
дохода (руб.)

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Транспортные
средства

Ценные бумаги

13
0

14
0

Общая сумма
доходов:
297 650.65 руб.

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск

06 августа 2018 года

№ 53/281

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10
Анисимова Михаила Михайловича
В связи с подачей Анисимовым Михаилом Михайловичем заявления о снятии своей кандидатуры на выборах в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, руководствуясь пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 47 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск
постановила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Анисимова Михаила Михайловича, 1987
года рождения, механика Государственного автономного учреждения Архангельской области «Единый
лесопожарный центр», проживающего в городе Архангельск, являющегося членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
(«06» августа 2018 года в 20 часов 00 минут).
2. Изъять у зарегистрированного кандидата Анисимова Михаила Михайловича удостоверение установленного образца в связи с аннулированием его регистрации.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск».
4. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город воинской славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Д.В. Чуваков
В.А. Попов

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

СВЕДЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов и расходовании этих средств
№ 63/219

(на основании данных, предоставленных филиалами
ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Внимание! Так как отчет содержит необработанные платежи, сведения,
содержащиеся в нем, могут быть недостоверными или неполными.

Об отказе в регистрации Саноцкому Е.И.
кандидату в депутаты Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

По состоянию на 04.08.2018
В руб.
Наименование
избирательного
округа

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Поступило средств
всего

из них

пожертвования
от юридических
лиц на сумму,
превышающую 515 тыс. рублей

1

2

Израсходовано средств
всего

пожертвования
от граждан на
сумму, превышающую 103 тыс. рублей

сумма,
руб.

наименование
юридического
лица

сумма,
руб.

кол-во
граждан

5

6

7

8

3

4

3.

Округ
№10 (№
10)

Акишев
Дмитрий
Анатольевич

10 000,00

1 650,00

9

4.

Округ
№11 (№
11)

Бидная
Ксения
Васильевна

75 500,00

25 500,00

5.

Округ
№11 (№
11)

Морозков
Виталий
Аркадьевич

100,00

0,00

из них финансовые
операции по
расходованию средств
на сумму,
превышающую
1 030 тыс. рублей
назначение платежа

№
п/п

сумма, руб.

Проверив соответствие порядка выдвижения Саноцкого Е.И. кандидатом в депутаты Архангельской
городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 требованиям областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
необходимые для регистрации кандидата документы, Соломбальская территориальная избирательная
комиссия установила:
представлено кандидатом подписей избирателей - 106;
проверено подписей избирателей - 106(100 %).
недостоверными (недействительными) признана 23 подписей (21,7 %).
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 6 статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Саноцкому Евгению Игоревичу в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в связи с выявлением более 10 % недостоверных и недействительных подписей избирателей от общего количества
подписей, отобранных для проверки.
(01 августа 2018 года в 18 часов 30 минут).
2. Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк:
- прекратить финансовые операции по специальному избирательному счету Саноцкого Е.И., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, за исключением операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления
неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам
и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
3. Саноцкому Евгению Игоревичу:
- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего избирательного фонда физическим
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам,
- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда,
- представить в срок до 10.08.2018 года в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
4. Направить настоящее постановление Саноцкому Е.И. и в Дополнительный офис № 8637/0146 Архангельского отделения № 8637 ПАО Сбербанк
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город воинской славы».
6. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети Интернет.

дата операции

01 августа 2018 года

10

11

12

Возвращено
средств
сумма,
руб.

основание возврата

13

14

8

официально
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области
Иное имущество

1
1.

2

3

4

Бронников Ан- 1. МУП "Архгорпроект";
дрей Борисович
Общая сумма доходов: 39 800.00 руб.

5

0

6

0

7

0

8

0

10

0

Акции

11

0

12

0

Наименование организации, адрес, доля участия

Наименование банка, остаток
на счете (руб.)

Иное
участие в
коммерческих организациях

Иные ценные
бумаги
Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Вид, марка, модель, год
выпуска

9

0

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Транспортные средства

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Ценные бумаги

13

0

14

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2
Гревцов
Александр
Викторович

3

4

1. публичное акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания № 2";

1.
Архангельская область,
829.00
кв.м.

2. государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр занятости населения города
Архангельска";
3. Архангельская городская Дума;

7

0
1.
Архангельская
область,
71.80
кв.м.

0

8

9

0

10

0

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль
легковой, ВАЗ
(2000 г.);
2. автомобиль
легковой, ВАЗ
(2011 г.);

4. общество с ограниченной ответственностью "Ругион
медиа";

12
0

Наименование организации, адрес, доля
участия

Акции

11
кол-во объектов: 2;

Иное участие в коммерческих
организациях

Иные
ценные
бумаги
Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, адрес,
кол-во ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Наименование банка, остаток на
счете (руб.)

Ценные бумаги

Наименование организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Иное недвижимое имущество (кв. м)

6

Гаражи (кв. м)

5

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Жилые дома (кв. м)

1
1.

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Земельные участки
(кв. м)

№
п/п

Транспортные
средства

Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное имущество
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13

14

0

0

1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0131;
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0131;

3. автомобиль легОбщая сумма остатка: 822 624.55
ковой, Chevrolet
руб.
(2011 г.)

5. публичное акционерное общество "Сбербанк России";
6. Архангельская городская Дума;
7. Архангельская городская Дума;
Общая сумма доходов: 1 715 195.54 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1
1.

2
Заозерский
Павел
Алексеевич

3

4

1. общество с ограниченной ответственностью "Земресурс";

1.
Республика
Коми,
1 333.00
кв.м.

2. индивидуальный предприниматель;
Общая сумма доходов: 5 614 933.45 руб.

5
0

6
0

7
0

8
0

9
кол-во объектов: 2;
1. Архангельская
область, здание
кормокухни,
389.10 кв.м.;

10

11

1. автомобиль лег- 0
ковой, CITROEN
(2004 г.)

Акции

Иные ценные бумаги

12
0

2. магазин, 15.70
кв.м.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

13
0

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на
счете (руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Жилые дома (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Земельные участки
(кв. м)

№
п/п

Транспортные
средства

Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное имущество
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

14
1. общество с ограниченной
ответственностью «Земресурс», Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 10, 16.50%

официально

9
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1
1.

2
Карпов
Владимир
Дмитриевич

3
1. Карпов В.Д. (Архангельская область,
город Архангельск, Ломоносовский
округ, Новгородский Проспект);
Общая сумма доходов: 9 600 464.00 руб.

4

5

6

7

1. Московская область,
1 324.00
кв.м.

1. Московская
область,
225.00
кв.м.

1. Архангельская
область,
68.00
кв.м.

0

8
0

9
0

10
0

11
кол-во объектов: 21;

Иные ценные бумаги

12
0

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Акции

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование банка, остаток на
счете (руб.)

Ценные бумаги

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

Земельные участки
(кв. м)

№
п/п

Транспортные
средства

Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное имущество
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13
00

14
1. общество с ограниченной
ответственностью «Земресурс», Архангельская
область, г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 10, 16.50%

1. ПАО АКБ "Авангард";
2. ПАО АКБ "Авангард";
3. ПАО АКБ "Авангард";
4. ПАО АКБ "Авангард";
5. ПАО АКБ "Авангард";
6. ПАО АКБ "Авангард";
7. ПАО АКБ "Авангард";
8. ПАО АКБ "Авангард";
9. ПАО АКБ "Авангард";
10. ПАО АКБ "Авангард";
11. ПАО АКБ "Авангард";
12. ПАО АКБ "Авангард";
13. Банк ВТБ (ПАО);
14. Банк ВТБ (ПАО);
15. Банк ВТБ (ПАО);
16. Банк ВТБ (ПАО);
17. Банк ВТБ (ПАО);
18. Банк ВТБ (ПАО);
19. Банк ВТБ (ПАО);
20. Банк ВТБ (ПАО);
21. Банк ВТБ (ПАО);
Общая сумма остатка
1 798.43 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1
1.

2

3

Сидоров Ники- 1. индивидуальный предприниматель
та Игоревич
Сидоров Никита Игоревич;

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

10
1. автомобиль
легковой,
Hyundai
(2008 г.)

2. Архангельское областное Собрание
депутатов;
Общая сумма доходов: 368 400.00 руб.

11
кол-во объектов: 3;

Иные ценные бумаги

12
0

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Акции

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Вид, марка, модель,
год выпуска

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

Ценные бумаги

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

9
0

Иное имущество

Транспортные
средства

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13
0

14
0

1. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
2. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
3. Публичное акционерное общество
"Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 265 301.84 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Самовыдвижение

3
1. Акционерное общество Отделстрой;
2. Северный Арктический Федеральный
Университет;
3. Пенсионный фонд Российской Федерации;
4. Архангельская городская Дума;
5. Архангельская городская Дума;
6. Отдел социальной защиты населения
по городу Архангельску;
7. Отдел социальной защиты населения
по городу Архангельску;
8. Архангельская городская Дума;
Общая сумма доходов: 1 943 291.97 руб.

5

6

7

1.
Архангельская
область,
160.60
кв.м.

1. Архангельская
область,
182.90
кв.м., 1/3

0

8
1. Архангельская область,
19.00 кв.м.

9
0

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

10
0

11
кол-во объектов: 2;
1. ПАО Банк СГБ;
2. ПАО Сбербанк;
Общая сумма остатка: 25 547.21 руб.

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

12

13

1. Акционер- 0
ное общество
Отделстрой,
Архангельская область,
город Архангельск, ул.
Карла Либкнехта, д.18,
кор 2, обыкновенная,
номинальная
стоимость
одной акции
1.00 руб., 193
шт.;
2. Акционерное общество
Отделстрой,
Архангельская область,
город Архангельск,
ул. Карла
Либкнехта,
д.18, кор 2,
привилегированная,
номинальная
стоимость
одной акции
1.00 руб., 47
шт.

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

4
1.
Архангельская область,
1 500.00
кв.м.

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

2
Акишев
Дмитрий
Анатольевич

Иное имущество

Транспортные
средства

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

1
1.

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

14
1. Общество с ограниченной
ответственностью Отделстрой плюс, Архангельская
область, город Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д.18, кор. 2, 32.00%;
2. Общество с ограниченной ответственностью
Отделстрой Сервис,
Архангельская область,
город Архангельск, ул.
Карла Либкнехта, д.18, кор
2, 81.00%;
3. Общество с ограниченной
ответственностью Архстройснаб, Архангельская
область, город Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д.18, кор 2, 92.90%

10

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
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10 августа 2018 года

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

1
1.

2
Анисимов
Михаил
Михайлович

3

4

1. ООО "Северная судостроительная
компания";

0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

Иное имущество

10
0

Акции

Иные ценные бумаги

11

12

кол-во объектов: 3;

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Транспортные
средства
Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13

0

14

0

0

1. ПАО Банк "ФК Открытие";

2. ООО "ПЛК";

2. ПАО Банк "ФК Открытие";

3. ООО "АВТОРЕМ";

3. ПАО "Сбербанк России";

Общая сумма доходов: 610 000.00 руб.

Общая сумма остатка: 6 101.04 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1
1.

2
Бахшиян
Джон
Суренович

3

4

1. муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка";

0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

Иное имущество

10
0

Акции

11

12
0

кол-во объектов: 4;

Иное участие в
Иные цен- коммерческих организациях
ные бумаги
Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Транспортные
средства
Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13
0

14
0

1. публичное акционерное общество «Сбербанк
России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0166;

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования «Город
Архангельск» «Исакогорский детскоюношеский центр»;

2. публичное акционерное общество «Сбербанк
России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0166;

Общая сумма доходов: 662 292.62 руб.

3. публичное акционерное общество «Сбербанк
России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/0166;
4. публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК», Санкт-Петербургский филиал
"БАНК СГБ", операционный офис № 8;
Общая сумма остатка: 157 353.68 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

1
1.

2
Горяшина
Елена
Николаевна

3

4

1. ПФР;

0

Общая сумма доходов: 233 165.44 руб.

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

Иное имущество

10
0

Акции

11
кол-во объектов: 4;
1. ПАО "Сбербанк";
2. ПАО "Сбербанк";
3. ПАО "Сбербанк";
4. ПАО "Сбербанк";
Общая сумма остатка: 131.60 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Иное участие в
Иные цен- коммерческих организациях
ные бумаги

12
0

Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Транспортные
средства
Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

13
00

14
0

официально

11

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

Иное имущество

1
1.

2
Дехтярев
Юрий
Анатольевич

3
Общая сумма доходов: 178 319.97 руб.

6
1. Архангельская
область,
62.70
кв.м.

7
0

8

10

2. автомобиль легковой, TOYOTA
RAV4 (2007 г.);
3. автомобиль легковой, УАЗ (1999
г.);

11

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

12

13

0

кол-во объектов: 2;

Наименование организации, адрес, доля
участия

Иное участие в
Иные цен- коммерческих организациях
ные бумаги

Акции
Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Вид, марка, модель,
год выпуска

9

Ценные бумаги

Наименование банка, остаток
на счете (руб.)

кол-во объектов: 5;
1. механическая
мастерская, 1. автомобиль легковой, ГАЗ (2007
700.80 кв.м. г.);

0

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Транспортные средства

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

5

Дачи (кв. м)

4
0
1.
Архангельская область,
4 962.00
кв.м.

1. ООО "Портавтосервис";

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

0

14
1. Общаство с
ограниченной ответственностью
«Портавтосервис»,
Архангельская
область, город Архангельск, просп.
Ленинградский, д.
4, 24.50%

1. публичное акционерное
общество "Сбербанк России",
Архангельское отделение
№8637;
2. Публичное акционерное
общество "Банк Уралсиб", филиал в г. Санкт-Петербург;

Общая сумма остатка: 34 737.62
4. автомобиль легковой,
MITSUBISHI OUTLANDER (2010 г.); руб.
5. прицеп, ПР МЗСА (2010 г.)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

1
1.

2
Кобылин
Эдуард
Борисович

3

4

1. ООО "ФОРЕСТ ТРАКС";

0

5
0

6
1. Архангельская
область,
115.40
кв.м.

2. ООО "РИЛЭЙБЛ";
3. ООО "Форест Тракс"";

7
0

8
1. Архангельская область,
25.10 кв.м.

9
0

Иное имущество

10
0

11
кол-во объектов: 6;

Акции

Иные ценные бумаги

12
0

13
0

14
1. общество с ограниченной ответственностью
«Форест Тракс», Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого
47, офис 408, 100.00%;

1. ПАО СБЕРБАНК;
2. ПАО СБЕРБАНК;
3. ПАО СБЕРБАНК;

Общая сумма доходов: 3 611 702.95 руб.

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Транспортные
средства
Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

2. общество с ограниченной ответственностью
ООО «Рилэйбл», Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого
47, офис 410, 100.00%

4. ПАО СБЕРБАНК;
5. ПАО СБЕРБАНК;
6. ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка: 84 122.90 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1
1.

2
Юдина
Анастасия
Сергеевна

3
0

4
0

5
0

6
1. Архангельская
область,
30.90
кв.м.

7
0

8
0

9
1. Архангельская
область,
Жилое помещение,
49.50 кв.м.

Иное имущество

10
0

11
кол-во объектов: 4;

Акции

Иные ценные бумаги

12
0

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Транспортные
средства
Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

13
0

14
0

1. ПАО "Сбербанк России";
2. ПАО "Сбербанк России";
3. ПАО "Сбербанк России";
4. ПАО "Сбербанк России";
Общая сумма остатка: 148 001.37 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Иное имущество
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Транспортные
средства
Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

12
1
1.

официально
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2
Бидная
Ксения
Васильевна

3
1. Архангельская городская Дума;

4
0

5
0

6
0

7
0 0

8

9
0

10
0

11

2. Черемисина О.Б. (Ростовская область,
город Ростов-на-Дону);

12
0

кол-во объектов: 5;

13
0

14
0

1. публичное акционерное общество «Сбербанк
России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 0280;

Общая сумма доходов: 1 533 400.00 руб.

2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», филиал "Северо-Западный банк
г.Санкт-Петербург", дополнительный офис
№9055/01823;
3. публичное акционерное общество «Сбербанк России», филиал "Северо-Западный банк
г.Санкт-Петербург", дополнительный офис
№9055/01823;
4. Публичное акционерное общество "Почта
Банк";
5. публичное акционерное общество «Сбербанк
России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 0280;
Общая сумма остатка: 12 869.11 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Архангельское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1
1.

2
Морозков
Виталий
Аркадьевич

3

4

1. Архангельское областное Собрание
депутатов;

0

5
0

6
1. Архангельская
область,
30.40
кв.м.

Общая сумма доходов: 591 417.98 руб.

7
0

8
0

9
0

Иное имущество

10
0

Акции

Иные ценные бумаги

11

12
0

кол-во объектов: 3;

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Транспортные
средства
Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

13
0

14
0

1. публичное акционерное общество «Сбербанк
России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/06;
2. публичное акционерное общество «Сбербанк
России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/06;
3. публичное акционерное общество «Сбербанк
России», Архангельское отделение № 8637, дополнительный офис № 8637/06;
Общая сумма остатка: 53 815.09 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области

1
1.

2
Неумывако
Сергей
Николаевич

3

4

1. ТСЖ "Надежда";

0

5
0

6
1. Архангельская
область,
157.90
кв.м.

2. ГУ ПФ России в г. Архангельске;
3. ГКУ Архангельский области "ОСЗН по
г.Архангельску и Приморскому району"
Октябрьского территориального округа;

7
0

8
0

9
0

Иное имущество

10
1. автомобиль легковой, FORD
MONDEO
(2008 г.)

11
кол-во объектов: 2;

Акции

Иные ценные бумаги

12
0

Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации, адрес, доля
участия

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Транспортные
средства
Вид, марка, модель,
год выпуска

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

13
0

14
0

1. Архангельское отделение № 8637 ПАО СБЕРБАНК;
2. Архангельское отделение № 8637 ПАО СБЕРБАНК;
Общая сумма остатка: 26 108.52 руб.

4. ГКУ Архангельский области "ОСЗН по
г.Архангельску и Приморскому району"
Октябрьского территориального округа;
Общая сумма доходов: 473 163.59 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018

1
1.

2
Сидорова
Елена
Юрьевна

3
1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Северный (Арктический) Федеральный Университет
им.М.В. Ломоносова";
Общая сумма доходов: 180 000.00 руб.

4
0

5
0

6
0

7
0 0

8

9
0

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

10
0

Иное имущество
Ценные бумаги
Иное участие в коммерчеИные ценских организациях
Акции
ные бумаги

11
кол-во объектов: 2;
1. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";
2. Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";
Общая сумма остатка: 14 003.68 руб.

12
0

Наименование организации, адрес, доля
участия

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Транспортные
средства

Наименование
организации, адрес,
количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

Гаражи (кв. м)

Дачи (кв. м)

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, Наименование организации - источника
выплаты дохода, общая сумма дохода
отчество кан(руб.)
дидата

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Земельные участки
(кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Вид, марка, модель,
год выпуска

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

13
0

14
0

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2018 г. № 957
Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования адресного перечня
дворовых территорий на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2019 году на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.10.2017 № 1294,
в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Архангельск», принятым решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2019 году на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
2. Уполномочить администрации территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и департамент городского хозяйства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» на прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по
комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году на территории муниципального образования «Город Архангельск».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.08.2018 № 957

ПОРЯДОК
проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее – отбор дворовых территорий МКД) для формирования адресного перечня дворовых
территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.10.2017 № 1294 (далее соответственно – муниципальная программа,
перечень дворовых территорий).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
организатор отбора дворовых территорий МКД – департамент городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», который отвечает за организацию и проведение отбора дворовых территорий МКД (далее – организатор отбора);
участник отбора – администрация территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – администрация территориального округа). Участник отбора организует прием и регистрацию заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД от кандидатов на
участие в отборе;
кандидат на участие в отборе – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме от их имени готовить заявку и участвовать в отборе
дворовых территорий МКД;
комплексное благоустройство дворовых территорий – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;
заявка – заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования
адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019
году на территории муниципального образования «Город Архангельск» по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;
акт обследования дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) – документ, составленный
по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой территории, подписанный уполномоченным представителем управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива), а также заверенный уполномоченным лицом администрации соответствующего территориального округа.
3. Для участия в отборе дворовых территорий МКД кандидаты на участие в отборе должны выполнить
следующие условия:
3.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме выбран и реализован способ управления
многоквартирным домом.
3.2. Проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен и заверен представителем администрации соответствующего территориального округа акт обследования дворовой
территории многоквартирного(ых) дома(ов).
3.3. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием
членов товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива (далее – общее собрание) принято решение об участии в отборе дворовых территорий
МКД на проведение работ по комплексному благоустройству дворовой территории, в том числе:
дано согласие на проведение работ по благоустройству на земельном участке (в случае, если земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного дома);
принято решение о назначении лица, уполномоченного на подачу заявки;
принято решение об утверждении схемы размещения объектов благоустройства и видов планируемых работ;
принято решение об обязательном финансовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии с Порядком финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
30.03.2018 № 392. Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий должна составлять не менее 5 процентов от
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;
принято решение об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений в многоквартирном доме для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства
для их последующего содержания и соглашений о содержании объектов благоустройства;
принято решение о включении после выполнения работ объектов благоустройства в состав общего
имущества в многоквартирном доме, принадлежащего собственникам помещений на праве общей долевой собственности;
принято решение об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства на дворовой территории, выполненных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, за счет средств собственников и нанимателей помещений в многоквартирном
доме;
принято решение о выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на
размещение элементов благоустройства в уполномоченный орган (в случае, если земельный участок,
на котором планируется благоустройство, выходит за границы земельного участка для эксплуатации
многоквартирного дома).
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. Указанные в пункте 3.3
настоящего Порядка решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принимающих участие в общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, и оформляются протоколом по форме, указанной в приложении №
3 к настоящему Порядку.

3.4. Рекомендуется собственникам помещений в многоквартирном доме, для эксплуатации которого
земельный участок не сформирован, принять решение о формировании земельного участка для эксплуатации многоквартирного дома и постановке его на государственный кадастровый учет.
4. Если предлагаемая для благоустройства дворовая территория ограничена несколькими многоквартирными домами, то уполномоченным лицом формируется и подается одна заявка от всех домов,
имеющих общую дворовую территорию. При этом условия участия должны быть выполнены каждым
многоквартирным домом с приложением документов, определенных пунктом 8 настоящего Порядка.
5. Благоустройству в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Архангельск» не подлежат следующие дворовые территории:
дома признаны в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
дома включены в программу развития застроенных территорий муниципального образования «Город
Архангельск».
6. Организатор отбора готовит извещение о проведении отбора дворовых территорий МКД, которое
подлежит опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и размещению на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru (далее – сайт).
7. Кандидат на участие в отборе формирует пакет документов в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка и направляет его в адрес администрации территориального округа (участнику отбора) по месту нахождения дворовой территории, планируемой к благоустройству, в письменном и электронном
виде в срок, установленный в извещении о проведении отбора дворовых территорий МКД. Заявка регистрируется специалистом администрации территориального округа, который делает отметку в журнале
регистрации заявок и на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Журнал регистрации заявок должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью администрации
территориального округа.
Срок подачи заявок должен составлять не менее 15 календарных дней с момента размещения организатором отбора на сайте извещения о проведении отбора дворовых территорий МКД.
Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий МКД должны
быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (для юридических лиц при
наличии печати) и подписана кандидатом на участие в отборе либо его уполномоченным лицом (для
юридических лиц).
8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протоколов общего собрания, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:
о выборе способа управления многоквартирным домом,
об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному благоустройству дворовой территории;
2) выписка из технического паспорта многоквартирного дома с указанием срока эксплуатации жилого дома;
3) акт обследования дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов), составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой территории. Данный
акт в обязательном порядке должен быть подписан уполномоченным представителем управляющей
организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива), а также заверен уполномоченным лицом администрации соответствующего
территориального округа;
4) копия документа, удостоверяющего личность для кандидата на участие в отборе – физического
лица;
5) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для
кандидата на участие в отборе – юридического лица;
6) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:
новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта жителей;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев
трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для
установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного освещения);
площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости);
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых);
7) пояснительная записка о планируемых мероприятиях и видах работ по благоустройству дворовой
территории в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении № 6 к настоящему Порядку;
8) согласование схемы размещения объектов благоустройства департаментом градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
9) копия кадастрового паспорта земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом
(если земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет);
10) к заявке может быть приложена проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектной документации – положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости
мероприятий по благоустройству дворовых территорий) при наличии.
9. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна
заявка на участие в отборе.
10. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется отдельно.
11. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
12. Администрация территориального округа не позднее пяти календарных дней после истечения срока представления заявок направляет в департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
а) перечень поступивших заявок, составленный по форме:
№
п/п

Адрес дворовой
территории

Дата поступления заявки

Время поступления заявки
(часы, минуты)

Ф.И.О. должностного лица, зарегистрировавшего заявку

1

2

3

4

5

б) поступившие заявки (оригиналы на бумажном носителе и материалы в электронном виде).
13. Отбор дворовых территорий МКД проводит общественная комиссия по реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании
«Город Архангельск» (далее – общественная комиссия) посредством оценки заявок по балльной системе
исходя из критериев отбора дворовых территорий МКД для формирования перечня дворовых территорий, указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку.
14. Общественная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок (далее – протокол оценки).
Оценка заявок осуществляется в разрезе территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск» (далее – территориальные округа).
На основании результатов оценки заявок общественная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Меньший порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольшее количество
баллов.
В случае, если заявки имеют одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других.
Дворовые территории, прошедшие в 2017 – 2018 годах отбор дворовых территорий МКД, но не вошедшие в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, имеют приоритет, который отражается в балльной системе оценки критериев отбора путем присвоения заявке дополнительных баллов.
Общественная комиссия может проводить проверку данных, предоставленных кандидатами на участие в отборе, путем визуального осмотра при выезде на дворовую территорию.
Протокол оценки подписывается председателем и секретарем общественной комиссии и размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
По результатам отбора дворовых территорий МКД осуществляется формирование перечня дворовых
территорий в разрезе территориальных округов в зависимости от присвоенных заявкам порядковых номеров в порядке возрастания в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в
рамках муниципальной программы.
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета (средств городского, областного и
федерального бюджетов), предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы, по территориальным округам производится пропорционально площади расположенных на территории территориальных округов многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2014
№ 159-пп.
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В случае, если бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной
программы, недостаточно для финансового обеспечения мероприятий по благоустройству отобранных
дворовых территорий, в рамках перечня дворовых территорий формируется перечень резервных дворовых территорий.
15. Заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:
представления пакета документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном
объеме;
невыполнения кандидатом на участие в отборе условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
представления недостоверных сведений;
представленный протокол общего собрания содержит в себе некорректные сведения, в соответствии с
которым невозможно провести балльную оценку заявки;
собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение об обязательном финансовом участии собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории
или принято решение о меньшей доле финансового участия.
16. Отбор дворовых территорий МКД признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки;
не подано ни одной заявки;
подана только одна заявка.
17. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, общественная комиссия признает отбор дворовых территорий МКД несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.
Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория включается в перечень дворовых территорий.
18. В случае, если в результате отбора дворовых территорий МКД объем бюджетных ассигнований
городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы, останется нераспределенным
среди дворовых территорий, в том числе в случае признания отбора дворовых территорий МКД несостоявшимся, общественная комиссия исходя из количества набранных баллов, а также даты и времени регистрации заявок, стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории определяет
резервные дворовые территории, подлежащие благоустройству в пределах нераспределенного объема
бюджетных ассигнований городского бюджета для включения их в перечень дворовых территорий.
19. По окончании выполнения работ по комплексному благоустройству дворовой территории
уполномоченное собственниками помещений в многоквартирном доме лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в соответствии
с приложением № 5 к настоящему Порядку. В случае, если дворовая территория является общей для двух
и более многоквартирных домов и от них подана одна заявка на участие в отборе дворовых территорий
МКД, то лица, уполномоченные собственниками помещений каждого многоквартирного дома, подписывают акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в
солидарном порядке.
Приложение № 1
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2019 году на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»

Приложение № 2
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2019 году на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»
АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов)
«__» ______________ ______ года

Комиссией в составе ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
произведено
обследование
дворовой
территории
многоквартирного(ых)
дома(ов),
расположенного(ых) по адресу: город Архангельск, улица _____________________, дом № ____________.
Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

№
п/п

Наименование видов работ
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

Дата: ___________________
Местонахождение кандидата на участие в отборе (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства):
_____________________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица): ______________________________________
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________
Изучив Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году на территории муниципального образования «Город Архангель
ск»,_________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование кандидата на участие в отборе)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
Предлагаем включить _______________________________________________________
(вид работ, адрес территории многоквартирного дома)
Дополнительно сообщаем, что дворовая территория прошла в 2017 (или 2018) году отбор дворовых территорий МКД, но в рамках муниципальной программы проведены работы не в полном объеме, который
был указан в заявке. Не было выполнено следующее: ___________________________________________________
__________________________
(виды работ, объем работ)
В случае, если наша дворовая территория будет отобрана / не отобрана для выполнения работ по
комплексному благоустройству дворовой территории в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 31.10.2017 № 1294, просим Вас письменно уведомить уполномоченного представителя
собственников помещений:___________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, адрес)
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.
Должность ________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
(представляется в обязательном порядке)
№
п/п

Название документа

Количество листов

1
2
3
и т.д.

Заявка зарегистрирована: __________________________________________________
(адрес регистрации заявки)
«___»_______________ ______года в ___________час. __________мин.
___________________________________________________________
(наименование должности представителя администрации территориального округа)
____________ /_________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

Объем
Всего

В т. ч. требует ремонта

Отметка
о необходимости проведения работ
по благоустройству (заполняется
должностным лицом администрации территориального округа)

Минимальный перечень
1.

Ремонт дворовых проездов

2.

Обеспечение освещения дворовых
территорий

3.

Установка скамеек

4.

Установка урн

Дополнительный перечень (перечислить)
1.
2.

Проезд к территориям, прилегающим к
многоквартирному дому
…

Представители собственников жилья:
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК):
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Уполномоченное должностное лицо администрации территориального округа
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2019 году на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»

В администрацию территориального округа
_______________________________________
от _____________________________________
(наименование кандидата на участие в отборе)
ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2019 году на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

город Архангельск

ФОРМА ПРОТОКОЛА
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Протокол № _______
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
Архангельск, ул. ____________________, д. ______, проводимого в форме общего собрания в очной форме
«_____» ___________________ 20________ г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее
– общее собрание):
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания
или Ф.И.О. членов инициативной группы,
___________________________________________________________________________
№ их жилых помещений)
Форма проведения общего собрания – очная.
Время проведения _______________________.
Место проведения _______________________.
Общая площадь помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме – ________ м2.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – ________ голосов.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан, – ____ м2.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности юридических лиц, –
_________ м2.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной (муниципальной)
собственности, – _________ м2.
Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жилых помещений:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения, официальное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение, и его реквизиты)
Собственники (представители собственников) нежилых помещений:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника нежилого помещения,
официальное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности
на нежилое помещение, и его реквизиты)
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений площадью _______ м2, обладающие
количеством голосов __________;
Собственники (представители собственников) нежилых помещений площадью _______ м2, обладающие количеством голосов __________;
Всего присутствовало собственников помещений (представителей собственников), обладающих
_______% голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
На общее собрание приглашены:
___________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании
(например, Ф.И.О. представителей управляющей организации), а также реквизиты документа, подтверждающего личность или полномочия приглашенных и представителей)
Кворум – __________________________
(указать имеется/не имеется)
Общее собрание – _____________________________________
(указать правомочно/не правомочно)
Повестка дня:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состава счетной комиссии общего собрания.

официально
2. Об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного
перечня дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее
– обор дворовых территорий многоквартирных домов).
3. О согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке (который сформирован
и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного дома).
4. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
5. Об утверждении схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ.
6. Об обязательном финансовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии с Порядком финансового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования» Город Архангельск» от 30.03.2018 № 392. Доля финансового участия собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий должна составлять не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории.
7. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ
и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания и соглашений о содержании объектов благоустройства.
8. О включении после выполнения работ объектов благоустройства в состав общего имущества в
многоквартирном доме, принадлежащего собственникам помещений в многоквартирном доме на праве
общей долевой собственности.
9. Об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства на дворовой территории, выполненных в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками и нанимателями
помещений в многоквартирном доме.
10. О выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на размещение
элементов благоустройства в уполномоченный орган по земельному участку, выходящему за границы
земельного участка для эксплуатации многоквартирного дома, на котором планируется благоустройство, согласно утвержденной схеме размещения объектов благоустройства дворовой территории.
11. Об определении места хранения протокола решения общего собрания.
1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются кандидатуры председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состав счетной комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам).
По первому вопросу повестки дня слушали:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждой кандидатуре):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по первому вопросу повестки дня – ________________________
(указать принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания ____________________________________________________
(Ф.И.О.)
секретарем собрания _______________________________________________________
(Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве _____ человек в составе:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
2. По второму вопросу повестки дня:
с информацией о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в
2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск» с привлечением средств федерального, областного и городского бюджетов, выступил ______________________________.
Выступающий представил присутствующим информацию:
о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома;
о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том числе о необходимости ремонта дворовых проездов, установке малых архитектурных форм и т.д. Также необходимо собственникам помещений принять к сведению, что функции заказчика по выполнению работ
по благоустройству дворовой территории и проведение торгов по отбору подрядной организации будет
осуществлять Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
В прениях по второму вопросу повестки дня выступили:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по второму вопросу принято/не принято.
Решение по второму вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение об участии в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
«Город Архангельск».
3. По третьему вопросу повестки дня:
о согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке (который сформирован
и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного дома) выступил____________________________, который внес предложение согласовать собственниками помещений
проведение работ по благоустройству на земельном участке.
В прениях по третьему вопросу повестки дня выступили:
______________________________________________________________________;
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по третьему вопросу принято/не принято.
Решение по третьему вопросу:
По результатам обсуждения принято/ не принято решение о согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке (который сформирован и поставлен на государственный кадастровый
учет для эксплуатации многоквартирного дома).
4. По четвертому вопросу повестки дня:
по вопросу определения уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворовых
территорий многоквартирных домов, выступил
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
который внес предложение по вопросу определения представителя собственников помещений, уполномоченного подать заявку на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов. Предложена кандидатура:
_____________________________________________________________________________
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по четвертому вопросу принято/не принято.
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Решение по четвертому вопросу:
По результатам обсуждения определить уполномоченным лицом от собственников помещений многоквартирного дома на подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов:
_____________________________________________________________________________
5. По пятому вопросу повестки дня:
по вопросу утверждения схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и видов
планируемых работ выступил __________________________________, который внес предложение по вопросу
утверждения схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории.
Наименование видов работ: _______________________________________________
(перечислить)
В прениях по пятому вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по пятому вопросу принято/не принято.
Решение по пятому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение об утверждении схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории (обязательное приложение к протоколу), видов планируемых
работ и согласовании схемы размещения объектов департаментом градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск».
6. По шестому вопросу повестки дня:
с информацией об обязательном финансовом участии собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии с Порядком финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30.03.2018 № 392,
выступил __________________________, указал, что доля финансового участия собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального
и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий должна составлять не
менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, и предложил________________________________.
В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников):
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по шестому вопросу принято/не принято.
Решение по шестому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение обеспечить долю финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере _______% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
по вопросу об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории многоквартирного дома, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных
работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания
и соглашений о содержании объектов благоустройства выступил _____________________________________
_______________, который внес предложение по вопросу определения уполномоченных представителей
собственников помещений.
Предложены кандидатуры:
_____________________________________________________________________________
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по седьмому вопросу принято/не принято.
Решение по седьмому вопросу:
По результатам обсуждения определены уполномоченные лица от собственников помещений многоквартирного дома участвовать в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по
благоустройству дворовой территории, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания и соглашений о содержании объектов благоустройства:
_____________________________________________________________________________
8. По восьмому вопросу повестки дня:
по вопросу о необходимости включения после выполнения работ объектов благоустройства в состав
общего имущества в многоквартирном доме, принадлежащего собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, выступил __________________________.
Выступающий предложил__________________________________________.
В прениях по восьмому вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников):
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по восьмому вопросу принято/не принято.
Решение по восьмому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение о включения после выполнения работ объектов благоустройства, расположенных на земельном участке, сформированном и поставленном на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного дома, в состав общего имущества в многоквартирном доме.
9. По девятому вопросу повестки дня:
по вопросу об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства на дворовой территории, выполненных в рамках мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме, выступил __________________________.
Выступающий предложил__________________________________________.
В прениях по девятому вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников):
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по девятому вопросу принято/не принято.
Решение по девятому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства на дворовой территории, выполненных в
рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме.
10. По десятому вопросу повестки дня:
О выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на размещение элементов благоустройства в уполномоченный орган по земельному участку, выходящему за границы земельного участка для эксплуатации многоквартирного дома, на котором планируется благоустройство,
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согласно утвержденной схеме размещения объектов благоустройства на дворовой территории, выступил _____________________________________________________________________________.
Выступающий предложил__________________________________.
В прениях по десятому вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по девятому вопросу принято/не принято.
Решение по девятому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение уполномочить
_______________________________________________________________________________
(ФИО, управляющая организация, товарищество собственников недвижимости)
на обращение с заявлением о выдаче разрешения на размещение элементов благоустройства в уполномоченный орган по земельному участку, выходящему за границы земельного участка для эксплуатации многоквартирного дома, на котором планируется благоустройство, согласно утвержденной схеме
размещения объектов благоустройства на дворовой территории.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня.
об определении места хранения протокола общего собрания.
По вопросу выступил____________________________________ и предложил определить место хранения
протокола общего собрания _________________________.
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по одиннадцатому вопросу принято/не принято.
Решение по одиннадцатому вопросу:

3.

Доля голосов собственников помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за решение об участии в отборе дворовых территорий МКД,
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме **

4.

5.

6.

6

г) от 85,1 до 91%

3

д) от 70,1 до 85%

1

е) до 70%

0

а) 3 и более

5

б) 2

3

в) 1

1

Дворовая территория прошла в 2017 и/или 2018 году
отбор дворовых территорий МКД, но по результатам балльной оценки
критериев отбора не была включена в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

15

Дворовая территория, которая прошла в 2017 (либо в 2018) году отбор дворовых территорий МКД, но в рамках муниципальной программы проведены
работы не в полном объеме, указанном в заявке (применяется при подаче
заявки на оставшийся объем работ, из ранее заявленного)

15

Дворовая территория не участвовала в отборе дворовых территорий МКД в
2017 – 2018 годах либо заявка на участие в отборе была отклонена

0

Наличие в составе заявки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сметной документации с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории

_____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2019 году
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

8

в) от 91,1 до 95%

Участие дворовой территории в отборе дворовых территорий МКД
в 2017 – 2018 годах

Председатель собрания _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.)

Приложения к протоколу № _____ от ________ общего собрания:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на ____
листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ____листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания на ____ листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем собрании.
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве __ штук.
6. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем собрании
на __ листах.
7. Схема размещения объектов благоустройства.

10

б) от 95,1 до 98%

Количество многоквартирных домов, имеющих общую дворовую территорию,
от которых сформирована и представлена одна заявка

По результатам обсуждения принято/не принято решение об определении места хранения протокола
общего собрания ______________________.

Секретарь собрания

а) от 98,1 до 100%

Представленная заявка содержит дизайн-проект благоустройства дворовой
территории и сметную документацию с положительным заключением о
проверке достоверности определения сметной стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории

3

Представленная заявка содержит дизайн-проект благоустройства дворовой
территории или сметную документацию с положительным заключением о
проверке достоверности определения сметной стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории

2

В составе заявки отсутствует дизайн-проект и сметная документация на вы- 0
полнение работ по благоустройству дворовой территории
7.

Наличие сформированного и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом**
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, и в границах
данного земельного участка предусмотрено выполнить благоустройство
дворовой территории

10

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован по периметру здания и поставлен на государственный кадастровый учет, размещение объектов благоустройства дворовой территории
предусмотрено на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена

0

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не
сформирован

0

*В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка заявки по данному
критерию проводится по дому, введенному в эксплуатацию ранее других.
** В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка заявки по данному
критерию проводится по среднему количеству баллов, приходящихся на один дом.
Приложение № 5
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2019 году
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

КРИТЕРИИ
отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых
территорий в 2019 году на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
Общественная комиссия осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов по следующим критериям отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного
перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Критерии):
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;
доля финансового участия собственников помещений в много-квартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий (не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории);
доля голосов собственников помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за решение об
участии в отборе дворовых территорий МКД, от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
количество многоквартирных домов, имеющих общую дворовую территорию, от которых сформирована и представлена одна заявка;
участие дворовой территории в отборе дворовых территорий МКД в 2017 – 2018 годах;
наличие в составе заявки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сметной документации с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;
наличие сформированного и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Отбор дворовых территорий МКД осуществляется на основе балльной оценки в соответствии с приложением к настоящим Критериям.
Приложение
к Критериям отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования
адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий
в 2019 году на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
№
п/п
1.

2.

Наименование критериев отбора

АКТ
приема-передачи объектов внешнего благоустройства
для их последующего содержания
«__» _____________ 201___ г.

_____________________________________________________________________________
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)
Представитель администрации территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»______________________
_____________________________________________________________________________
(далее – Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Архангельск, ул.(пр.) ___________________, д._______, (далее – МКД), _______________________
(Ф.И.О. доверенного лица), действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от «__» __________ 201__ г. № _______ (является неотъемлемой частью акта), (далее – Собственник) составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках мероприятий
по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов), а Собственник
принимает следующие объекты внешнего благоустройства:
№
п/п
1

8
6

в) от 21 года до 30 лет

3

г) от 16 до 20 лет

1

д) от 0 до 15 лет

0

Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – доля финансового участия собственников) **
Доля финансового участия собственников составляет
от 10% и более от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории

5

Доля финансового участия собственников составляет от 7 до 10 % от стоимо- 3
сти мероприятий по благоустройству дворовой территории
Доля финансового участия собственников составляет от 5,1 до 7 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории

1

Количество, ед.

Объекты внешнего благоустройства дворовой территории (указываются все
объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)

Объекты, указанные в настоящем акте приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками
и нанимателями помещений в многоквартирном доме.
Подписи сторон:
Заказчик

Собственник

Жилищная организация

М.П.

М.П.

Приложение № 6
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2019 году
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома*
б) от 31 года до 40 лет

Перечень
объектов

Наименование

Количество баллов, присваиваемое
заявке в соответствии
с критерием отбора

а) от 41 года и более лет

г. Архангельск

Минимальный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Ремонт дворовых проездов.
Обеспечение освещения дворовых территорий.
Установка скамеек.
Установка урн.
Дополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
Установка бордюрных камней.
Установка песочниц.
Установка качелей.
Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
Освещение детских и спортивных площадок.
Оборудование детской (игровой) площадки.
Оборудование спортивной площадки.
Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
Устройство газонов.
Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
Обрезка деревьев и кустов.
Уборка сухостойных деревьев.
Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.
Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
Устройство площадок для выгула животных.
Устройство велопарковок.
Иные виды работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 958
О внесении дополнений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Внести в раздел 1 «Павильоны, киоски» схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии
города от 02.07.2012 № 178 (с изменениями), следующие дополнения:
а) подраздел 1.3 «Территориальный округ Майская горка» дополнить пунктом 1.3.33 следующего содержания:
"1.3.33

Улица Галушина, 7

1

1

Печатная продукция

Неопределенный срок";

б) подраздел 1.5 «Соломбальский территориальный округ» дополнить пунктом 1.5.62 следующего содержания:
"1.5.62

На пересечении улиц
Адмирала Кузнецова и
Советской

1

1

Мороженое, выпечка, кондитерские изделия, напитки, соки*

Неопределенный срок";

в) подраздел 1.6 «Территориальный округ Варавино-Фактория» дополнить пунктом 1.6.61 следующего
содержания:
"1.6.61

Остановка "Кладбище
"Жаровихинское "

1

1

Мороженое, выпечка, кондитерские изделия, напитки, соки*

Неопределенный срок";

г) подраздел 1.8 «Маймаксанский территориальный округ» дополнить пунктами 1.8.25 и 1.8.26 следующего содержания:
"1.8.25

Улица Анощенкова, у при- 1
чала лесозавода № 22

1

Мороженое, выпечка, кондитерские изделия, напитки, соки*

Неопределенный срок

1.8.26

Улица Капитана Хромцова, 10

1

Мороженое, выпечка, кондитерские изделия, напитки, соки*

Неопределенный срок".

1

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

И.В. Годзиш

17

18
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 962
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 23.01.2014 № 35, изменения и дополнения в приложение к нему
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.01.2014 № 35 «О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального
образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска, для граждан и юридических лиц» следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 1 слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»;
б) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258»;
в) пункт 3 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.01.2014 № 35 «О размерах
платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц» следующие изменение и дополнение:
а) в наименовании приложения слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп « дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9.

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе "Речеведение"

Дети в возрасте
15-17 лет

Руб./курс
с одного человека

13 600,00".

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

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 963
О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 «Об
определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, изложив схему № 229 границ прилегающей
территории медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Лабораторная диагностика», расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул.Попова, д.34, в новой
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск-город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 963
«Приложение № 3
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 967
О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 09.07.2014 № 573
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 09.07.2014 № 573 «Об установлении расходных
обязательств по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Архангельск» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования «Город Архангельск»
по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Архангельск» относится:
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии межрегиональных и международных деловых связей.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

№
п/п
1

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Адмирала Кузнецова, 16

Основание
(дата и № протокола
общего собрания
собственников
многоквартирного
дома)

22,75

от 27.05.2018 б/н

Наименование управляющей организации
ООО "РСК "Метелица +"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 974
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Советской, 7
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава
муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов
и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015№ 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 972
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 24.03.2017 № 308
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 24.03.2017 № 308 изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Размер платы за содержание
жилого помещения
рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения
в месяц)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по
адресу: г. Архангельск, ул. Советская, д. 7 (1–4 подъезды) в размере 29 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья «Советская 7 (1–4)» от 04.06.2018.
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 муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

«Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 24.03.2017 № 308
Перечень бесхозяйных тепловых сетей
1. Тепловая сеть от ввода по наружной проекции стены здания по ул.Садовой, д.52, к.2 в городе Архангельске транзитом по техподполью здания по ул.Садовой, д.52, к. 3 до наружной проекции стены здания
по ул.Садовой, д.52, к.1 (протяженность в двухтрубном исполнении – 14 метров с наружным диаметром
89 мм; 18,5 метров с наружным диаметром 57 мм; 31 метр с наружным диаметром 89 мм. Общая протяженность в двухтрубном исполнении – 63,5 метров).
2. Тепловая сеть, проходящая в подвале дома № 14 по ул.Поморской в городе Архангельске, от места
врезки уз.20а-14л-12 до узла разветвления уз.20а-14л-12а (протяженность в двухтрубном исполнении 13
метров с наружным диаметром 89 мм).
3. Тепловая сеть отопления от места врезки в тепловом пункте здания по ул.Попова, д.50, к.1 в городе
Архангельске до наружной проекции стены здания по ул.Попова, д.50, к.2 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 21 метр с наружным диаметром 57 мм).
4. Тепловая сеть от наружной проекции стены тепловой камеры ТК-55-6-3 до места врезки (уз. 55-6-3п-4)
в техподполье здания по пр.Московскому, д.55 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном
исполнении – 218,5 метров с наружным диаметром 219 мм; 86,1 метров с наружным диаметром 159 мм.
Общая протяженность и в двухтрубном исполнении – 304,6 метров).
5. Транзитная теплотрасса, проходящая по техподполью здания по
ул. Карла Маркса, д. 51 в г.
Архангельске (общежитие № 2) (протяженность в двухтрубном исполнении 1,5 метра с наружным диаметром 89 мм; 11,5 метров с наружным диаметром 57 мм. Общая протяженность в двухтрубном исполнении – 13 метров).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 975
О внесении изменений в приложения № 2-4, 6, 7 к Схеме размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Внести изменения в приложения № 2-4, 6, 7 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города
Архангельска от 20.10.2015 № 898, изложив их в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

“Приложение № 2
к Схеме размещения рекламных
конструкций на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
таблица 1 – Размещение рекламных конструкций в Октябрьском округе
№
рекламАдрес рекламной конструкной конции
струкции

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 973
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 изменения
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 10.02.2014 № 100
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава
муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов
и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.21018 № 973

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
“Город Архангельск”
от 06.08.2018 № 975

№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 972

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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2

3

Координаты места
положения
x
4

y
5

Имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция
6

Тип и вид рекламной конструкции
7

1

04-1

пр. Дзержинского, д.19

1154,69

1055,91

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

2

04-2

пр. Дзержинского, д.15

1250,63

858,97

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

3

04-3

ул. Воскресенская, д.105

1253,41

638,49

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

4

04-4

ул. Воскресенская, д.105

1204,15

612,21

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

5

04-5

ул. Воскресенская, д.103

1082,89

558,62

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

6

04-6

ул. Воскресенская –
ул.Тимме

829,26

449,32

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

7

04-7

ул. Воскресенская –
ул.Тимме

836,21

446,2

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

8

04-9

ул. Воскресенская, д.99,
корп.1

772,54

406,69

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

9

04-10

ул. Воскресенская, д.95

713,60

638,23

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

10

04-11

ул. Воскресенская, д.95

664,58

344,27

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

11

04-12

ул. Воскресенская, д.95

590,70

308,44

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

12

04-13

ул. Воскресенская, д.95

545,30

297,51

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

13

04-14

ул. Воскресенская, д.95

506,67

278,60

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

14

04-15

пл. Дружбы народов – ул.
Нагорная

450,52

261,38

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

15

04-16

пл. Дружбы Народов – ул.
Нагорная

448,94

287,26

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

16

04-17

пл. Дружбы Народов

397,69

256,22

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

17

04-18

пл. Дружбы Народов, у
АГКЦ

352,86

263,20

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

18

04-19

пл. Дружбы Народов –
проезд Приорова

314,11

226,74

Земельный участок

Односторонняя щитовая установка большого
формата

19

04-20

ул. Логинова – проезд Приорова

255,54

275,40

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого формата

20

04-22

пл. Дружбы Народов –
ул.Воскресенская

314,94

181,96

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

20
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21

04-23

ул. Воскресенская, д.91

229,68

140,48

Земельный участок

22

04-24

ул. Воскресенская, д.89

195,89

116,41

Земельный участок

23

04-25

ул. Воскресенская, д.89

155,94

93,44

Земельный участок

24

04-26

ул. Воскресенская, д.89

101,15

65,29

Земельный участок

25

04-27

ул. Воскресенская, д.83

-92,78

-26,12

Земельный участок

26

04-28

ул. Воскресенская, д.81

-172,49

-68,78

Земельный участок

27

04-29

28

04-30

29

04-31

30

04-32

31

04-225

32

04-34

33

04-35

34

04-36

35

04-37

36

04-38

ул. Воскресенская, д.75,
корп.1
ул. Воскресенская – пр. Обводный канал
ул. Воскресенская – пр. Обводный канал
ул. Воскресенская – пр. Советских космонавтов
Окружное шоссе, напротив
д.9, стр.4
ул. Воскресенская –
пр.Новгородский
ул. Воскресенская, д.35
пр. Ломоносова – ул. Воскресенская
ул. Воскресенская – пр.
Ломоносова
ул. Воскресенская, д.11

-332,36

-75,64

Земельный участок

-386,61

-119,28

Земельный участок

-381,27

152,77

Земельный участок

-522,76

-222,17

Земельный участок

1608,23

1913,38

Земельный участок

-690,59

-310,66

Земельный участок

-931,00

-418,81

Земельный участок

-946,08

-413,95

Земельный участок

-973,14

-441,33

Земельный участок

-1025,94

-467,83

Земельный участок

37

04-39

ул. Воскресенская, д.9

-1045,53

-477,59

Земельный участок

38

04-40

ул. Воскресенская, д.7

-1165,55

-534,43

Земельный участок

39

04-41

пл. В.И. Ленина, д.2

-1192,65

-546,15

Земельный участок

40

04-42

пл. В.И. Ленина

-1244,94

-555,22

Земельный участок

41

04-43

пл. В.И. Ленина

-1302,63

-582,89

Земельный участок

42

04-44

пл. В.И. Ленина

-1361,13

-610,76

Земельный участок

43

04-45

пл. В.И. Ленина

-1385,20

-449,10

Земельный участок

44

04-46

пр. Троицкий – ул. Свободы

-1359,16

-307,16

Земельный участок

45

04-47

пр. Троицкий, д.57

-1362,62

-157,42

Земельный участок

46

04-48

пр. Троицкий, д.57

-1353,04

-163,59

Земельный участок

47

04-226

Окружное шоссе, возле д.3

1252,10

2302,18

Земельный участок

48

04-50

пр. Троицкий, д.57

-1358,21

-103,18

Земельный участок

49

04-227

Окружное шоссе, напротив д.5

1413,49

2257,07

Земельный участок

50

04-52

пр. Троицкий, д.94

-1319,85

-138,92

Земельный участок

51

04-53

пр. Троицкий, д.96

-1295,38

-46,46

Земельный участок

52

04-54

пр. Троицкий, д.104

-1265,30

23,67

Земельный участок

53

04-55

-1274,92

39,98

Земельный участок

54

04-56

-1297,27

88,78

Земельный участок

55

04-57

пр. Троицкий, д.106

-1241,14

86,83

Земельный участок

56

04-58

пр. Троицкий, д.106

-1254,14

-142,62

Земельный участок

57

04-59

пр. Троицкий, д.110

-1235,65

222,33

Земельный участок

58

04-60

пр. Троицкий, д.75

-1256,83

262,10

Земельный участок

59

04-61

пр. Троицкий, д.112

-1223,14

291,30

Земельный участок

60

04-62

пр. Троицкий – ул. Попова

-1209,76

336,00

Земельный участок

61

04-228

Окружное шоссе, напротив
д.13

1725,31

1672,74

Земельный участок

62

04-64

пр. Троицкий – ул. Логинова -1176,71

475,01

Земельный участок

63

04-65

пр. Троицкий, д.81

-1217,10

412,05

Земельный участок

64

04-66

пр. Троицкий, д.81

-1207,08

447,66

Земельный участок

65

04-67

пр. Троицкий – ул. Логинова -1142,63

607,67

Земельный участок

66

04-68

пр. Троицкий, д.93

-1164,32

652,64

Земельный участок

67

04-69

пр. Троицкий – ул. Садовая

-1119,97

722,88

Земельный участок

68

04-70

пр. Троицкий – ул. Садовая

-1096,02

814,30

Земельный участок

69

04-71

пр. Троицкий, д.130

-1076,44

897,21

Земельный участок

70

04-72

пр. Троицкий, д.99

-1109,18

903,75

Земельный участок

71

04-73

пр. Троицкий – ул. Гайдара

-1095,41

969,18

Земельный участок

72

04-74

пр. Троицкий – ул. Гайдара

-1065,59

971,68

Земельный участок

73

04-75

ул. Гайдара, д.5

-1081,00

1043,79

Земельный участок

пр. Троицкий – ул. К.
Маркса
пр. Троицкий – ул. К.
Маркса

74

04-76

пр. Троицкий, д.140, корп.1

-1027,53

1131,65

Земельный участок

75

04-77

пр. Троицкий, д.113

-1053,12

1163,76

Земельный участок

76

04-78

-1012,17

1193,63

Земельный участок

77

04-79

-1004,69

1221,71

Земельный участок

78

04-80

пр. Троицкий, д.158

-990,44

1291,92

Земельный участок

79

04-229

ул. Воскресенская, возле д.99 805,14

435,14

Земельный участок

80

04-82

пр. Троицкий – ул. Шубина

-951,16

1457,62

Земельный участок

81

04-83

пр. Троицкий, д.137, стр.1

-927,18

1710,01

Земельный участок

82

04-230

ул. Нагорная – ул. Гайдара

336,34

676,38

Земельный участок

83

04-85

пр. Троицкий – ул. Суворова -908,54

1769,88

Земельный участок

84

04-86

пр. Троицкий – ул. Суворова -866,98

1785,03

Земельный участок

пр. Троицкий – ул. Вологодская
пр. Троицкий – ул. Вологодская

Статичный пиллар среднего формата
Сити-формат малого
формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего формата
Сити-формат малого
формата
Щитовая установка сверхбольшого формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Односторонняя щитовая
установка
среднего формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего формата
Сити-формат малого
формата
Статичный пиллар среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Щитовая установка
среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Щитовая установка
сверхбольшого формата
Щитовая установка
среднего формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Щитовая установка
среднего формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка
среднего формата
Щитовая установка
среднего формата
Щитовая установка
среднего формата
Щитовая установка
среднего формата
Статичный пиллар среднего формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка сверхбольшого формата (видеоэкран)
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка
среднего формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата

Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата

85

04-87

пр. Троицкий, д.141

-788,52

1894,50

Земельный участок

86

04-88

пр. Троицкий, д.141

-729,07

1951,67

Земельный участок

87

04-89

пр. Троицкий, д.145

-672,07

2007,42

Земельный участок

88

04-90

пр. Троицкий – ул. Комсомольская

-627,11

2009,32

Земельный участок

89

04-91

ул. Комсомольская, д.9

-586,82

2025,84

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

90

04-92

пр. Троицкий – ул. Комсомольская

-602,65

2038,25

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

91

04-94

ул. Комсомольская, д.5

-569,13

2109,27

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

92

04-95

наб. Северной Двины – ул.
Гагарина

-467,42

2431,97

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

93

04-96

наб. Северной Двины – ул.
Гагарина

-440,77

2454,08

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

94

04-97

наб. Северной Двины – ул.
Гагарина

-417,65

2441,31

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

95

04-98

ул. Гагарина, д.2, корп.1

-449,14

2392,18

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

96

04-99

ул. Гагарина, д.4

-409,11

2349,79

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

97

04-100

ул. Гагарина – пр. Троицкий -298,19

2258,73

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

98

04-101

ул. Гагарина, д.13

-139,58

2100,46

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

99

04-102

ул. Гагарина – пр. Ломоносова

-175,25

2116,93

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

04-103

ул. Гагарина – пр. Ломоносова

-101,88

2064,40

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

101

04-104

ул. Гагарина – прзд. Сибиряковцев

-89,87

2092,28

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

102

04-106

пр. Ломоносова – ул. Гагарина

-130,21

2029,29

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

103

04-107

пр. Ломоносова, д.286

-149,18

2028,95

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

104

04-108

пр. Ломоносова, д.286

-196,15

1982,63

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

105

04-109

пр. Ломоносова – ул. Гагарина

-215,06

1987,81

Земельный участок

106

04-110

пр. Ломоносова, д.291

-250,78

1953,06

Земельный участок

107

04-111

пр. Ломоносова – ул. Комсомольская

-389,27

1819,02

Земельный участок

108

04-112

пр. Ломоносова – ул. Карель-490,31
ская

1720,48

Земельный участок

109

04-113

пр. Ломоносова, д.281

-573,50

1673,46

Земельный участок

110

04-114

пр. Ломоносова – ул. Суворова

-599,54

1614,18

Земельный участок

111

04-115

пр. Ломоносова, у стадиона
"Труд"

-658,24

1503,34

Земельный участок

112

04-116

пр. Ломоносова, д.252

-686,48

1389,67

Земельный участок

113

04-117

пр. Ломоносова, д.269

-714,27

1397,82

Земельный участок

114

04-118

пр. Ломоносова – ул. Шубина

-737,08

1314,08

Земельный участок

115

04-119

пр. Ломоносова – ул. Шубина

-709,48

1298,83

Земельный участок

116

04-120

пр. Ломоносова, д.250

-722,39

1253,37

Земельный участок

117

04-121

пр. Ломоносова, д.250, корп.1 -738,08

1191,61

Земельный участок

118

04-122

пр. Ломоносова, напротив
д.249

-780,06

1010,56

Земельный участок

119

04-123

пр. Ломоносова – ул. Гайдара

-794,53

957,06

Земельный участок

120

04-124

пр. Ломоносова, д.222

-813,37

872,83

Земельный участок

121

04-125

пр. Ломоносова, д.220

-833,43

796,49

Земельный участок

122

04-126

пр. Ломоносова – ул. Садовая

-841,89

744,78

Земельный участок

123

04-127

пр. Ломоносова – ул. Садовая

-855,77

700,88

Земельный участок

124

04-128

пр. Ломоносова, д.216

-877,97

615,63

Земельный участок

125

04-129

пр. Ломоносова – ул. Логинова

-911,41

462,57

Земельный участок

126

04-130

пр. Ломоносова, д.200

-936,67

384,28

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

127

04-131

пр. Ломоносова, д.209

-967,17

371,20

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

128

04-132

пр. Ломоносова – ул. Попова -961,82

276,73

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

129

04-133

пр. Ломоносова, д.190

-983,02

183,69

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

130

04-134

пр. Ломоносова – ул. К.
Маркса

-1014,40

62,29

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

131

04-135

пр. Ломоносова, д.176

-1020,19

-47,44

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

132

04-136

пр. Ломоносова – ул. Свободы

-1014,54

-203,98

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

133

04-137

пр. Ломоносова – ул. Свободы

-1032,35

-276,48

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

134

04-138

пр. Ломоносова, д.154

-984,44

-322,22

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

100

Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата
Односторонняя щитовая установка большого
формата

официально
135

04-139

пр. Ломоносова, д.169

-999,74

-359,06

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

136

04-140

ул. К. Маркса, д.12

-1107,35

30,04

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

137

-1096,95

58,36

04-141

ул. К. Маркса, д.9

138

04-142

пр. Советских Космонавтов
– ул. Шубина

-256,57

1198,16

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

139

04-143

пр. Советских Космонавтов,
д.181

-154,58

1355,46

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого
формата

140

04-144

пр. Обводный канал, д.67

-372,38

58,83

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

141

04-145

пр. Обводный канал – ул.
Попова

-332,41

102,61

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

142

04-146

пр. Обводный канал – ул.
Гайдара

-162,79

738,05

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

143

04-147

пр. Обводный канал – ул.
Гайдара

-146,24

783,33

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

144

04-148

пр. Обводный канал, д.76,
корп.1

-126,07

836,07

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

-55,90

1175,35

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

194

04-220

Аэропорт Архангельск, д.3

8104,49

5739,03

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

195

04-221

Аэропорт Архангельск, д.3,
корп.1

8068,76

5740,31

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

196

04-222

Талажское шоссе вдоль Архангельской ТЭЦ

1842,02

3540,46

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

197

04-224

ул. Воскресенская, д.15

-860,05

-391,18

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

198

04-231

Окружное шоссе -Талажское
1024,12
шоссе

2799,29

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

199

04-232

проезд Сибиряковцев, напротив здания № 311 по пр.
Ломоносова

14,57

2289,67

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

200

04-233

проезд Сибиряковцев, д.9,
стр.1

150,96

2410,98

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

№
п/п

№
рекламАдрес рекламной конной
струкции
конструкции

Место расположения рекламной
конструкции

Имущество,
к которому
присоединяется
рекламная
конструкция

201

04-218

пр. Троицкий, д.47

Северный фасад здания

Здание

Настенное панно (брандмауэр)
большого формата

202

04-219

пр. Ломоносова, д.252

Вход со стороны пр.Ломоносова

Здание

Маркизы большого формата

203

04-220

пр. Ломоносова, д.252

Вход со стороны ул.Шубина

Здание

Маркизы большого формата

145

04-150

пр. Обводный канал – ул.
Суворова

146

04-151

пр. Обводный канал –
ул.Комсомольская

37,24

1301,97

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

147

04-152

пр. Обводный канал, д.115

163,00

1414,63

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

148

04-153

пр. Обводный канал, д.117

213,86

1458,20

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

149

04-154

пр. Обводный канал – ул.
Гагарина

319,02

1497,10

Земельный участок

Односторонняя щитовая установка большого
формата

150

04-155

ул. Гагарина – пр. Обводный
354,05
канал

1531,86

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

151

04-156

пр. Обводный канал – ул.
Гагарина

362,50

1558,81

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

152

04-157

ул. Гагарина – ул. Розинга

525,02

1347,54

Земельный участок

Односторонняя щитовая установка большого
формата

153

04-158

ул. Гагарина, кольцо у Швей492,94
ной фабрики

1261,86

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

154

04-159

ул. Гагарина – ул. Тимме

461,07

1223,13

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого формата

155

04-160

ул. Гагарина, д.42

554,15

1254,46

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

156

04-161

ул. Гагарина, д.42

516,76

1187,88

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

157

04-162

ул. Тимме – ул. Нагорная

476,15

1151,02

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого формата

158

04-163

ул. Нагорная, д.1

458,71

1089,11

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

159

04-164

ул. Нагорная, д.3

467,72

1017,32

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

160

04-165

ул. Нагорная, д.1, стр.2

429,74

979,88

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

161

04-166

ул. Нагорная, д.7

414,50

838,99

Земельный участок

162

04-167

ул. Нагорная – ул. Гайдара

342,49

727,49

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

163

04-168

ул. Нагорная – ул. Гайдара

372,28

694,99

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

164

04-169

ул. Тимме – ул. Нагорная

506,24

1127,84

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

165

04-170

ул. Тимме, д.28

560,83

1110,38

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

166

04-171

ул. Тимме, д.27

535,16

1086,37

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

167

04-172

ул. Тимме, д.27, корп.1

570,65

1022,42

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

168

04-173

ул. Тимме, д.22

625,80

976,34

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

23

05-29

ул. Воскресенская, д.102

271,64

124,16

24

05-30

ул. Воскресенская, д.102

274,52

114,62

05-31

ул. Воскресенская, д.100

168,31

72,47

169
170
171
172
173

04-174
04-175
04-176
04-177

ул. Тимме, д.23
ул. Тимме – ул. Гайдара
ул. Тимме, д.16
ул. Теснанова, д.14

607,29
648,66
802,26
349,56
354,05

936,58
825,90
592,09
1993,76
2116,84

Щитовая установка большого формата

таблица 2 – Размещение рекламных конструкций в Ломоносовском округе
№
п/п
1

№ рекламной
конструкции
2

Адрес рекламной конструкции
3

Координаты места
положения
x
4

y
5

1

05-1

пл.60-летия Октября

1387,31

794,14

2

05-3

пл.60-летия Октября

1385,45

734,40

4

05-5

пл.60-летия Октября

1407,59

684,95

5

05-6

пл.60-летия Октября

1401,15

697,95

6

05-12

пр. Дзержинского, д.11

1313,41

595,06

7

05-13

ул. Воскресенская, д.118

1261,01

597,28

8

05-14

ул. Воскресенская, д.118

1182,70

561,39

9

05-15

ул. Воскресенская, д.116

1028,15

484,90

10

05-16

ул. Воскресенская, д.116

1027,03

478,31

11

05-17

ул. Воскресенская, д.114

930,91

436,67

12

05-18

ул. Воскресенская – ул.
Тимме

895,22

410,23

13

05-19

ул. Воскресенская, д.112

752,00

350,81

14

05-20

ул. Воскресенская, д.112

744,70

339,99

15

05-21

ул. Воскресенская, д.110

678,03

301,57

16

05-22

ул. Воскресенская, д.106

577,40

258,80

05-23

пл. Дружбы Народов – ул.
Шабалина

481,53

161,07

18

05-24

пл. Дружбы Народов – ул.
Шабалина

462,00

136,29

19

05-25

пл. Дружбы Народов

430,94

142,81

20

05-26

пл. Дружбы Народов

390,42

195,17

21

05-27

352,37

135,70

22

05-28

345,16

114,22

17

ул. Теснанова, д.22

174

04-179

ул. Теснанова – прзд. Сибиряковцев

357,46

2247,97

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

175

04-180

Талажское шоссе – ул. Теснанова

381,25

2290,41

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

25

пл. Дружбы Народов –
ул.Выучейского
пл. Дружбы Народов –
ул.Выучейского

ул. Воскресенская – пр. Обвод-314,27
ный канал
ул. Воскресенская – пр. Обвод-340,65
ный канал

176

04-181

Талажское шоссе, напротив
д.1, корп.3, стр.1

473,09

2339,14

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

26

05-32

177

04-182

Талажское шоссе, д.1

450,96

2403,86

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

27

05-34

178

04-183

Талажское шоссе, со стороны
510,41
Онкологического диспансера

2370,16

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

28

05-35

ул. Воскресенская, д.76

179

04-196

Окружное шоссе, д.5

1410,36

2132,68

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого формата

29

05-36

ул. Воскресенская –
пр. Сов. космонавтов

-499,95

-255,32

180

04-203

Окружное шоссе, у АЗС

1834,02

1382,49

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

30

05-37

ул. Воскресенская, д.66, корп.1 -572,38

-288,82

181

04-206

Талажское шоссе, поворот
к АЗС

1102,47

2872,07

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

31

05-39

ул. Воскресенская –
пр.Новгородский

-690,43

-349,19

182

04-207

Талажское шоссе, напротив
д.11, корп.1

1228,84

2982,19

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

32

05-40

ул. Воскресенская, д.10

-843,30

-429,05

183

04-208

Талажское шоссе, д.10, стр.2

1423,93

3153,11

Земельный участок

184

04-209

1527,84

3246,95

Земельный участок

185

04-210

1760,22

3480,55

Земельный участок

186

04-211

Талажское шоссе, д.21

1926,55

3605,77

Земельный участок

187

04-212

Талажское шоссе, д.23

2184,63

3869,89

Земельный участок

188

04-213

Талажское шоссе, напротив
д.23, корп.1

2441,99

4167,03

Земельный участок

189

04-215

наб. Северной Двины, д.88

-1619,21

-360,56

Земельный участок

190

04-216

наб. Северной Двины, д.85

-1652,55

-650,99

Земельный участок

191

04-217

наб. Северной Двины, д.86

-1653,13

-546,76

Земельный участок

192

04-218

Аэропорт Архангельск, д.4,
корп.2, стр.5

7774,25

56493,82

Земельный участок

193

04-219

ул. Авиационная, д.3, стр.1

8214,63

5733,47

Земельный участок

Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Сити-формат малого формата
Сити-формат малого формата
Сити-формат малого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата

Тип и вид рекламной конструкции

Приложение № 3
к Схеме размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
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33

-439,61

-146,84
-197,13
-226,29

05-41

ул. Воскресенская, д.8

-896,69

-457,23

34

05-42

ул. Воскресенская – пр. Ломоносова

-924,07

-463,57

35

05-44

ул. Воскресенская, д.6

-1037,59

-511,29

36

05-45

ул. Воскресенская, д.6

-1162,88

-588,24

37

05-46

ул. Воскресенская –
пр. Чумбарова-Лучинского

-1174,46

-577,17

38

05-47

пл. В.И. Ленина, д.4

-1263,64

-647,41

39

05-48

пл. В.И. Ленина, д.2

-1330,89

-680,18

40

05-49

пл. В.И. Ленина, д.2

-1315,49

-712,03

41

05-50

пл. В.И. Ленина, д.2

-1335,88

-728,01

42

05-51

43

05-53

44

05-54

ул. Воскресенская – пр. Троицкий
ул. Воскресенская – пр.
Троицкий
пр. Троицкий, у театра
Драмы

-1360,43

-680,20

-1348,81

-683,59

-1277,82

-861,83

Имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция
6

Тип и вид рекламной конструкции
7

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка среднего формата
Щитовая установка большого формата

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

Щитовая установка большого формата
Щитовая установка
большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего
формата
Статичный пиллар среднего
формата
Статичный пиллар среднего
формата
Статичный пиллар среднего
формата
Статичный пиллар среднего
формата
Сити-формат малого формата
Щитовая установка большого формата

22
45

05-56

пр. Троицкий – ул. Карла
Либкнехта

-1231,22

-892,74

46

05-57

пр. Троицкий – ул. Карла
Либкнехта

-1206,29

-915,89

47

05-58

пр. Троицкий, д.39

-1115,21

-990,42

48

05-59

пр. Троицкий, д.37

-1055,22

-1035,37

49

05-60

пр. Троицкий, д.37

-1028,49

-1055,43

50

05-61

пр. Троицкий – ул. Поморская -989,21

-1089,63

51

05-63

пр. Троицкий, д.52, корп.1

-1021,24

52

05-67

пр. Троицкий – ул. Поморская -915,45

-1102,89

53

05-69

пр. Троицкий, д.20

-859,02

-1154,29

54

05-70

пр. Троицкий, д.20

-863,48

-1150,27

55

05-71

пр. Троицкий, д.20

-838,39

-1169,77

-1005,01

56

05-72

пр. Троицкий, д.20

-817,35

-1186,41

57

05-73

пр. Троицкий, д.18

-801,72

-1196,98

58

05-74

пр. Троицкий, д.18

-778,67

-1215,16

59

05-75

пр. Троицкий, д.18

-779,23

-1220,14

60

05-76

пр. Троицкий, - ул. Володарского

-761,70

-1216,64

61

05-77

пр. Троицкий – ул. Поморская -936,24

-1127,22

62

05-78

пр. Троицкий, д.23

-837,26

-1208,26

63

05-79

пр. Троицкий, д.21

-825,52

-1223,22

64

05-80

пр.Троицкий, д.21

-808,42

-1236,71

65

05-81

пр. Троицкий, д.21

-791,82

-1249,90

66

05-82

пр. Троицкий – ул. Володарского

-779,74

-1255,54

67

05-83

пр. Троицкий – ул. Володарского

-760,99

-1272,82

68

05-84

пр. Троицкий – ул. Володарского

-733,25

-1256,15

69

05-85

пр. Троицкий, д.16

-718,54

-1269,04

70

05-86

пр. Троицкий, д.16

-697,67

-1278,66

05-87

пр. Троицкий – ул. Серафимовича

-641,11

-1326,65

72

05-88

пр. Троицкий – ул. Серафимовича

-663,51

-1356,89

73

05-89

пр. Троицкий, д.12

-615,99

-1353,05

74

05-90

пр. Троицкий, д.10

-497,62

-1445,21

75

05-98

набережная Северной Двины,
-134,25
у МРВ

-1681,36

76

05-99

набережная Северной Двины,
-75,66
у МРВ

-1703,28

71

77

05-100

набережная Северной Двины,
-30,20
у МРВ

-1724,60

78

05-101

набережная Северной Двины,
-84,17
у МРВ

-1735,95

79

05-102

набережная Северной Двины,
-8,73
у МРВ

-1718,45

80

05-103

набережная Северной Двины,
60,30
у МРВ

-1754,59

81

05-105

пл. В.И. Ленина, д.3

-1134,50

-717,31

82

05-108

ул. Тимме – ул. Воскресенская

903,57

384,94

83

05-109

ул. Тимме – ул. Воскресенская

880,81

367,72

84

05-110

85

05-111

86

05-112

87

05-113

88

05-114

89

05-115

90

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

ул. Тимме, д.10
ул. Тимме, д.10

950,64

289,60

982,47

225,16

1039,39

106,48

1020,61

6,55

1057,16

-2,43

ул. Тимме, д.7

1070,24

-40,19

05-116

ул. Тимме, д.4

1147,86

-110,91

91

05-117

ул. Тимме, д.5

1117,98

-134,16

92

05-119

ул. Тимме, д.4, корп.3

1213,68

-242,00

ул. Тимме – ул.23-й Гвардейской Дивизии
ул. Тимме – ул.23-й Гвардейской Дивизии
ул. Тимме – ул.23-й Гвардейской Дивизии

93

05-120

ул. Тимме, д.4, корп.3

1237,83

-285,28

94

05-121

ул. Тимме, д.1

1204,56

-294,13

95

05-122

ул. Тимме, д.1, корп.3

1221,86

-327,96

96

05-123

ул. Тимме, д.2

1267,82

-359,51

97

05-124

ул. Тимме – ул. Урицкого

1263,54

-438,16

98

05-125

ул. Урицкого, д.51

1234,07

-519,89

99

05-126

745,60

-129,24

100

05-127

684,51

-178,20

101

05-128

ул. Выучейского, д.63

330,35

44,19

102

05-129

ул. Выучейского –
ул.Суфтина

248,34

-153,22

103

05-130

ул. Выучейского, д.59

184,74

-319,98

104

05-131

ул. Выучейского, д.55

123,31

-470,21

105

05-132

ул. Выучейского – пр. Обводный канал

84,14

-517,72

106

05-133

ул. Выучейского, д.47

28,84

-695,44

ул. 23-й Гвардейской Дивизии, напротив, д.22
ул. Шабалина – ул.23-й Гвардейской дивизии

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

Земельный участок

107

05-134

ул. Выучейского –
пр. Советских космонавтов

18,10

-824,42

Щитовая установка большого формата

108

05-135

ул. Выучейского, д.30, корп.3

-24,91

-928,63

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

109

05-136

ул. Выучейского, д.33

-84,73

-957,90

110

05-137

ул. Выучейского, д.31

-125,68

-1051,93

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

111

05-138

ул. Выучейского, д.26

-91,85

-1091,55

Земельный участок

Сити-формат малого формата

112

05-139

ул. Выучейского, д.24

-128,24

-1183,69

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

113

05-140

ул. Выучейского, д.23

-168,74

-1189,81

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

114

05-141

пр. Ломоносова – ул. Воскресенская

-952,45

-492,57

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

115

05-142

пр. Ломоносова – ул. Воскресенская

-908,55

-492,41

Земельный участок

Сити-формат малого формата

116

05-143

пр. Ломоносова, д.144

-892,97

-530,58

Земельный участок

Сити-формат малого формата

117

05-144

пр. Ломоносова, д.142

-873,80

-582,57

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

118

05-145

пр. Ломоносова – ул. Карла
Либкнехта

-833,15

-647,76

Земельный участок

Сити-формат малого формата

119

05-146

-663,25

-825,67

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

пр. Ломоносова – ул. Поморская

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

120

05-147

пр. Ломоносова, напротив
д.117

-578,09

-892,55

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

121

05-148

пр. Ломоносова, напротив
д.109

-473,63

-972,06

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

122

05-149

пр. Ломоносова – ул. Серафимовича

-383,55

-1042,28

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

123

05-150

пр. Ломоносова – ул. Серафимовича

-369,58

-1086,96

Земельный участок

Сити-формат малого формата

124

05-151

пр. Ломоносова, д.92

-334,64

-1086,29

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

125

05-152

пр. Ломоносова, д.90

-282,84

-1127,47

126

05-153

пр. Ломоносова, д.81

-246,42

-1187,14

127

05-154

пр. Ломоносова, д.88

-224,27

-1170,56

128

05-155

пр. Ломоносова, д.80

-61,82

-1260,76

129

05-156

пр. Ломоносова, д.69

-23,78

-1304,38

130

05-157

пр. Ломоносова – ул. Розы
Люксембург

143,56

-1371,87

131

05-158

пр. Ломоносова, д.58

215,32

-1372,59

132

05-159

пр. Ломоносова – ул. Северодвинская

302,77

-1440,41

133

05-160

пр. Ломоносова, д.39, корп.1

342,71

-1458,92

134

05-161

пр. Ломоносова, д.42

404,65

-1453,42

135

05-162

пр. Ломоносова, д.33

454,92

-1508,09

136

05-163

пр. Ломоносова, д.32

482,84

-1486,33

137

05-164

пр. Ломоносова – ул. Урицкого

694,66

-1563,48

138

05-165

ул. Урицкого – пр. Обводный
канал

1035,59

-939,48

139

05-166

ул. Урицкого – пр. Обводный
канал

1048,12

-947,71

140

05-168

пр. Обводный канал – ул.
Поморская

-309,30

-226,09

141

05-169

пр. Обводный канал, д.37

-218,36

-321,11

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего
формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

Статичный пиллар среднего
формата
Статичный пиллар среднего
формата
Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата

142

05-170

пр. Обводный канал, д.38

-114,68

-375,67

143

05-171

пр. Обводный канал –
ул.Серафимовича

2,70

-526,16

144

05-172

пр. Обводный канал, д.30

229,27

-605,03

145

05-173

312,11

-639,98

146

05-174

147

05-175

пр. Обводный канал, д.26
пр. Обводный канал –
ул. Розы Люксембург
пр. Обводный канал –
ул. Розы Люксембург

356,40

-659,67

368,09

-702,57

148

05-176

пр. Обводный канал, д.9

547,53

-776,36

149

05-177

пр. Обводный канал, д.22

538,94

-740,95

150

05-178

пр. Обводный канал, д.18

621,03

-781,41

151

05-179

пр. Обводный канал, д.9,
корп.3

650,59

-819,87

152

05-180

пр. Обводный канал, д.12

841,42

-863,06

153

05-184

пл.60-летия Октября, д.2

1443,35

720,22

154

05-185

пл.60-летия Октября, д.2

1451,40

705,94

155

05-186

ул. Поморская, напротив
д.66, корп.1

-328,43

-292,82

156

05-187

ул. Поморская, напротив
д.60

-378,92

-363,65

157

05-188

ул. Поморская, д.60

-360,04

-375,64

158

05-189

пр. Советских Космонавтов, д.84

-486,67

-334,68

159

05-190

ул. Поморская, д.45

-587,00

-630,78

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего
формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Сити-формат малого формата

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка среднего формата

официально
160

05-191

набережная Северной Двины – ул. Урицкого

565,76

-1954,00

161

05-194

ул. Урицкого, д.8

663,85

-1743,57

162

05-195

ул. Урицкого – пр. Ломоносова

738,61

-1626,84

163

05-196

пр. Ломоносова – ул. Урицкого

770,33

-1592,40

164

05-197

ул. Урицкого – пр. Ломоносова

751,49

-1594,02

165

05-198

ул. Урицкого, д.22

778,03

-1531,99

166

05-199

ул. Урицкого – пр. Обводный канал

1024,58

-1049,63

167

05-200

ул. Урицкого – пр. Обводный канал

1076,73

-957,94

168

05-201

ул. Урицкого, д.50

1107,81

-878,73

169

05-202

ул. Урицкого, д.52, корп.1

1128,23

-829,05

170

05-203

ул. Урицкого, д.54

1165,50

-746,68

171

05-204

ул. Урицкого, д.56

1212,10

-637,26

172

05-205

ул. Урицкого – ул. Тимме

1297,23

-445,41

173

05-206

ул. Тимме, д.2

1343,66

-425,47

174

05-207

ул.Урицкого,68, корп.2

1405,39

-482,69

175

05-208

пр. Обводный канал, д.4

1124,54

-980,28

176

05-209

пр. Обводный канал, д.5,
корп.1

1157,36

-1047,28

177

05-210

пр. Обводный канал, д.4,
корп.1

1254,60

-1033,38

178

05-211

пр. Ломоносова, д.17

673,28

-1635,07

179

05-212

пр. Ломоносова, д.16, корп.1

838,93

-1633,53

180
181
182
183
184
185
186

05-213

пр. Ломоносова, у ПГУ

969,36

05-214

пр. Ломоносова, д.13

05-215

набережная Северной Двины,
1098,16
у стадиона "Буревестник"

05-216
05-217
05-218

ул. Коммунальная, у АЗС
ул. Коммунальная, у АЗС
ул. Смольный буян, д.5

918,43

1236,54
1249,14
1155,83

-1697,71
-2108,11
-2020,58
-1887,96
-1449,89

05-219

ул. Смольный буян, д.5

187

05-220

ул. Смольный буян – ул. Розы
1194,30
Шаниной

-1305,52

192

05-221

ул. Смольный буян – ул. Розы
1224,77
Шаниной

-1280,40

193

05-225

ул. Смольный буян – пр. Обводный канал

1332,91

-1067,27

194

05-229

ул. Смольный буян, д.25

1436,66

-756,19

195

05-230

ул. Смольный буян, напротив д.25

1473,67

-738,02

05-232

ул. Смольный буян – ул.
Тимме

197

05-233

ул. Смольный буян – ул.
Тимме

1524,25

-487,52

198

05-234

пр. Дзержинского, д.1, корп.4,
1588,41
стр.1

-333,66

199

05-235

пр. Дзержинского, д.1

1621,84

-203,67

200

05-236

пр. Дзержинского, напротив д.1

1666,65

-209,51

201

05-237

пр. Дзержинского, д.3, корп.4

1639,06

-36,89

202

05-238

пр. Дзержинского, напротив
д.3, корп.4

1671,18

-32,80

203

05-239

пр. Дзержинского, д.3

1599,65

108,21

204

05-240

пр. Дзержинского, напротив д.3

1632,35

114,93

205

05-241

пр. Дзержинского, д.5

1554,91

227,69

206

05-242

пр. Дзержинского, д.2, корп.1,
1576,95
стр.1

260,98

207

05-243

пр. Дзержинского, д.2, стр.1

464,51

208

05-244

пр. Дзержинского, напротив д.9

1461,88

500,42

209

05-245

пр. Ленинградский, д.2

1116,25

-1783,93

210

05-246

пр. Ленинградский, д.1

1115,62

-1739,36

196

1185,95

-1687,78

1515,27

1477,65

-1370,88

-559,92

211

05-247

пр. Ленинградский, д.4

1277,23

-11817,93

212

05-249

пр. Ленинградский, д.6

1355,37

-1835,30

213

05-251

ул. Чапаева, д.10, корп.1

1510,58

-1869,28

214

05-253

пр. Ленинградский – ул. Павла Усова

1614,09

-1889,07

215

05-257

пр. Московский, д.2

1375,90

-1129,69

216

05-258

пр. Московский, д.4

1463,12

-1147,14

217

05-259

пр. Московский, д.6

1635,86

-1187,57

218

05-260

пр. Московский, д.15

1688,42

-1166,13

219

05-261

пр. Московский – ул. Павла
Усова

1815,36

-1227,45

220

05-262

пр. Московский, д.25, стр.10

1960,54

-1224,61

221

05-263

пр. Московский, напротив
д.25, стр.6

2159,30

-1306,37

222

05-264

пр. Московский, д.25, корп.2

2060,05

-1244,14

223

05-265

пр. Московский, д.16

2267,60

-1329,36

224

05-266

пр. Московский, д.16

2315,98

-1340,99

225

05-267

2451,53

-1379,12

226

05-268

2556,14

-1398,65

пр. Московский, напротив
д.25, стр.5
пр. Московский – ул. Октябрят
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Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

227

05-269

пр. Московский, д.25, стр.5

2522,23

-1349,38

Щитовая установка большого формата

228

05-270

ул. Октябрят, д.27

2632,84

-1187,33

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

229

05-271

набережная Северной Двины, д.2

897,61

-2079,72

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

230

05-274

ул. Октябрят, д.29, стр.1

2687,7

-955,62

Земельный участок

Статичный пиллар среднего
формата

231

05-275

ул. Октябрят, д.29, стр.1

2691,58

-942,86

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

232

05-276

ул. Октябрят, д.31

2698,73

-910,41

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

233

05-277

ул. Октябрят, д.31

2703,66

-893,97

Земельный участок

Статичный пиллар среднего
формата

234

05-278

ул. Октябрят, д.31

2707,54

-878,49

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

235

05-279

ул. Октябрят, д.31

2709,57

-872,14

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

236

05-280

ул. Октябрят, д.31

2711,29

-863,87

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

237

05-281

ул. Октябрят, д.31

2715,66

-849,17

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

238

05-282

ул. Октябрят, д.31

2719,47

-835,73

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

239

05-283

ул. Октябрят, д.33, стр.1

2722,87

-821,29

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

240

05-284

ул. Октябрят, д.33, стр.1

2735,66

-772,84

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

241

05-285

ул. Воскресенская, д.92

-117,67

-66,54

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

242

05-286

пр. Ломоносова, д.53

245,26

-1411,39

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

243

05-287

пр. Ленинградский, д.2

1166,17

-1792,92

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

244

05-288

ул. Воскресенская, д.112

830,69

380,2

Земельный участок

Сити-формат малого формата

245

05-289

пр. Ломоносова, д.44

308,24

-1415,36

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

246

05-290

ул. Смольный Буян, д.1

1058,2

-1714,03

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

247

05-291

-919,17

Щитовая установка большого формата

пр. Чумбарова Лучинского,
д.38

-849,26

Земельный участок

248

05-292

-1390,32

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.1)

2433,88

Земельный участок

249

05-293

-1397,20

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.2)

2470,12

Земельный участок

250

05-294

-1404,34

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.3)

2504,52

Земельный участок

251

05-295

-1444,56

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.4)

2533,09

Земельный участок

252

05-296

-1473,66

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.5)

2507,69

Земельный участок

253

05-297

-1467,05

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.6)

2474,36

Земельный участок

254

05-298

2438,90

-1458,84

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.7)

255

05-299

2401,86

-1451,44

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.8)

256

05-300

2409,80

-1500,91

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.9)

257

05-301

2447,37

-1509,11

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.10)

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

258

05-302

ул. Касаткиной, д.10, корп.3
(поз.11)

2481,24

-1515,99

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

259

05-303

пр. Ленинградский, у д.5

1297,22

-1781,55

Земельный участок

Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата

260

05-304

пр. Ленинградский, у д.9

1380,70

-1802,05

261

05-305

пр. Обводный канал – ул.
Урицкого

966,84

-964,67

262

05-306

пр. Обводный канал, д.7

798,82

-892,70

263

05-307

пр. Обводный канал, д.10

947,39

-906,85

264

05-308

пр. Обводный канал, д.2

1326,02

-970,37

265

05-309

ул. Смольный Буян, у насыпи

1374,30

-975,79

266

05-310

ул. Смольный Буян, д.25

1460,29

-639,77

267

05-311

ул. Смольный Буян - пр. Обводный канал

1299,95

-1052,25

268

05-312

пр. Ленинградский, д.21

1927,48

-1906,98

269

05-313

пр. Ленинградский, у д.15

1524,15

-1829,13

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка сверхбольшого формата
Щитовая установка большого формата

№
рекламной
№
конп/п
струкции

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Односторонняя щитовая
установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар среднего
формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

Место расположения рекламной конструкции
Адрес рекламной конструкции

Имущество, к
которому
Тип и вид рекламной конструкприсоции
единяется
рекламная
конструкция

270

05-272

ул. Тимме, д.7

Северный фасад здания

Здание

Настенное панно (брандмауэр)
среднего формата

271

05-273

ул. Тимме, д.7

Восточный фасад здания

Здание

Настенное панно (брандмауэр)
среднего формата

272

05-314

пр. Обводный канал, д.2

Западный фасад здания

Здание

Настенное панно (брандмауэр)
большого формата

273

05-315

пр. Ломоносова, д.15

Западный фасад здания

Здание

Настенное панно (брандмауэр)
большого формата

274

05-316

пр. Ломоносова, д.15

Восточный фасад здания

Здание

Настенное панно (брандмауэр)
большого формата

Приложение № 4
к Схеме размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
таблица 3 – Размещение рекламных конструкций в округе Майская горка
№
рекламной
№
конп/п
струкции
1

2

Адрес рекламной конструкции
3

Координаты места
положения
x
4

y
5

Имущество, к которому присоединяется
рекламная конструкция
6

Тип и вид рекламной конструкции
7

1

06-3

пр. Московский, д.33

2732,39

-1374,70

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

2

06-5

пр. Московский, д.35

2838,25

-1386,35

Земельный участок

Щитовая установка большого формата
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3

06-6

пр. Московский – ул. Первомайская

2850,84

-1426,85

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

65

06-72

пр. Московский –
ул.Стрелковая

3136,06

-1376,47

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

4

06-7

пр. Московский, д.37

2894,01

-1385,00

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

66

06-78

пр. Ленинградский, напротив д.75

2551,93

-2088,75

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

5

06-8

пр. Московский, д.39

3038,98

-1384,27

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

67

06-79

пр. Ленинградский, д.67

2490,81

-2034,51

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

6

06-9

пр. Московский, напротив
д.39

3092,89

-1416,51

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

7

06-10

пр. Московский – ул. Стрелковая

3148,61

-1373,47

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

8

06-11

пр. Московский, д.41, корп.1

3286,30

-1350,98

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

9

06-12

пр. Московский, д.41, корп.1,
стр.1

3363,56

-1337,72

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

10

06-13

пр. Московский, напротив
д.41, корп.1, стр.1

3366,90

-1374,03

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

11

06-14

пр. Московский, напротив
д.47

3471,07

-1363,00

Земельный участок

12

06-15

пр. Московский, д.47

3451,01

-1323,23

Земельный участок

13

06-16

пр. Московский, д.47

3539,58

-1322,39

Земельный участок

14

06-19

пр. Ленинградский – ул.
Овощная

2901,99

-2126,21

Земельный участок

15

06-20

пр. Ленинградский, д.40

3004,05

-2199,76

Земельный участок

16

06-21

пр. Ленинградский, напротив д.40

3010,16

-2159,91

Земельный участок

17

06-22

пр. Ленинградский, д.107

3050,31

-2178,70

Земельный участок

18

06-23

19

06-24

20

06-25

21

06-26

22

06-27

23

06-28

пр. Ленинградский – ул.
Галушина
пр. Московский, на разделительной полосе
ул. Галушина, д.19
пр. Московский – ул. Галушина
ул. Галушина – пр. Московский
ул. Галушина, д.17

3174,92

-2237,07

Земельный участок

3525,74

-1349,30

Земельный участок

3677,75

-1268,65

Земельный участок

3613,12

-1383,92

Земельный участок

3627,76

-1475,41

Земельный участок

3572,73

-1506,38

Земельный участок

24

06-29

ул. Галушина, д.15

3540,19

-1556,30

Земельный участок

25

06-30

ул. Галушина, напротив д.15

3570,39

-1582,81

Земельный участок

26

06-31

ул. Галушина, д.15

3517,13

-1570,51

Земельный участок

27

06-32

ул. Галушина – ул. Полины
Осипенко

3517,09

-1609,17

Земельный участок

28

06-33

ул. Галушина, д.11

3443,36

-1756,91

Земельный участок

Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка сверхбольшого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата
Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого формата
Щитовая установка большого формата

”Приложение № 6
к Схеме размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
таблица 5 – Размещение рекламных конструкций в Соломбальском округе
№
п/п
1

№ рекламной
конструкции
2

Адрес рекламной конструкции
3

Координаты места
положения
x
4

y
5

Рекламный носитель

Тип и вид рекламной конструкции

6

7
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата

1

02-1

Съезд с Кузнечевского моста

-770,16

2829,12

Земельный участок

2

02-2

Въезд на Кузнечевский мост

-789,85

2811,94

Земельный участок

3

02-3

Съезд с Кузнечевского моста

-814,84

2879,74

Земельный участок

4

02-4

Въезд на Кузнечевский мост

-833,12

2863,44

Земельный участок

5

02-5

Съезд с Кузнечевского моста

-844,15

2919,56

Земельный участок

6

02-6

Въезд на Кузнечевский мост

-871,26

2901,21

Земельный участок

7

02-7

ул. Советская, напротив д.5

-887,92

2972,89

Земельный участок

8

02-8

ул. Советская, д.5

-903,33

2940,01

Земельный участок

-916,10

3014,67

Земельный участок

-977,04

3099,53

Земельный участок

Кузнечевский мост – ул. Таймырская
ул. Советская – ул. Таймырская

9

02-9

10

02-10

11

02-11

ул. Советская, д.7

-1036,40

3189,14

Земельный участок

12

02-12

ул. Таймырская, д.14

-1005,25

3194,30

Земельный участок

13

02-13

-1082,59

3225,82

Земельный участок

14

02-14

-1087,44

3257,49

Земельный участок

15

02-15

ул. Советская, д.11

-1130,51

3276,18

Земельный участок

16

02-16

ул. Советская, д.11

-1157,61

3315,03

Земельный участок

17

02-17

-1137,69

3334,43

Земельный участок

18

02-18

-1204,37

3459,28

Земельный участок

19

02-19

ул. Советская, д.15

-1225,14

3449,15

Земельный участок

20

02-20

ул. Советская, д.19

-1330,77

3654,54

Земельный участок

21

02-21

ул. Советская, напротив д.19

-1324,25

3703,54

Земельный участок

ул. Советская – ул. Закемовского
ул. Таймырская – ул. Закемовского

ул. Советская – ул. Адмиралтейская
ул. Советская – ул. Краснофлотская

29

06-34

ул. Галушина, д.9

3383,34

-1876,72

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

30

06-35

ул. Галушина, напротив д.9

3416,11

-1893,36

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

31

06-36

ул. Галушина, д.6

3346,49

-2032,92

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

32

06-37

ул. Галушина, д.5

3253,23

-2121,75

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

33

06-38

ул. Галушина, д.4

3265,68

-2189,46

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

22

02-22

ул. Советская, д.21

-1373,67

3738,13

Земельный участок

34

06-39

ул. Галушина – пр. Ленинградский

3201,20

-2224,73

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

23

02-23

ул. Советская – ул. Терехина

-1346,26

3753,28

Земельный участок

35

06-40

ул. Федора Абрамова, д.16

3024,68

-1871,99

Земельный участок

Статичный пиллар среднего
формата

24

02-24

ул. Терехина, д.11

-1408,74

3842,34

Земельный участок

36

06-41

пр. Ленинградский, д.111

3329,77

-2328,59

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

25

02-25

ул. Советская, д.28

-1391,26

3868,64

Земельный участок

37

06-42

пр. Ленинградский, напротив
д.115

3561,21

-2476,70

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

26

02-26

-1437,28

4007,44

Земельный участок

38

06-43

пр. Ленинградский, напротив
д.143

3851,06

-2628,63

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

ул. Советская – ул. Маяковского

27

02-27

ул. Советская – ул. Кедрова

-1498,60

4782,68

Земельный участок

39

06-44

пр. Ленинградский, д.143

3892,52

-2620,49

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

28

02-28

пр. Никольский, д.17, корп.1

-1526,69

3088,58

Земельный участок

29

02-29

пл. Терехина

-1708,90

3618,99

Земельный участок

30

02-30

пл. Терехина

-1743,94

3691,76

Земельный участок

31
32

02-31
02-32

-1754,95
-1454,39

3711,00
3754,30

Земельный участок
Земельный участок

33

02-33

пр. Никольский, д.60
ул. Терехина, д.17, корп.1
ул. Адмирала Кузнецова –
ул. Маяковского

-936,13

4148,63

Земельный участок

34

02-34

ул. Красных партизан, д.40

-942,15

4325,67

Земельный участок

35

02-35

ул. Красных Партизан, д.28

-966,60

4311,89

Земельный участок

-1044,26

5332,41

Земельный участок

06-45

пр. Ленинградский, д.153

4081,34

-2778,76

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

41

06-46

пр. Ленинградский – ул.
Ленина

4423,90

-3056,88

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

42

06-47

пр. Ленинградский, д.159

4506,51

-3148,10

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

43

06-48

пр. Ленинградский – ул.
Чкалова

4677,96

-3330,38

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

44

06-49

пр. Ленинградский, д.169

4812,87

-3435,78

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

45

06-51

пр. Ленинградский – ул.
Дачная

5364,15

-3806,62

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

46

06-52

пр. Ленинградский, д.251

5435,85

-3834,59

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

36

02-36

47

06-53

пр. Ленинградский – ул.
Дачная

5347,71

-3836,32

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

ул. Советская – ул. Адмирала
Кузнецова

37

02-37

Маймаксанское шоссе, д.1

-1052,03

5365,66

Земельный участок

48

06-54

пр. Ленинградский,
у Краснофлотского моста

5572,03

-3936,11

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

38

02-38

Маймаксанское шоссе,
поворот на Сульфат

-844,05

6028,91

Земельный участок

39

02-39

ул. Советская, д.25 (поз.1)

-1467,49

3931,38

Земельный участок

40

02-40

ул. Советская, д.25 (поз.2)

-1402,80

3785,33

Земельный участок

41

02-41

ул. Советская, д.25 (поз.3)

-1449,34

3945,78

Земельный участок

40

49

06-73

ул. Папанина, въезд на мост

5691,01

-3622,23

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

50

06-57

ул. Папанина, д.9

5887,03

-3445,35

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

51

06-74

Окружное шоссе- ул. Дачная

6353,20

-2826,41

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

52

06-75

Окружное шоссе – ул. Ленина

5654,10

1907,87

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

53

06-76

ул. Первомайская возле д.25

2728,56

-1433,70

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

54

06-61

ул. Воронина, д.34

6161,01

-3226,20

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

55

06-77

пр. Ленинградский, напротив д.38

2737,92

-2127,20

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

56

06-63

ул. Папанина – ул. Воронина

6110,23

-3273,55

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

57

06-64

Краснофлотский мост, выезд
из города

4643,39

-4815,62

Земельный участок

Щитовая установка большого формата

58

06-65

ул. Папанина, д.21

6232,69

-3161,77

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

59

06-66

ул. Папанина, д.21

6252,09

-3082,66

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Статичный пиллар среднего
формата
Щитовая установка большого
формата
Сити-формат малого формата
Сити-формат малого формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Рекламная конструкция
индивидуальных проектов
(флагшток)
Рекламная конструкция индивидуальных проектов
(флагшток)
Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Приложение № 7
к Схеме размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
таблица 6 – Размещение рекламных конструкций в Северном округе
№
п/п

№ рекламной
конструкции

60

06-67

пр. Московский, д.35

2780,33

-1368,82

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

1

03-1

61

06-68

пр. Московский, д.35

2818,52

-1369,16

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

2

03-2

62

06-69

пр. Московский, д.35

2830,42

-1379,51

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

3

03-3

63

06-70

пр. Московский, д.35

2828,57

-1391,04

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

4

03-4

64

06-71

пр. Московский – ул. Стрелковая

3105,99

-1379,17

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

5

03-5

Адрес рекламной конструкции

Координаты места
установки рекламной конструкции
x

ул. Кировская – ул. Партизанская
ул. Партизанская – ул.40летия Великой Победы
ул. Кировская, возле д.8
ул. Кировская – ул. Добролюбова
ул. Ларионова С.Н. по направлению в дер. Верхняя
Павракулка

y

Имущество, к
которому присоединяется рекламная
конструкция

1942,74

5510,87

Земельный участок

2372,64

6643,05

Земельный участок

1893,48

5496,66

Земельный участок

2130,55

5404,98

Земельный участок

2501,21

6791,63

Земельный участок

Тип и вид рекламной конструкции
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата
Щитовая установка большого
формата

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

25

26

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

официально

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

27

28

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

официально

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

29

30

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2018 г. № 976
О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
28.03.2016 № 339 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.08.2018 № 976

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск», (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий
органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администрация)
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Если иное не предусмотрено абзацами третьим – пятым настоящего пункта, настоящий административный регламент не распространяется на отношения, связанные с выдачей разрешений на строительство в случаях, предусмотренных частями 5–6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Настоящий административный регламент распространяется на отношения по выдаче разрешений на
строительство при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального значения) муниципального
образования «Город Архангельск», если при этом затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.
Настоящий административный регламент распространяется на отношения по выдаче разрешений
на строительство объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) местного значения муниципального образования «Город
Архангельск».
Настоящий административный регламент распространяется на отношения по выдаче разрешений
на строительство в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, продлении срока действия разрешений на строительство являются застройщики – физические
и юридические лица, планирующие осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Заявителями при внесении изменений в разрешение на строительство являются физические и юридические лица, которые приобрели права на земельные участки, или у которых возникли права на вновь
образованные земельные участки после их объединения, раздела, перераспределения или выдела, либо
новые пользователи недр в случае переоформления лицензии на пользование недрами.
1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента,
вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом
и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего услугу, организаций и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными:
департамент градостроительства Администрации, 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, контактный телефон: (8182)657-124, факс 607-466;
архитектурно-строительный отдел управления административно-технического контроля департамента градостроительства Администрации, 163000, г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11, оф. 26, 3 подъезд,
3 этаж, контактные телефоны: (8182)27-67-98, факс: 27-69-34.
Режим работы архитектурно-строительного отдела управления административно-технического контроля департамента градостроительства Администрации:
понедельник – четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут; пятница – с 08 часов 30 минут до 16
часов 30 минут; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Суббота, воскресенье – выходные дни.
Отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д.5, график работы: понедельник – пятница с 09 до 16 часов,
суббота, воскресенье – выходные дни, телефоны:(8182) 607-469, 607-465, 607-471, 607-472, 607-477.
Адрес официального информационного Интернет-портала Администрации: arhcity.ru.
1.3.2. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);

в Государственном автономном учреждении Архангельской области «Архангельский региональный
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
1.3.3. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя
с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные департамента градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», архитектурно-строительного отдела управления административно-технического
контроля департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (почтовый адрес, адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график работы департамента градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», архитектурно-строительного отдела управления административно-технического
контроля департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и
действия (бездействие) органов Администрации, его должностных лиц либо муниципальных служащих,
а также МФЦ и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный
звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона,
по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.4. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» и Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, указанные в пункте 1.3.1 настоящего административного
регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в
целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по
иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функции);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и
действия (бездействие) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников.
1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего административного
регламента.
1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Краткое наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на строительство».
2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице департамента градостроительства муниципального образования «Город Архангельск».
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в
отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного
обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
муниципальным служащим, ответственным за прием и (или) выдачу документов.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Архангельской городской Думы от 13.11.2012 № 410.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на строительство;
2) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство;
3) выдача разрешения на строительство с продлением срока действия разрешения;
4) выдача уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство;
5) выдача разрешения на строительство (с учетом внесенных изменений);
6) выдача уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о:
выдаче разрешения на строительство (за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи
51 Градостроительного кодекса РФ – до 5 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
проверке наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), – до 2 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;
выдаче разрешения на строительство (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ) – до 28 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;
внесении изменений в разрешение на строительство – до 10 рабочих дней со дня поступления запроса
заявителя;
продлении срока действия разрешения на строительство – до 4 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу
документов.
2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги при поступлении запроса заявителя в электронной форме либо при поступлении запроса заявителя иным способом, предусматривающей:

официально
выдачу разрешения на строительство или отказ в выдаче указанного разрешения (за исключением
случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ) – до 7 рабочих дней со
дня поступления запроса заявителя;
выдачу разрешения на строительство или отказ в выдаче указанного разрешения по основаниям,
предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента (в случае,
предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), – до 30 календарных дней со
дня поступления запроса заявителя;
внесение изменений в разрешение на строительство или отказ во внесении изменений в указанное
разрешение – до 15 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
продление срока действия разрешения на строительство или отказ в продлении срока действия указанного разрешения – до 6 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;
Градостроительный кодекс Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ;
постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010
№ 408-пп «О государственных
информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных
услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;
постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании государственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Администрации муниципального образовании «Город Архангельск от 22.06.2012 № 164
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями);
решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами
мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;
Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное постановлением мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 1084;
Положение об управлении административно-технического контроля департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное приказом директора департамента градостроительства от 07.09.2016 № 19;
Положение об архитектурно-строительном отделе управления административно-технического контроля департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное приказом директора департамента градостроительства от 07.09.2016 № 18.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги в целях получения разрешения на строительство заявитель представляет (далее также – запрос заявителя):
1) заявление о выдаче разрешения на строительство в соответствии
с приложением № 2 к настоящему административному регламенту, подписанное всеми собственниками (пользователями) земельного
участка;
2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ;
3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК
РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;
4) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК РФ, в случае использования модифицированной проектной документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 8 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;
7) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
8) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома,
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или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
10) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
11) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», «Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
12) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
13) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта - реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории.
2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства заявитель представляет (далее также – запрос заявителя):
1) заявление о выдаче разрешения на строительство в соответствии
с приложением № 3 к настоящему административному регламенту, подписанное всеми собственниками (пользователями) земельного
участка;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
6) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя по доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
7) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 ГрК РФ.
2.6.3. Заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) для получения разрешения на строительство:
правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);
заключение органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48
ГрК РФ раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;
2) для получения разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства:
правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК
РФ);
заключение органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48
ГрК РФ раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
2.6.4. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.6.3
настоящего административного регламента, орган Администрации должен самостоятельно запросить
их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.
2.6.5. Для получения результата муниципальной услуги в целях продления срока действия разрешения на строительство заявитель представляет не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения (далее также – запрос заявителя):
1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство в соответствии с приложением
№ 4 к настоящему административному регламенту;
2) оригинал разрешения на строительство;
3) согласованный и утвержденный заказчиком график производства работ по завершению строительства объекта капитального строительства в заявленный срок;
4) акт проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с приложением № 6 к настоящему административному регламенту;
5) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской
ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
– в случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего
передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.
2.6.6. Для получения результата муниципальной услуги в целях внесения изменений в разрешение на
строительство заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в соответствии с приложением № 5
к настоящему административному регламенту;
2) оригинал разрешения на строительство;
3) уведомление о переходе к заявителю права на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка с указанием реквизитов:
правоустанавливающих документов на земельный участок в случае приобретения физическим или
юридическим лицом права на земельный участок у прежнего правообладателя земельного участка;
решения об образовании земельных участков (если в соответствии с земельным законодательством
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления) в случае образования:
земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;
градостроительного плана земельного участка, выданного не ранее чем за три года до дня представления заявления на внесение изменений в разрешение на строительство, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном
абзацем пятым настоящего подпункта;
решения о предоставлении права пользования недрами и решения
о переоформлении лицензии на
право пользования недрами (в случае переоформления лицензии на пользование недрами);
4) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости) в
случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта;
5) положительное заключение экспертизы модифицированной проектной документации, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК РФ.
2.6.7. Для получения результата муниципальной услуги в целях внесения изменений в разрешение на
строительство заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных абзацами третьим – пятым подпункта 3 пункта 2.6.6 настоящего административного регламента;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, на котором планируется осуществить
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строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном абзацем шестым подпункта 3 пункта 2.6.6 настоящего административного регламента;
4) решение о предоставлении права пользования недрами и решение
о переоформлении лицензии
на право пользования недрами (в случае переоформления лицензии на пользование недрами).
2.6.8. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.6.7
настоящего административного регламента, орган Администрации должен самостоятельно запросить
их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.
2.6.9. Орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации города, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».
2.6.10. Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических
материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».
Документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2.6.1, подпунктом 3 пункта 2.6.6 настоящего
административного регламента, составляются в свободной форме.
Документы, предусмотренные подпунктами 7 и 11 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, должны быть оформлены в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
Документ, предусмотренный подпунктом 7 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, должен включать описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта
индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к
использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства.
Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.
Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.6.5 настоящего административного регламента,
должен быть оформлен в соответствии
с требованиями гражданского законодательства.
2.6.11. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.6.1, подпунктом 1 пункта 2.6.2, подпунктом 1 пункта 2.6.5, подпунктом 1 пункта 2.6.6 настоящего административного регламента, представляются в виде оригинала или в виде электронного документа в одном экземпляре каждый. Иные документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6 и 2.6.7 настоящего административного
регламента (кроме документа, регламентированного подпунктом 2 пунктов 2.6.5, 2.6.6), представляются
в виде ксерокопии или в виде электронного документа в одном экземпляре каждый.
2.6.12. Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. Электронные
документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате:
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf (один чертеж – один файл); иные изображения – *.pdf, *.gif,
*.jpg, *.jpeg.
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
2.6.13. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.11 настоящего административного регламента, представляются:
в МФЦ;
в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного
обеспечения и работы с населением Администрации;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
2.6.14. Документы направляются исключительно в электронной форме, если проектная документация
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для
подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей
в соответствии с пунктами 1.2.1
и 1.2.2 настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего
административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 2.6.10 - 2.6.14 настоящего административного регламента);
3) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии
с ГрК РФ (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство);
4) предоставление муниципальной услуги, указанной в заявлении, не относится к компетенции Администрации.
2.7.2. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя
подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги в выдаче разрешения
на строительство отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство являются
следующие обстоятельства:
1) отсутствие какого-либо из документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории – в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта;
4) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
5) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
6) поступившее от органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК
РФ).
2.8.3. Основанием для принятия решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство является установление факта того, что строительство, реконструкция объекта капитального
строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия такого разрешения на строительство.
2.8.4. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство являются следующие обстоятельства:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных абзацами вторым – седьмым подпункта 3 пункта 2.6.6 настоящего административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если
в Едином государственном реестре
недвижимости не содержатся сведения об указанном документе и копия данного документа не представлена заявителем;

официально
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном
частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Муниципальной услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», является муниципальная услуга «Подготовка и выдача градостроительного
плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
обозначаются соответствующими табличками
с указанием номера кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема
и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пункта 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам
в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется услуга, и к предоставляемой в них муниципальной услуге;
возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором
расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием кресла-коляски или с помощью должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для
предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них муниципальной услуге с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение
собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной
услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.11.3. Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2.12. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
2.11.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через
представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном реестре государственных и муниципальных услуг
(функций) и Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги
(заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения запроса
заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций);
4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.11.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.6.1 настоящего административного регламента).

официально
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий органа, ответственный за прием
и (или) выдачу документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 подраздела 2.4. настоящего
административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента).
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в
начале очередного рабочего дня, до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами
в Администрацию.
Запросы, поступившие через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, ответственным за предоставление муниципальной услуги в Архангельской региональной системе исполнения регламентов, и передаются для регистрации муниципальному
служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов.
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или)
выдачу документов, отказывает в приеме документов.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего административного регламента) муниципальный служащий, ответственный за прием и (или) выдачу документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота «Дело» и направляет его
ответственному исполнителю.
3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме документов.
3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 подраздела 2.4
настоящего административного регламента (за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ):
проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения
на строительство;
проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости
размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации
или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.
Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ):
проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения
на строительство, и направляет приложенные к запросу заявителя раздел проектной документации
объекта капитального строительства, предусмотренный абзацем пятым подпункта 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, или описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства, предусмотренное подпунктом 7 пункта 2.6.2 настоящего административного
регламента, в орган исполнительной власти Архангельской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;
проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции в случае выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка проектной
документации или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства на
соответствие установленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства не проводится.
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе (пункт 2.6.3 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель направляет межведомственные информационные запросы в органы государственной власти,
иные государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся
документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему
межведомственного электронного взаимодействия или иным способом в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.
В уведомлении об отказе в выдаче разрешения на строительство указывается конкретное основание
для отказа и разъясняется в чем оно состоит.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство подлежит согласованию с муниципально-правовым департаментом Администрации. Согласование проводится в течение одного рабочего дня.
3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает разрешение на строительство.
3.2.6. Разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство
подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» или уполномоченным лицом
и передается муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, либо
должностному лицу МФЦ, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом
3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.
3.3. Рассмотрение вопроса о продлении срока действия
разрешения на строительство
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего
административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В отношении объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых
осуществляется государственный строительный надзор, ответственный исполнитель в срок не позднее
трех рабочих дней со дня получения заявления о продлении срока действия разрешения на строительство направляет межведомственные информационные запросы в органы государственной власти, осуществляющие государственный строительный надзор, с целью получения информации о поступлении
в эти органы извещения застройщика о начале строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
В отношении объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых не
осуществляется государственный строительный надзор, должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, удостоверяется в наличии факта начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства на основании заявления о продлении срока
действия разрешения на строительство, поданного заявителем.
3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.
В уведомлении об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство указывается конкретное основание для отказа и разъясняется в чем оно состоит.
Уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство подлежит согласованию с муниципально-правовым департаментом Администрации. Согласование проводится в течение
одного рабочего дня.
3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает уведомление о продлении срока действия разрешения на строительство.
3.3.5. Уведомление о продлении срока действия разрешения на строительство или об отказе в этом
подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» или уполномоченным лицом
и передается муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, либо
должностному лицу МФЦ, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом
3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.
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3.4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений
в разрешение на строительство
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проводит проверку на предмет:
1) наличия в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
об образовании земельного
участка реквизитов документов, предусмотренных абзацами вторым – седьмым подпункта 3 пункта
2.6.6 настоящего административного регламента, или наличия правоустанавливающего документа на
земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения об указанном документе;
2) достоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) соответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном
частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.
3.4.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе (пункт 2.6.7 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство направляет межведомственные информационные запросы в органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему
межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
3.4.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.4.3 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
В Уведомлении об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство указывается конкретное основание для отказа и разъясняется в чем оно состоит.
Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство подлежит согласованию с муниципально-правовым департаментом Администрации. Согласование проводится в течение
одного рабочего дня.
3.4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.3 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает разрешение на строительство (с учетом внесенных изменений).
3.4.6. Разрешение на строительство (с учетом внесенных изменений) или уведомление об отказе во
внесении изменений в разрешение на строительство подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» или уполномоченным лицом и передается муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, либо должностному лицу МФЦ, ответственному за
прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного
регламента.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктами 3.2.6, 3.3.5, 3.4.6 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
3.5.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием и (или) выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат
предоставления муниципальной услуги заявителю лично либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в
Администрацию, посредством почтового отправления или по электронной почте;
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций), специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет результат предоставления услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан заявителю любым из способов,
предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, если заявитель указал на такой
способ в запросе.
3.5.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.12 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах, ответственный
исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления
соответствующего заявления.
3.5.4. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Администрация направляет
копию такого разрешения в государственный орган, указанный в части 15 статьи 51 ГрК РФ.
В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство Администрацией уведомляются о таких изменениях государственные органы, указанные в части 21.16 статьи 51 ГрК
РФ.
3.6. Состав документов, которые необходимы органу,
предоставляющему муниципальную услугу, но находятся
в иных органах и организациях
Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, но находящимися в иных
органах и организациях, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении соответствующего земельного участка и объектов недвижимости, расположенных в границах земельного участка;
2) заключение органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области
охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48
ГрК РФ раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующим деятельность органа,
предоставляющего муниципальную услугу, директором департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными
должностными лицами осуществляется директором департамента градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск».
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц департамента градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск».
Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск») и внеплановый характер (осуществляются на основании поручения заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск», курирующим деятельность органа, предоставляющего муниципаль-
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ную услугу, директора департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», поступивших в Администрацию заявлений о нарушении законных прав граждан – заявителей).
4.4. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского
регионального многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными
правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными
правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным
регламентом);
7) отказ органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
его работников в случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7 пункта 5.2 настоящего административного
регламента, допускается в случае, если на Архангельский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может обратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную услуг, его должностных лиц либо муниципальных служащих при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услуг, руководителя Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
членов их семей;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы по основаниям, предусмотренным подразделом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с предоставлением муниципальной услуги жалоба подается руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба в отношении руководителя департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Горд Архангельск» подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему его
деятельность.
Жалоба в отношении работников Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг подается руководителю Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Жалоба в отношении руководителя Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций
подается министру связи и информационных технологий Архангельской области.
Жалоба в отношении работников организаций, привлекаемых Архангельским региональным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, подается руководителям этих организаций.
Жалоба в отношении руководителей организаций, привлекаемых Архангельским региональным
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, подается
руководителю Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
5.7. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций) (в случае предоставления муниципальной услуги в электронном виде);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

официально
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
рассматривается в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», их должностных
лиц либо муниципальных служащих, также Архангельского регионального многофункционального
центра предоставления государ-ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712 (с изменениями).
5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административного регламента, – 5 рабочих
дней со дня регистрации жалобы.
5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо
инстанции обжалования
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно
из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом), а также в
иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муниципальном
служащем, руководителе Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признание жалобы необоснованной.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
В департамент градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Застройщик_______________________
/наименование юридического лица (физического
__________________________________________________________
лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО
__________________________________________________________
руководителя, телефон, банковские реквизиты
_________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) в полном объеме, по отдельным этапам: __________________________________________________________________
нужное указать
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование объекта ___________________________________________
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_________________________________________________________________________
указать наименование объекта с его технико-экономическими
показателями: площадь застройки,
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
площадь здания, строительный объем, количество квартир, этажность и другое

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства:
индивидуальный жилой дом
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)

строительство будет осуществляться ___________________________
__________________________________________________________________
указать количество этапов (очередей и (или) пусковых комплексов)

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(городское, сельское поселение, улица, номер и кадастровый номер участка)
_____________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: __________________________________________________________________
город, район, улица, номер участка
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

сроком на ___________________________________________________________________
(прописью - лет)

площадью _____________кв. м, кадастровый № ________________________
сроком на ________________________________________________месяца(ев).
прописью – лет, месяцев

При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком предоставлено
_____________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, аренды,
_____________________________________________________________________________
пользования земельным участком, его номер и дата принятия)

Градостроительный план земельного участка № _____________________________
утвержден____________________________________________________________________
_____________________ от «____» _________________ № __________________________
/наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей/

Проектная документация на строительство объекта разработана ____________
_____________________________________________________________________________
(наименование проектно-изыскательской, проектной организации)

При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком закреплено
__________________________________________________________________

Градостроительный план земельного участка № _____________________________
утвержден_____________________________________________________________________
___________________ от «____» _________________ № __________________________
/наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей/

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей
проектная документация на строительство объекта разработана
__________________________________________________________________
наименование проектной организации, ИНН,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
место нахождения, ФИО руководителя, номер телефона,
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование документа и уполномоченной
________________________________________________ №____________________
от «____»_____________________,
организации, его выдавшей
Положительное заключение экспертизы ________________________
___________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа экспертизы
получено за № _____________________ от «___» ________________________.
Одновременно ставлю Вас в известность, что функции заказчика
в соответствии с договором от «____» ________________ № _______________
будет осуществлять_________________________________________________
наименование организации, ИНН, местонахождения,
ФИО руководителя, номер телефона, банковские
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства, на ___ листах.
Застройщик

________________ / _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)
Основные показатели по строительству

№
п/п

Наименование

2

Материал стен, фундамент, кровля

3

Этажность

этаж(а)

4

Площадь застройки

м2

5

Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000

м3

6

Общая площадь объекта

м2

7

Жилая площадь

м2

8

Сметная стоимость строительства

тыс. руб.

9

Продолжительность строительства

лет

Застройщик

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

__________________
ФИО

В департамент градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
Застройщик_______________________
/наименование юридического лица (физического
__________________________________________________________
лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО
__________________________________________________________
руководителя, телефон, банковские реквизиты
_________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Основные показатели по строительству
Наименование

Показатели

Ед. измерения

1

Площадь земельного участка

2

Материал стен, фундамент, кровля

3

Этажность

этаж(а)

4

Площадь застройки

м2

5

Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000

м3

6

Общая площадь объекта

м2

7

Жилая площадь

м2

8

Сметная стоимость строительства

тыс. руб.

9

Продолжительность строительства

лет

Застройщик

м2

_______________ / _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)

М.П.

№
п/п

Ед. измерения

Площадь земельного участка

Застройщик
_____________
подпись

Показатели

1

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в архитектурно-строительный отдел департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в недельный срок со дня таких изменений.

______________________
должность

35

м2

_______________ / _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
В департамент градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
Застройщик________________________________________
__________________________________________________________
наименование физического лица, почтовый адрес, телефон
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство
от «____» ____________ г. № _________________________________________,
срок действия которого установлен до «____» ___________________ 20 ____г.
наименование объекта капитального строительства
__________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
__________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ______________________________________
(город, район, улица)
__________________________________________________________________
площадью ______________ кв. м, кадастровый № _______________________
на срок до «____» ______________ 20____ г.
Настоящим заявлением подтверждаю, что строительство, реконструкция (нужное подчеркнуть) объекта капитального строительства было начато «_____»__________ 20__г.
Об ответственности за представление искаженной информации предупрежден.
Необходимость продления срока действия разрешения на строительство вызвана тем, что:___________
________________________________________
(причины невыполнения условия об окончании срока строительства, реконструкции объекта капитального строительства)
Застройщик

_______________ / _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)
Приложение № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
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В департамент градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Застройщик_______________________
/наименование юридического лица (физического
__________________________________________________________
лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО
__________________________________________________________
руководителя, телефон, банковские реквизиты
_________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Прошу внести изменение в разрешение на строительство
от «____» ____________ г. № _________________________________________,
срок действия которого установлен до «____» ___________________ 20 ____г.
наименование объекта капитального строительства
__________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
__________________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000
тел. (8182) 60-74-61, факс (8182) 60-74-66
E-mail: architect@arhcity.ru;
http:// www.arhcity.ru

на земельном участке по адресу: ______________________________________
(город, район, улица)
__________________________________________________________________

____________________№_______________

площадью ______________ кв. м, кадастровый № _______________________
Необходимость внесения изменений в разрешение на строительство
вызвана тем, что:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Положительное заключение экспертизы _________________________
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа экспертизы)
получено за № _____________________ от «___» _________________20____г.

На № ______________ от ______________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства

Проектная документация утверждена ____________________________
___________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
__________________за № ____________от «___» _________________20____г.
Положительное заключение экспертизы модифицированной проектной документации
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа экспертизы)
получено за № _____________________ от «___» _________________20____г.
Застройщик

_______________ / ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)

Наименование

Показатели

Ед. измерения

1

Площадь земельного участка

2

Материал стен, фундамент, кровля

3

Этажность

этаж(а)

4

Площадь застройки

м2

5

Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000

м3

6

Общая площадь объекта

м2

7

Жилая площадь

м2

8

Сметная стоимость строительства

тыс. руб.

9

Продолжительность строительства

мес.

Застройщик

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
«________________________________________________________________»,
/указывается наименование объекта капитального строительства/
расположенного по адресу: г. Архангельск,_____________________________,
__________________________________________________________________
/указывается почтовый адрес объекта капитального строительства/
Основания для отказа:_______________________________________________
Директор департамента
			

___________________/__________________
подпись
расшифровка

Уведомление получил:
__________________________________________________________________
/Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. его представителя / Ф.И.О. руководителя организации,
__________________________________________________________________
полное наименование организации/

Основные показатели по строительству
№
п/п

_____________________________
/указывается Ф.И.О. физического лица, адрес
____________________________
регистрации, полное
наименование организации,
_____________________________
юридический адрес/

м2

__________________
подпись

« ___ » _____________ 20 __ г.
дата получения».
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2018 г. № 978

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
от 21.11.2017 № 1371
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 21.11.2017 № 1371 изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и в газете «Архангельск – город воинской славы».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

_______________ / _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.08.2018 № 978

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
АКТ
проверки при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства
г. Архангельск

Нами, _____________________________________________________________
(должности, ФИО присутствующих представителей заказчика, застройщика,
__________________________________________________________________
лица, осуществляющего строительство)
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, реконструкции объекта
капительного строительства: _______

Фундамент
Каркас
Инженерные сети
Благоустройство территории

Подписи сторон:
Акт составлен в ___ экземплярах на ___ листах

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 7 августа 2018 г. № 979

расположенного по адресу: __________________________________________
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства
__________________________________________________________________
в соответствии с выданным разрешением на строительство)
В результате проведенной проверки установлено:
Процент выполнения

Тепловая сеть от наружной проекции стены тепловой камеры ТК-С-16 до тепловой камеры ТК-С-16-4
в Соломбальском территориальном округе города Архангельска (протяженность в двухтрубном исполнении 378,4 метра с наружным диаметром 159 мм; 34,6 метра с наружным диаметром 108 мм. Общая протяженность в двухтрубном исполнении 413 метров). ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
__________________________________________________________________,

Виды работ

«Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.11.2017 № 1371
Перечень бесхозяйных тепловых сетей

« ___» __________ 20 ___ г.

Земляные работы

И.В. Годзиш

Примечание

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
от 20.02.2018 № 213
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20.02.2018 № 213 изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и в газете «Архангельск – город воинской славы».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
«Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.02.2017 № 213
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.08.2018 № 979
Перечень бесхозяйных тепловых сетей
1. Тепловая сеть от места врезки в розлив системы отопления жилого дома по ул. Прокопия Галушина,
д. 21 до наружной проекции стены здания по ул. Прокопия Галушина, д. 21, стр.2 в городе Архангельске
(протяженность в двухтрубном исполнении – 4 метра с наружным диаметром 32 мм; 22 метра с наружным диаметром 57 мм. Общая протяженность в двухтрубном исполнении – 26 метров).
2. Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-55-4-3 до наружной проекции стены здания № 56 по ул. Нагорной в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении – 20 метров с наружным диаметром 108 мм).
3. Тепловая сеть от места врезки в уз. 55-6-3-12 в техподполье здания по ул. Стрелковой, д. 26, транзитом
по техподполью здания по ул. Стрелковой,
д.24 до места врезки в уз. 55-6-3-12-3 техподполье здания
по ул.Стрелковой, д. 24, к. 1 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении – 208,1
метров с наружным диаметром 273 мм).
4. Теплотрасса от места врезки в тепловой камере ТК-55-4-8, транзитом через здание по ул. Павла Усова, д. 12, стр. 4 до места врезки в ТК-55-4-8-2 к зданию по ул. Павла Усова, д.14, стр.3 (гараж) в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 110,4 метра с наружным диаметром 219 мм; 34,5
метров с наружным диаметром 108 мм; 32 метра с наружным диаметром 89 мм. Общая протяженность в
двухтрубном исполнении – 176,9 метров).
5. Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-20а-10п-3 до наружной проекции стены здания по пр.ЧумбароваЛучинского, д.14 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 6,5 метра с наружным диаметром 57 мм).
6. Тепловая сеть от места врезки (уз. 20а-5-2) в техподполье здания по ул. Выучейского, д. 18 до тепловой камеры ТК-20а-5-3 (включая тепловую камеру) в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном
исполнении – 26,3 метра с наружным диаметром 108 мм).».
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 986
О внесении изменения в состав муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений, входящих в состав
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда,
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов,
и используемых для их постоянного проживания,
и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых расположены указанные жилые помещения
1. Внести изменение в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения,
утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
21.07.2017 № 840 (с изменениями), заменив фамилию «Нонфоджи» на фамилию «Кю Деффо».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2018 г. № 2220р

от 7 августа 2018 г. № 981
О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных
проектов на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Внести в Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.02.2018 № 247, (далее – Регламент) следующие изменения:
пункты 3.7, 3.8 и 3.9 раздела 3 «Порядок рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов)» Регламента изложить в следующей редакции:
«3.7. В течение пяти рабочих дней со дня получения заключений отраслевых органов уполномоченный
орган готовит сводное заключение по проекту и направляет членам рабочей группы на рассмотрение.
3.8. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подготовки сводного заключения
организует заседание рабочей группы с целью принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта.
3.9. Для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения
инвестиционного проекта Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в ходе
заседания члены рабочей группы проводят оценку его соответствия критериям, перечисленным в таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов (приложение № 3 к настоящему Регламенту).»;
пункт 3.9 считать пунктом 3.10 соответственно.
2. Приложение № 4 к Регламенту изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.08.2018 № 981
«Приложение № 4
к Регламенту сопровождения инвестиционных
проектов на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

Схема
сопровождения инвестиционных проектов на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 23
имени А.С. Пушкина»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 23 имени А.С. Пушкина», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 25.10.1992 № 122Р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2220р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2221р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования
«Город Архангельск» «Гимназия № 25»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25»,
зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 30.06.1992 № 33-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2221р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Гимназия № 25»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, работающих в Учреждении. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
На первом в календарном году заседании Общего собрания работников избирается его председатель и
секретарь.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе участвует более
половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы.
По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствовало более половины от общего числа работников.
Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.
На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается
председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения.
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К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
принятие коллективного договора;
принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения
директором Учреждения;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с директором Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его
выполнением;
заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и директора Учреждения о выполнении коллективного договора;
избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и
срока полномочий Комиссии по трудовым спорам
учреждения, избрание ее членов;
определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по выплатам стимулирующего характера работникам Учреждения;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора;
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;
обсуждение и принятие программы развития Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.27 следующего содержания:
«3.27. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2224р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский
сад комбинированного вида № 159 «Золотая рыбка»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 159 «Золотая рыбка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31.10.1994 № 141, пункт 1.5.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

от 3 августа 2018 г. № 2222р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 77»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 77», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 20.11.1992
№ 88р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангель
ск».
И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2222р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 77»

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2224р

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) пункты 3.21 - 3.28 считать пунктами 3.20 – 3.27 соответственно;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 3 августа 2018 г. № 2225р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего
вида № 121 «Золушка»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 121 «Золушка», зарегистрированный приказом регистрационной
палаты мэрии города Архангельска от 06.02.1996 № 1700.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2223р

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад компенсирующего вида № 112 «Гвоздичка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, пункт 1.7.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангель
ск».
И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2223р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад компенсирующего вида № 112 «Гвоздичка»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2225р

О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего
вида № 112 «Гвоздичка»

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 159 «Золотая рыбка»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 121 «Золушка»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2226р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного
вида № 11 «Полянка»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Дет-

официально
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ский сад комбинированного вида № 11 «Полянка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 14.11.1994 № 147, пункт 1.2.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2226р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 11 «Полянка»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

дением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, действует профессиональный союз работников Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2229р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 17»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 17», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 26.11.1992
№ 125р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 17»

от 3 августа 2018 г. № 2227р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 62»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя
школа № 62», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от
19.11.1992 № 76.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2229р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2227р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 62»

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, действует профессиональный союз работников Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2230р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад компенсирующего вида № 162 «Рекорд»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад компенсирующего вида № 162 «Рекорд», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 26.10.1994 № 139, пункт 1.4.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

И.В. Годзиш

от 3 августа 2018 г. № 2228р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 27»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 27», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 11.01.1994
№ 1р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2228р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 27»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреж-

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2230р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад компенсирующего вида № 162 «Рекорд»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.27 следующего содержания:
«3.27. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».
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Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Основная школа № 12»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2231р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 187»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад комбинированного вида № 187», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 17.07.1996 № 2083.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2231р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 187 «Умка»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2241р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 11»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 11», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992
№ 73р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2241р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 11»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2243р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 52
имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя
школа № 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина», зарегистрированный приказом управления
образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992 № 68р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2243р

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2244р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Центр
дополнительного образования детей «Контакт», зарегистрированный регистрационной палатой мэрии
города Архангельска, приказ от 14.10.1996 № 2240.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2244р

Изменения и дополнение, вносимые в устав муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2242р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Основная школа № 12»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Основная школа
№ 12», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992
№ 72р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и воспитанников и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников и педагогических работников в Учреждении создан Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников, действует профессиональный союз работников
Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.18 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2242р

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.18 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2245р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 34»
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1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 34», зарегистрированный регистрационной палатой мэрии г.Архангельска от 04.03.1998 № 3471.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2245р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 34»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2246р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 1»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 1», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992
№ 69р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2246р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 1»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.27 следующего содержания:
«3.27. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2248р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 70
имени Александра Грина»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 70 имени Александра Грина», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города
Архангельска от 17.11.1992 № 44р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2248р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 70 имени Александра Грина»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.18 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2249р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 82»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 82», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 30.11.1992
№ 130р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2249р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 82»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2247р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Основная школа № 48»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Основная школа
№ 48», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 25.11.1992
№ 114р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».
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И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2247р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Основная школа № 48»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, воспитанников и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
воспитанников и педагогических работников в Учреждении созданы Совет учащихся, Совет родителей,
действует профессиональный союз работников Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.18 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников
Учреждения, Педагогический совет, Совет учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) исключить пункт 3.19;
д) пункты 3.20 – 3.28 считать пунктами 3.19 – 3.27 соответственно;
е) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. № 2250р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 30
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 30», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 22.061.1992
№ 28-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2250р
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2253р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 30»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 37»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.29 следующего содержания:
«3.29. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

от 3 августа 2018 г. № 2251р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 55 имени А.И.Анощенкова», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города
Архангельска от 25.11.1992 № 116.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования»Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.08.2018 № 2251р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2254р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3
имени К.П. Гемп», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска
от 19.11.1992 № 64.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Коллегиальным органом управления Учреждением является Совет учреждения.
Общая численность Совета учреждения 13 человек.
Члены Совета учреждения избираются открытым голосованием из числа администрации, педагогов,
родителей (законных представителей).
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Директор Учреждения входит в состав Совета учреждения, но не является его председателем.
Совет Учреждения избирается сроком на 1 год.
Заседания Совета учреждения проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Совета учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета учреждения. Решение Совета учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета учреждения
от его списочного состава.
Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации
и всех участников образовательного процесса Учреждения.
К компетенции Совета учреждения относится:
утверждение программы развития Учреждения;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
д) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2252р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Гимназия № 3 имени К.П. Гемп»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.29 следующего содержания:
«3.29. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2255р
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Эколого-биологический лицей
имени академика Н.П. Лаверова»

Глава муниципального образования

О внесении изменения в распоряжение Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
от 18.08.2017 № 2582р
1. Внести в пункт 2 распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 18.08.2017 № 2582р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений» изменение, изложив абзац
шестой в следующей редакции:
«квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040725:891) общей площадью 64,6 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Пискуновой Оксане Михайловне.».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2253р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 37»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 37», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992
№ 77р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2254р

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 18.06.1997 № 143-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2255р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Попечительский совет.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) абзац одиннадцатый пункта 3.17 изложить в следующей редакции:
«выдвижение кандидатур педагогических работников для участия в работе по выборам состава Попечительского совета;»;
д) исключить пункт 3.18;
е) пункты 3.19 – 3.28 считать пунктами 3.18 – 3.27 соответственно;
ж) пункт 3.18 дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждение программы развития Учреждения;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
з) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

официально
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2257р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2256р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 8»

О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 20
имени Героя Советского Союза П.М. Норицына»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя
школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына», зарегистрированный приказом управления
образования мэрии города Архангельска от 23.11.1992г. № 101-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2256р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.14, 3.16, 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.»;
«3.16. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, работающих в Учреждении. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
На первом в календарном году заседании Общего собрания работников избирается его председатель и
секретарь.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе участвует более
половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы.
По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствовало более половины от общего числа работников.
Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.
На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается
председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: принятие коллективного договора;
принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения
директором Учреждения;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с директором Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его
выполнением;
избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и
срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора;
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;
обсуждение и принятие программы развития Учреждения.
3.17.  В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех педагогических работников,
работающих в Учреждении. Педагогический совет действует бессрочно.
Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор. На первом в учебном году заседании Педагогического
совета избирается его секретарь.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более
половины присутствующих педагогических работников. Решения Педагогического совета Учреждения
утверждаются приказом директора Учреждения.
На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и
секретарем и хранится в архиве Учреждения.
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения;
принятие решений о требованиях к одежде учащихся, в том числе о требованиях к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, о правилах её ношения;
принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, о допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации, о награждении учащихся, об отчислении учащихся из Учреждения в связи с завершением обучения;
принятие решений (с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.»;
б) дополнить пунктом 3.27 следующего содержания:
«3.27. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.»;
б) пункты 3.16 – 3.27 считать пунктами 3.17 – 3.28 соответственно;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) пункты 3.18, 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.18. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех педагогических работников,
работающих в Учреждении. Педагогический совет действует бессрочно.
Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор. На первом в учебном году заседании Педагогического
совета избирается его секретарь.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более
половины присутствующих педагогических работников. Решения Педагогического совета Учреждения
утверждаются приказом директора Учреждения.
На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и
секретарем и хранится в архиве Учреждения.
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным образовательным программам;
выборы педагогических работников для участия в работе Совета учреждения;
обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения;
принятие решений о требованиях к одежде учащихся, в том числе о требованиях к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, о правилах её ношения;
принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, о допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации, о награждении учащихся, об отчислении учащихся из Учреждения в связи с завершением обучения;
принятие решений (с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.
3.19. Коллегиальным органом управления Учреждением является Совет учреждения.
Общая численность Совета учреждения определяется Общим собранием работников.
Члены Совета учреждения избираются открытым или тайным голосованием из числа администрации, педагогов, родителей (законных представителей).
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Директор Учреждения входит в состав Совета учреждения, но не является его председателем.
Совет учреждения избирается сроком на 1 год.
Заседания Совета учреждения проводятся не реже одного раза в 6 месяцев. Заседание Совета учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета учреждения. Решение Совета
учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета учреждения от его списочного состава.
Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации
и всех участников образовательного процесса Учреждения.
К компетенции Совета учреждения относится:
утверждение программы развития Учреждения;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения. «;
д) дополнить пунктом 3.29 следующего содержания:
«3.29. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2258р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 33»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 33», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 25 ноября
1992 года № 117р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2258р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2257р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 33»

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска, приказ от
20.11.1992 № 89р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
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И.В. Годзиш

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2259р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 9»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 9», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 07.12.1992
№ 135р.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2259р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 9»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18 Коллегиальным органом управления Учреждением является Совет Учреждения.
Общая численность Совета Учреждения определяется 9 человек (3 родителя, 3 педагога, 3 учащихся).
Члены Совета Учреждения избираются открытым или тайным голосованием из числа администрации, педагогов, родителей (законных представителей).
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения, но не является его председателем.
Совет Учреждения избирается сроком на 1 год.
Заседания Совета Учреждения проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета Учреждения). Решение Совета
Учреждения) считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Учреждения от его списочного состава.
Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации
и всех участников образовательного процесса Учреждения.
К компетенции Совета Учреждения относится:
утверждение Программы развития Учреждения;
заслушивание отчета о результатах самообследования Учреждения;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2261р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 35 имени
Героя Советского Союза П.И. Галушина»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 23.06.1992 № 30-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2261р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2260р
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
муниципального образования «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского творчества»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск« «Соломбальский Дом детского творчества», зарегистрированный регистрационной палатой мэрии города Архангельска, приказ от 30.03.1998 № 3521.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по выплатам стимулирующего характера работникам Учреждения;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора;
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;
обсуждение и принятие программы развития Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.20 следующего содержания:
«3.20. Коллегиальным органом управления Учреждением является Совет Учреждения.
Общая численность Совета Учреждения составляет 11 человек.
Члены избираются открытым или тайным голосованием из числа администрации, педагогов, родителей (законных представителей), учащихся.
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения, но не является его председателем.
Совет Учреждения избирается сроком на 1 год.
Заседания Совета Учреждения проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета Учреждения. Решение Совета
Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совет Учреждения от его списочного состава.
Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации
и всех участников образовательного процесса Учреждения.
К компетенции Совета Учреждения относится:
утверждение программы развития Учреждения;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
г) пункты 3.20 – 3.28 считать пунктами 3.21 – 3.29;
д) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2260р

Изменения и дополнения,
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
муниципального образования «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского творчества»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.17 и 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.17. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет Учреждения.
3.18. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, работающих
в Учреждении. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
На первом в календарном году заседании Общего собрания работников избирается его председатель и
секретарь.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе участвует более
половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы.
По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствовало более половины от общего числа работников.
Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.
На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается
председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
принятие коллективного договора;
принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения
директором Учреждения;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с директором Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его
выполнением;
заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и директора Учреждения о выполнении коллективного договора;
избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и
срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;

1. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы: Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, действует профессиональный союз работников Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2262р
О внесении изменений и дополнения в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 73»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 73», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 25.11.1992
№ 113р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2262р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 73»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-
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них учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы: Совет учащихся, Совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, действует профессиональный союз работников Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2263р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Гимназия № 6»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия №
6», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 26.11.1992 №
126р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

45

Члены Управляющего совета избираются открытым или тайным голосованием из числа администрации и педагогов – 5 человек, родителей (законных представителей) – 5 человек.
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета, но не является его председателем.
Управляющий совет избирается сроком на 3 года.
Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в 6 месяцев. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов. Решение Управляющего совета
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов от его списочного состава.
Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации и всех участников образовательного процесса Учреждения.
К компетенции Управляющего совета относится:
утверждение программы развития Учреждения;
заслушивание отчета о результатах самообследования;
выдвижение кандидатур работников Учреждения на награждение;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении;
принятие решений о требованиях к одежде учащихся, в том числе о требованиях к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, о правилах её ношения;
принятие решения об изменении профилей обучения в старшей школе;
принятие решения об изменении режима занятий обучающихся, в том числе продолжительности рабочей недели, времени начала занятий;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2263р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Гимназия № 6»
1.В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Учреждение вправе устанавливать требования к одежде учащихся, в том числе требования к
ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт Учреждения принимается с учетом мнения Совета старшеклассников и Совета родителей.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.15 – 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы Совет старшеклассников, Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, действует профессиональный союз работников Учреждения.
3.16. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, работающих
в Учреждении. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости. На Общем собрании работников избирается его председатель и секретарь.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе участвует более
половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы.
По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствовало более половины от общего числа работников.
Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.
На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается
председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
принятие коллективного договора;
принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения
директором Учреждения;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с директором Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его
выполнением;
заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и директора Учреждения о выполнении коллективного договора;
избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и
срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по выплатам стимулирующего характера работникам Учреждения;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора;
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку.
3.17.  В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех педагогических работников,
работающих в Учреждении. Педагогический совет действует бессрочно.
Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор. На первом в учебном году заседании Педагогического
совета избирается его секретарь.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более
половины присутствующих педагогических работников. Решения Педагогического совета Учреждения
утверждаются приказом директора Учреждения.
На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и
секретарем и хранится в архиве Учреждения.
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
согласование годового календарного графика Учреждения;
согласование годового плана работы Учреждения;
выдвижение педагогических работников в состав Управляющего совета;
обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения;
обсуждение и принятие программы развития Учреждения;
согласование локальных нормативных актов для их последующего утверждения директором Учреждения;
обсуждение ежегодного отчета о самообследовании;
принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, о допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации, о награждении учащихся, о выдаче соответствующих документов об образовании,
об отчислении учащихся из Учреждения в связи с завершением обучения;
принятие решений (с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.
3.18 Коллегиальным органом управления Учреждением является Управляющий совет.
Общая численность Управляющего совета – 11 человек.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2264р
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский (подростковый) центр «Радуга»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга», зарегистрированный регистрационной палатой мэрии города Архангельска, приказ от 15.05.1995 № 1029.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2264р

Изменения и дополнения, вносимые в устав муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский (подростковый) центр «Радуга»
1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.1 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«163045, Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Комсомольская, д. 5.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.18 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2265р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 60»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 60», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 24.11.1992
№ 105р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2265р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 60»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.18 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2266р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 45»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 45», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 20.11.1992
№ 87р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2266р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 45»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Попечительский совет формируется из числа работников Учреждения, родителей (законных представителей) учащихся, представителей государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций различных форм собственности и иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.
Попечительский совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов
и гласности.
Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.
Директор Учреждения входит в состав Попечительского совета, но не является его председателем.
Состав Попечительского совета утверждается Педагогическим советом Учреждения.
Решение о включении в члены Попечительского совета принимается Педагогическим советом Учреждения простым большинством голосов.
Срок полномочий Попечительского совета является неограниченным.
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:
при направлении письменного заявления о выходе Председателю Попечительского совета и директору Учреждения. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета
после демонстрации его заявления председателем Попечительского совета или директором Учреждения;
при прекращении членства в Попечительском совете по решению Педагогического совета Учреждения.
Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год. Заседания Попечительского
совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Попечительского совета. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов
Попечительского совета, присутствующих на заседании.
Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются основанием для
принятия управленческих решений директором Учреждения.
К компетенции Попечительского совета относится:
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для учащихся;
содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территорий;
утверждение программы развития Учреждения;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова по «основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова по «основному месту работы»;
г) пункт 3.17 дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждение состава Попечительского совета Учреждения.»;
д) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 6 августа 2018 г. № 2267р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 10», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 25.11.1992
№ 112р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2267р

от 6 августа 2018 г. № 2276р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 4», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 17.11.1992
№ 48р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2276р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 10»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2268р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 4»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»,
зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 26.10.1992 № 14-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2268р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Гимназия № 24»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.14, 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Попечительский совет.»;
«3.18. Коллегиальным органом управления Учреждением является Попечительский совет.
Попечительский совет является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия развитию Учреждения.

от 6 августа 2018 г. № 2277р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 23.06.1992 № 29-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2277р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова»
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1. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) исключить пункт 3.18;
д) пункты 3.19 - 3.27 считать пунктами 3.18-3.26 соответственно;
г) дополнить пунктом 3.27 следующего содержания:
«3.27. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
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Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета, но не является его председателем.
Управляющий совет избирается сроком на 1 год.
Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 членов Управляющего совета. Решение
Управляющего совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Управляющего совета от его списочного состава.
Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации и всех участников образовательного процесса Учреждения.
К компетенции Управляющего совета относится:
согласование программы развития Учреждения;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
б) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2278р
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 95»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 95», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 02.12.1992
№ 132-Р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2278р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2279р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 68»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 68», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 20.11.1992
№ 94р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 95»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.17 – 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.17. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении создан Совет учащихся и действует профессиональный союз работников Учреждения.
3.18. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, работающих
в Учреждении. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
На первом в календарном году заседании Общего собрания работников избирается его председатель и
секретарь.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе участвует более
половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы.
По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствовало более половины от общего числа работников.
Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.
На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается
председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
принятие коллективного договора;
принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения
директором Учреждения;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с директором Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его
выполнением;
заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и директора Учреждения о выполнении коллективного договора;
избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и
срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по выплатам стимулирующего характера работникам Учреждения;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора;
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;
обсуждение и принятие программы развития Учреждения.
3.19. В целях развития и совершенстввания образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический
совет – коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех педагогических работников, работающих в Учреждении. Педагогический совет действует бессрочно.
Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор. На первом в учебном году заседании Педагогического
совета избирается его секретарь.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более
половины присутствующих педагогических работников. Решения Педагогического совета Учреждения
утверждаются приказом директора Учреждения.
На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и
секретарем и хранится в архиве Учреждения.
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
выдвижение кандидатур педагогических работников для участия в Управляющем совете по выборам
состава Управляющего совета,
обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения;
принятие решений о требованиях к одежде учащихся, в том числе о требованиях к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, о правилах её ношения;
принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, о допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации, о награждении учащихся, об отчислении учащихся из Учреждения в связи с завершением обучения;
принятие решений (с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.
3.20. Коллегиальным органом управления Учреждением является Управляющий совет.
Общая численность Управляющего совета определяется Положением об Управляющем совете.
Члены Управляющего совета избираются открытым или тайным голосованием из числа администрации, педагогов, родителей (законных представителей).
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2279р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 68»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.18 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2280р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Основная
школа № 69 имени А.А. Ефремова», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 27.11.1992 № 129-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2280р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова»
1. В разделе 1 «Общие положения»:
а) пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Учреждение вправе устанавливать требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее
общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт Учреждения принимается с учетом мнения Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
в Учреждении создан Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2281р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 26»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 26», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 04.12.1992
№ 133-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2281р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 26»
В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2282р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 49»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 49», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992
№ 74р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) пункты 3.17, 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.17. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех педагогических работников,
работающих в Учреждении. Педагогический совет действует бессрочно.
Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор. На первом в учебном году заседании Педагогического
совета избирается его секретарь.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более
половины присутствующих педагогических работников. Решения Педагогического совета Учреждения
утверждаются приказом директора Учреждения.
На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и
секретарем и хранится в архиве Учреждения.
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
выдвижение кандидатур педагогических работников для участия в конференции по выборам состава
Совета Учреждения;
обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения;
принятие решений о требованиях к одежде учащихся, в том числе о требованиях к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, о правилах её ношения;
принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, о допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации, о награждении учащихся, об отчислении учащихся из Учреждения в связи с завершением обучения;
принятие решений с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания;
принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы участников образовательного процесса учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников
для последующего их утверждения директором Учреждения;
обсуждение программы развития Учреждения.
3.18. Коллегиальным органом управления Учреждением является Совет учреждения.
Общая численность Совета учреждения определяется Конференцией.
Члены Совета учреждения избираются открытым или тайным голосованием из числа администрации, педагогов, родителей (законных представителей).
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Директор Учреждения входит в состав Совета учреждения, но не является его председателем.
Совет учреждения избирается сроком на 1 год.
Заседания Совета учреждения проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Совета учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета учреждения. Решение Совета
учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета учреждения от его списочного состава.
Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации
и всех участников образовательного процесса Учреждения.
К компетенции Совета учреждения относится:
утверждение программы развития Учреждения;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения;
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для учащихся;
содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территорий;
принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) для последующего их утверждения директором Учреждения.».

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2282р

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

от 8 августа 2018 г. № 2312р

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад общеразвивающего вида № 94 «Лесовичок», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 14.11.1994 № 147, пункт 1.6.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2312р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2018 г. № 2283р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 94 «Лесовичок»

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя школа № 50
имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 50 имени
дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 16.11.1992 № 30-р.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.08.2018 № 2283р
Изменения, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 50 имени дважды
Героя Советского Союза А.О.Шабалина»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего
вида № 94 «Лесовичок»

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 49»

Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.14, 3.16, 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.»;
«3.16. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, работающих в Учреждении. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
На первом в календарном году заседании Общего собрания работников избирается его председатель и
секретарь.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе участвует более
половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы.
По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствовало более половины от общего числа работников.

официально
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Решения общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.
На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается
председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: принятие положения об Общем
собрании работников;
принятие коллективного договора;
принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения
заведующим Учреждением;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с заведующим
Учреждением по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за
его выполнением;
заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и заведующего Учреждением о выполнении коллективного договора;
избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и
срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по выплатам стимулирующего характера работникам Учреждения;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора;
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;
принятие решения о поощрении и награждении работников;
обсуждение и принятие программы развития.
3.17.  В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех педагогических работников. Педагогический
совет действует бессрочно. Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы
Учреждения. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждением. На первом в
учебном году заседании Педагогического совета избирается его секретарь.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Решения Педагогического совета Учреждения, утверждаются приказом заведующего Учреждением.
На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и
секретарем и хранится в архиве Учреждения.
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
обсуждение и принятие образовательных программ Учреждения.»;
б) исключить пункт 3.18;
в) пункты 3.19 – 3.27 считать пунктами 3.18 – 3.26 соответственно;
г) дополнить пунктом 3.27 следующего содержания:
«3.27. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
обсуждение и принятие образовательных программ Учреждения;
выдвижение кандидатур педагогических работников для участия в выборах состава Совета Учреждения.
3.18. Коллегиальным органом управления Учреждением является Совет Учреждения.
Общая численность Совета Учреждения определяется Общим собранием работников Учреждения.
Члены Совета Учреждения избираются открытым или тайным голосованием из числа администрации, педагогов, родителей (законных представителей).
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Заведующий Учреждением входит в состав Совета Учреждения, но не является его председателем.
Совет Учреждения избирается сроком на 1 год.
Заседания Совета Учреждения проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета Учреждения. Решение Совета
Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Учреждения от его списочного состава.
Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации
и всех участников образовательных отношений Учреждения.
К компетенции Совета Учреждения относится:
утверждение программы развития Учреждения;
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для воспитанников;
содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территорий;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов заведующего Учреждением и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2314р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного
вида № 157 «Сиверко»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад комбинированного вида № 157 «Сиверко», зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой
службы по городу Архангельску 25.04.2014, ОГРН 1142901004388.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад комбинированного вида № 174 «Ягодка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 143, пункт 1.2.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2313р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 174 «Ягодка»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет Учреждения.»;
б) в пункте 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) пункты 3.17, 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.17.  В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех педагогических работников, работающих в
Учреждении. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы Учреждения. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждением. На первом в учебном году заседании Педагогического совета избирается его секретарь.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения, и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Решения Педагогического совета Учреждения утверждаются приказом заведующего Учреждением.
На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и
секретарем и хранится в архиве Учреждения.
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2314р

от 8 августа 2018 г. № 2313р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного
вида № 174 «Ягодка»
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Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2315р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 131 «Радуга»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад общеразвивающего вида № 131 «Радуга», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 14.11.1994 № 147, пункт 1.1.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2315р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 131 «Радуга»
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1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2318р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного
вида № 154 «Колобок»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад комбинированного вида № 154 «Колобок», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 143, пункт 1.10.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2318р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2316р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного
вида № 124 «Мирославна»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 124 «Мирославна», зарегистрированный приказом регистрационной
палаты мэрии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, пункт 1.1.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2316р

Изменения и дополнение, вносимые в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 124 «Мирославна»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2319р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Колобок»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад комбинированного вида № 37 «Колобок», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, п.1.5.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2319р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2317р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 39 «Солнышко»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 39 «Солнышко», зарегистрированный приказом регистрационной
палаты мэрии города Архангельска от 31.10.1994 № 141, пункт 1.2.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

Изменения и дополнение, вносимые в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 154 «Колобок»

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2317р

Изменения и дополнение, вносимые в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 39 «Солнышко»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Колобок»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.27 следующего содержания:
«3.27. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2320р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр развития ребёнка – детский сад № 50 «Искорка»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Центр
развития ребенка – детский сад № 50 «Искорка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 28.03.1996 № 1816.
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2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2320р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр развития ребенка – детский сад № 50 «Искорка»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
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1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2323р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад компенсирующего вида № 91 «Речецветик»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад компенсирующего вида № 91 «Речецветик», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 26.10.1994 № 139, пункт 1.1.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2323р

от 8 августа 2018 г. № 2321р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего
вида № 6 «Олененок»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад общеразвивающего вида № 6 «Олененок», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 143, пункт 1.7.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2321р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Олененок»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. № 2322р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего
вида № 10 «Родничок»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад общеразвивающего вида № 10 «Родничок», зарегистрированный приказом регистрационной палаты
мэрии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, пункт 1.12.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.08.2018 № 2322р
Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Родничок»

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад компенсирующего вида № 91 «Речецветик»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности,
приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной
программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.».

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
29:22:060703:1181, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Дружбы, «ведение дачного хозяйства: размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела
на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений» (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 13.3).
Общественные обсуждения проводятся с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Дружбы» и информационные материалы по теме
общественных обсуждений, включающие:
1. схема расположения земельного участка,
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Экспозиция открыта: с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года (с понедельника по пятницу,
рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной
Александрой Николаевной согласно следующему графику
кабинет

дата

время

каб. 515

15 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515

22 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск,
163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
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Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/
data/2418/form1.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения
Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции здания бани на земельном участке площадью 1099 кв.м. с кадастровым номером 29:22:031015:10, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска
по ул.Кировской:
размещение объекта (здание бани) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 71,4;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной и западной сторон до 0 метров;
размещение 20 машино-мест за пределами земельного участка, с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:031015:10;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 10,5 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания бани на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Кировской» и информационные
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1. схема планировочной организации земельного участка;
2. письмо от 08 июня 2018 г. № 03-1/106;
3. письмо от 13 июня 2018 г. № б/н;
4. письмо от 03 июля 2018 г. № 1;
5. письмо от 17.07.2018 № 312-04-06/5380;
6. копия выписки единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (здание) от 25.07.2016;
7. копия выписки единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (земельный участок) от 25.07.2016;
8. копия письма департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.06.2018;
9. копия выписки из протокола заседания коллегии департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 06.06.2018;
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Экспозиция открыта: с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года (с понедельника по пятницу,
рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной
Александрой Николаевной согласно следующему графику
кабинет

дата

время

каб. 515

15 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515

22 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск,
163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/
data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения
Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 633 кв.м. с кадастровым номером 29:22:020413:6, расположенном в Соломбальском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Корабельной:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров.
Общественные обсуждения проводятся с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома на
земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице
Корабельной» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1. схема планировочной организации земельного участка;
2. копия кадастрового паспорта здания от 15.11.2012г;
3. копия кадастрового паспорта земельного участка от 02.05.2012г.;
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0;.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Экспозиция открыта: с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года (с понедельника по пятницу,
рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной
Александрой Николаевной согласно следующему графику
кабинет

дата

время

каб. 515

15 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515

22 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск,
163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/
data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения
Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного (трехэтажного) многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 860 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022538:24, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского:
уменьшение удельного размера площадки общего пользования (площадка для игр детей) до 0.
Общественные обсуждения проводятся с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Маяковского» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1. схема планировочной организации земельного участка;
2. гарантийное письмо от 10 июля 2018 г.;
3. копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.09.2017;
4. копия распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 25.04.2017 № 1338р;
5. копия распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 23.05.2016 № 1335р,
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0..
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Экспозиция открыта: с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года (с понедельника по пятницу,
рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной
Александрой Николаевной согласно следующему графику
кабинет

дата

время

каб. 515

15 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515

22 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск,
163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/
data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения
Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешение на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (предприятия общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площадью 4179
кв.м. с кадастровым номером 29:22:040610:619, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Нагорной:
размещение 155 машино-мест за пределами земельного участка:
78 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63 площадью 1937 кв.м,
31 машино-место на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:819 площадью 4343 кв.м,
46 машино-мест на части земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:56 площадью 1306
кв.м
Общественные обсуждения проводятся с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного
назначения (предприятия общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул. Нагорной» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1. схема планировочной организации земельного участка;
2. копия письма от 19.07.2018 № 18-119/7206 с приложениями;
3. копия градостроительного плана земельного участка № RU29301000-827;
4. копия договора аренды земельного участка от 31.01.2013г. № 1/763(о);
5. копия договора аренды земельного участка от 15.09.2016 г. № 8/26(о);
6. копия договора аренды земельного участка от 15.09.2016 г. № 8/25(о);
7. копия письма от 29.12.2017г. № 9843/17;
8. копия письма от 01.06.2018 № 043/5059/043-09;
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Экспозиция открыта: с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года (с понедельника по пятницу,
рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной
Александрой Николаевной согласно следующему графику
кабинет

дата

время

каб. 515

15 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515

22 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск,
163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/
data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту реше-
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ния Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Здание фондохранилища
Государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» на земельном участке площадью 1578
кв.м. с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по проспекту Троицкому, между улицей Поморской и Театральным переулком:
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 85;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны проспекта Троицкий, Театрального переулка, набережной Северной Двины, улицы Поморской до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 0,5 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания фондохранилища
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по
проспекту Троицкому, между улицей Поморской и Театральным переулком» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1. схема планировочной организации земельного участка;
2. пояснительная записка
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Экспозиция открыта: с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года (с понедельника по пятницу,
рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной
Александрой Николаевной согласно следующему графику
кабинет

дата

ветствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36
(с изменениями) (далее – Положение).
2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город воинской
славы» от 29 июня 2018 года № 48, официальный интернет-портал муниципального образования «Город
Архангельск».
3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск».
4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый документ в виде
приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении изменений в проект планировки
Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», поданные в установленном
порядке.
Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установленном порядке.
3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект планировки Привокзального
района муниципального образования «Город Архангельск» предложения по решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый
документ, а также приложения к нему подлежат опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Заместитель председателя комиссии
Секретарь

15 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515

22 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

Предложения
к проекту «О внесении изменений в проект планировки Привокзального
района муниципального образования «Город Архангельск»

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск,
163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/
data/2418/form1.docx

№
п/п
1

Инициатор
ПГСК "Стимул"
(вх.7454 от 05.07.2018)

Предложение
Исключить территорию кругового проезда
вокруг здания гаражей индивидуального транспорта, расположенного по адресу:
г.Архангельск, ул.Суфтина, 1-й проезд, д.8,
строение 1 из пятна застройки пятиэтажного
жилого здания.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения
Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров реконструкции объекта гостиничного обслуживания (здание гостиницы)
на земельном участке площадью 1473 кв.м. с кадастровым номером 29:22:040732:6, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Садовой:
размещение объекта гостиничного обслуживания (здание гостиницы) отдельно стоящим объектом
капитального строительства.
Общественные обсуждения проводятся с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта гостиничного обслуживания
на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.
Садовой» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1. схема планировочной организации земельного участка;
2. пояснительная записка,
3. копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 11.04.2018;
4. копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 11.04.2018,
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Экспозиция открыта: с «13» августа 2018 года по «24» августа 2018 года (с понедельника по пятницу,
рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной
Александрой Николаевной согласно следующему графику
кабинет

дата
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515

22 августа 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск,
163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/
data/2418/form1.docx.

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений
в проект планировки Привокзального района муниципального
образования «Город Архангельск»
г. Архангельск

«31» июля 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск» проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21.06.2018 № 1871р и в соот-

Рекомендовать не учитывать данное
предложение по причине его несоответствия генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск".
Приняли единогласно.

«31» июля 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск», о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки Цигломенского района муниципального
образования «Город Архангельск» проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 23.05.2018 № 1543р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением
Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).
2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город воинской
славы» от 29 июня 2018 года № 48, официальный интернет-портал муниципального образования «Город
Архангельск».
3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект планировки Цигломенского района
муниципального образования «Город Архангельск».
4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый документ в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту планировки Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск», поданные в установленном порядке.
Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект планировки Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установленном порядке.
3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» учесть в проекте планировки Цигломенского района муниципального образования
«Город Архангельск» предложения по решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый
документ, а также приложения к нему подлежат опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Заместитель председателя комиссии
Секретарь

А.Н. Юницына
М.А. Перекопская

Приложение
к итоговому документу

время

15 августа 2018 года

Решение Комиссии

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки Цигломенского района
муниципального образования «Город Архангельск»
г. Архангельск

каб. 515

А.Н. Юницына
М.А. Перекопская
Приложение
к итоговому документу

время

каб. 515
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Предложения
к проекту планировки Цигломенского района
муниципального образования «Город Архангельск»
№
п/п
1

Инициатор

Предложение

Седова Е.В.
(вх.8313 от 25.07.2018)

Учесть земельный участок, расположенный по
адресу: г.Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул.Первый рабочий квартал,
д.59, корп.1

Решение Комиссии
Рекомендовать учесть данное предложение, установив границу красных
линий по границе земельного участка.
Приняли единогласно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 10 сентября 2018 года в 09 часов
00 минут (время московское) проводит аукцион в электронной форме на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе
ЗАО «Сбербанк – АСТ», в торговой
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с регламентом
торговой секции.
Адрес Интернет-портала или сайта, на котором размещено извещение об аукционе:
- на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» http://www.arhcity.ru («ТОРГИ»);
- на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (раздел «ТОРГИ»).
Адрес и контактные телефоны организатора аукциона: 163000, г.Архангельск, пл.В.И. Ленина, д. 5.,
8(8182)607-290, 8(8182)607-299 (каб.434); адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
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Приложение
к постановлению Октябрьской
территориальной избирательной комиссии
от 01.08.2018 № 52/277

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск

29 июля 2018 года

№ 50/264

О регистрации Бахшияна Джона Суреновича кандидатом в депутаты
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10
Проверив соответствие порядка выдвижения «Архангельским городским (местное) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Бахшияна Джона
Суреновича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск установила следующее:
Порядок выдвижения, а также документы, представленные для регистрации кандидата соответствуют установленным требованиям.
На основании пункта 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Бахшияна Джона Суреновича, 1968 года рождения,
выдвинутого «Архангельским городским (местное) отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», начальника участка водопроводно-канализационного
хозяйства п. Цигломень, п. Зеленец, п. Кирпичного завода муниципального унитарного предприятия
«Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск», проживающего в городе Архангельске.
(«29» июля 2018 года в 15 часов 50 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату Бахшияну Джону Суреновичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Архангельск – город Воинской Славы» для опубликования.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Место нахождения участковой избирательной комиссии

Место нахождения помещения для
голосования

№
УИК

Границы избирательного участка (наименование организации,
адрес места нахождения)

81

ФГБУ «СМКЦ имени
Н.А.Семашко ФМБА России»,
г.Архангельск,
пр. Троицкий, 115

ФГБУ «СМКЦ имени Н.А.Семашко
ФМБА России»

ФГБУ «СМКЦ имени Н.А.Семашко
ФМБА России»

82

ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая
больница имени Е.Е.Волосевич»,
г.Архангельск,
ул. Суворова,1

ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е.Волосевич»

ГБУЗ Архангельской области «Первая
городская клиническая больница имени Е.Е.Волосевич»

83

ГБУЗ «Архангельская областная
клиническая больница»,
г.Архангельск,
пр. Ломоносова, 292

ГБУЗ «Архангельская областная
клиническая больница»

ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница»

84

Центр инфекционных болезней
ГБУЗ «Архангельская областная
клиническая больница»,
г.Архангельск,
ул. Самойло,17, корп.1;
ГАУЗ АО Архангельский клинический кожно-венерологический
диспансер, пр. Сибиряковцев, д.
2, корп. 1

Центр инфекционных болезней
ГБУЗ «Архангельская областная
клиническая больница»

Центр инфекционных болезней ГБУЗ
«Архангельская областная клиническая больница»

85

ГБУЗ «Архангельский областной
клинический онкологический
диспансер»,
г.Архангельск,
пр. Обводный канал, 145,корп.1

ГБУЗ «Архангельский областной
клинический онкологический диспансер»

ГБУЗ «Архангельский областной клинический онкологический диспансер»

87

ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по
Архангельской области,
г.Архангельск,
ул.Попова, 22

ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по
Архангельской области

ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Архангельской области

В.Д. Чуваков
В.А. Попов
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2018 года

г. Архангельск

01 августа 2018 года

№ 52/277

О регистрации депутата Архангельской
городской Думы двадцать шестого созыва
Рассохина Владимира Александровича

Об образовании избирательных участков для голосования
на выборах депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва, Архангельской городской Думы двадцать
седьмого созыва в местах временного пребывания избирателей

На основании постановления избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» от 30 июля 2018 года № 18/87 «О передаче мандата депутата Архангельской городской Думы
двадцать шестого созыва кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
в Архангельской области по единому избирательному округу», в соответствии с пунктом 4 статьи 88 областного закона Архангельской области от 8 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Зарегистрировать депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва Рассохина
Владимира Александровича.
2. Направить настоящее постановление в Архангельскую городскую Думу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и разместить на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 7 областного закона от 03 июня 2003 года № 170-22-ОЗ «О выборах
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов», пунктом 4 статьи 13 областного закона от 08
ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области»,
постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 13 декабря 2012 г. № 70/380-5 «О единой нумерации избирательных участков для проведения выборов на территории Архангельской области
в 2013 – 2017 годах» (в редакции от 09.11.2017 № 37/191-6), Октябрьская территориальная избирательная
комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Образовать в местах временного пребывания избирателей шесть избирательных участков № 81-85,87
(список прилагается);
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Архангельской области, в Избирательную комиссию МО «Город Архангельск».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

№ 20/97

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
В.А. Попов

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
09.09.2018
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Транспортные
средства

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Земельные
участки (кв.
м)

2

Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

Акции

Фамилия, имя, Наименование организации №
отчество канди- источника выплаты дохода,
п/п
общая сумма дохода (руб.)
дата

1

Иное имущество

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

3

Жилые дома
(кв. м)

4

Квартиры
(кв. м)

5

Дачи (кв.
м)

6

Иное недвижимое
имущество
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

7

8

Вид, марка,
модель, год выпуска

9

Наименование банка, остаток на счете (руб.)

10

Наименование
организации,
адрес, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

11

Иное участие в
коммерческих организациях

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
Наименование оргаценную бумагу,
низации, адрес, доля
адрес, кол-во
участия
ценных бумаг,
общая стоимость
(руб.)

12

13

14

1.

Аверкин Игорь
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Белов
Денис
Юрьевич

0

0

0

0
1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
64.00 кв.м.,
1/5

0

0

0

0

0

0

0

3.

Беляев
Сергей
Алексеевич

1. УПФР в Московском районе города Казани, Республика Татарстан;
Общая сумма доходов:
220 000.00 руб.

1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
1 102.10 кв.м.,
11/36

0
1. Республика
Татарстан (Татарстан), 108.10
кв.м., 11/36

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
DAEWOO NEXIA
(2012 г.)

0

0

0

0

4.

Бирюзов
Юрий
Леонидович

1. МБУ ЦДПК «Алые паруса»,;
2. «Вахта Памяти 2015г»;
3. Уфимский отряд ВО структурное подразделение филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Куйбышевской ж.д;
4. МАУ ДКиС «Юбилейный»;
5. МБУ ЦДПК «Алые паруса»;
6. МБУ ЦДПК «Алые паруса»;
7. Уфимский отряд ВО структурное подразделение филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Куйбышевской ж.д,;
8. МАУ ДКиС «Юбилейный»,;
Общая сумма доходов:
1 082 410.76 руб.

кол-во объектов: 2;
1. Республика
Башкортостан, 22.14
кв.м.;
2. 22.14 кв.м.

кол-во объектов: 3;
1. Республика
Башкортостан,
67.60 кв.м.;
2. 37.20 кв.м.;
3. 67.60 кв.м.

0
кол-во объектов: 4;
1. Республика Башкортостан, 76.70
кв.м.;
2. 58.00 кв.м.,
1/2;
3. 58.00 кв.м.,
1/2;
4. 76.70 кв.м.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой, НИССАН ТИИДА
(2008 г.);
2. автомобиль
легковой, «НИССАН ТИИДА»
(2008 г.)

0
кол-во объектов: 2;
1. ПАО"Сбербанк России";
2. №8598/0652 ПАО Сбербанк
России;
Общая сумма остатка:
20 000.00 руб.

0

0

официально
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5.

Вахалин
Алексей
Станиславович

1. ООО «Камилла»;
Общая сумма доходов:
203 860.81 руб.

1. Тверская
область, 1
500.00 кв.м.

1. Тверская
область, 45.80
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Вересов
Алексей
Петрович

1. УМВД Тверской области;
Общая сумма доходов:
191 211.00 руб.

кол-во объектов: 2;
1. Тверская
область, 210
000.00 кв.м.;
2. 1 500.00
кв.м.

1. Тверская
область, 224.00
кв.м.

0

0

0

0

0

1. ПАО «СбербанкРоссии»
8607/0130;
Общая сумма остатка:
350.00 руб.

0

0

0

7.

Возисов
Александр
Геннадьевич

0

0

0

1. Архангельская область, 46.40
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой, Тайота
(2013 г.)

0

0

0

0

8.

Гайнуллин
Артур
Харисович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Голубь
Александр
Алексеевич

1. зарплата, ПАО КАМАЗ
БЗГД,;
Общая сумма доходов:
60 411.63 руб.

0

0

0
1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
53.30 кв.м.,
1/2

0

0

0

0

0

0

0

10.

Голышев Александр
Сергеевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Деревенскова
Лариса
Борисовна

1. ГУ УПФР в г. Набережные
Челны Республики Татарстан;
Общая сумма доходов:
163 362.00 руб.

0

0

0
1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
47.00 кв.м.,
1/2

0

0

0

0

0

0

0

12.

Добровольский
Дмитрий
Борисович

1. ООО «Мэйджор Холдинг»,; 0
Общая сумма доходов:
50 000.00 руб.

0

1. город Москва, 54.00
кв.м., 1/2

0
1. город
Москва,
20.00 кв.м.

1. автомобиль
легковой, «Форд
Фокус 2» (2011 г.)

1. ОАО «Сбербанк России»,
г .Москва;
Общая сумма остатка:
18 114.62 руб.

0

0

0

13.

Донченко
Мария
Анатольевна

1. Общество с ограниченной
ответственностью "БиоСКРИН";
2. Общество с ограниченной
ответственностью "БиоСКРИН Про";
Общая сумма доходов:
313 329.56 руб.

0

0

0
1. город
Москва,
64.60 кв.м.,
(Совместная
собственность)

0

0

0

1. ПАО Сбербанк, подразделение № 9038/01685;
Общая сумма остатка:
3 276.02 руб.

0

0

0

14.

Ераносян
Армен
Эдикович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Жеребов
Владимир
Константинович

1. УПФР в городе Набережные Челны Республики
Татарстан;
Общая сумма доходов:
181 033.58 руб.

0

0

0
1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
68.00 кв.м.,
1/3

0

0

0
1. автомобиль
легковой, Хундай
(2007 г.)

0

0

0

16.

Зварич
Никита
Александрович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Зверев
Константин
Федорович

1. ИП Фролов Б.П. г. Казань;
Общая сумма доходов:
227 988.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Идиятуллин
Хасан
Сагитзянович

0

0

0

1. Республика Башкортостан, 55.00
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Ирдуганова
Татьяна
Александровна

1. Свердловская железная
дорога филиал ОАО "РЖД";
Общая сумма доходов:
808 821.04 руб.

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой, mazda
familia (1999 г.)

0

0

0

0

20.

Каменева
Наталия
Владимировна

0

0

0

1. Нижегородская область, 20.00
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Кефели
Татьяна
Юрьевна

1. ГУ-УПФР г. Набережные
Челны Республики Татарстан;
Общая сумма доходов:
86 763.00 руб.

0

0

0
1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
47.00 кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

22.

Князев
Михаил
Васильевич

1. ООО «ПРОМПолимерсервис»;
Общая сумма доходов:
87 300.00 руб.

1. Республика
Татарстан
(Татарстан), 2
700.00 кв.м.

0

1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
64.00 кв.м.,
1/5

1. Республика
Татарстан (Татарстан),
30.00 кв.м.

0
1. Республика
Татарстан
(Татарстан),
28.00 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой, ВАЗ
21063 (1993 г.);
2. автомобиль
легковой, ВАЗ
2106 (1978 г.)

0

0

0

0

23.

Кознов
Дмитрий
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Малинкович
Сергей Александрович

1. Муниципальный Совет
Муниципального образования Смольнинское;
Общая сумма доходов:
14 700.00 руб.

0

0

1. город
СанктПетербург,
247.00 кв.м.,
1/165

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. ВСП №9038/0331 Головное
отделение №9038 ПАО
«Сбербанк России»;
2. ВСП №9055/1895 Головное
отделение №9055 ПАО
«Сбербанк России»;
Общая сумма остатка:
42 061.86 руб.

0

0

0

25.

Мечтанов
Николай
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Морозов
Владимир
Николаевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

Немер
Раиса
Тагировна

1. ПФР;
Общая сумма доходов:
216 000.26 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Новоселова
Елена
Рустиковна

1. ПФР;
Общая сумма доходов:
123 327.26 руб.

0

0

1. Архангельская область, 52.60
кв.м., 1/2

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Ованисьян
Сергей
Амбарцумович

1. МинистерствоОбороныРФ; 0
Общая сумма доходов:
257 140.00 руб.

0

1. город
СанктПетербург,
54.80 кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

Орлов
Александр
Сергеевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

Павлов
Алексей
Борисович

1. Правительство Архангель- 0
ской области;
2. МУК МКЦ "Луч";
Общая сумма доходов:
1 075 469.98 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

Панюта
Ольга
Николаевна

1. Внутригородское муници- 0
пальное образование СанктПетербурга муниципальный
округ №21 Муниципальный
Совет;
Общая сумма доходов:
14 700.00 руб.

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой, «Волга» (1985 г.)

кол-во объектов: 3;
1. ПАО «Сбербанк России»;
2. ПАО «Сбербанк России»;
3. ПАО «ВТБ 24» филиал
№7806, Доп. отд.31 «Просвещение, 87»;
Общая сумма остатка:
0.00 руб.

0

0

0

33.

Перервус
Наталья
Евгеньевна

1. ООО "Ремэлектромаш";
Общая сумма доходов:
84 885.87 руб.

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
Mersedes Benz
(2015 г.)

0

0

0

0

0

55

56

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (750)
10 августа 2018 года

34.

Пименов
Вячеслав
Владимирович

1. Центр Пенсионного
Обслуживания Главного
Управления МВД России по
городу Москве;
Общая сумма доходов:
324 000.00 руб.

1. Московская 0
область, 10
000.00 кв.м.

1. город Москва, 100.50
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой, ДЭУ
НЕКСИЯ (2000 г.)

кол-во объектов: 2;
1. ПАО «Сбербанк»
Доп. офис №9038/0406 03890380406;
2. ПАО «Сбербанк»
Доп. офис №9038/0406 03890380406;
Общая сумма остатка:
480 918.00 руб.

0

0

0

35.

Пожинская
Валентина
Витальевна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

Рогожин
Алексей
Ильич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.

Сабельников
Владимир
Анатольевич

0
1. Управление Песнионного
фонда РФ Пенсионный отдел
"Марьино";
Общая сумма доходов:
71 281.08 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.

Савин
Юрий
Анатольевич

1. Муниципальный Совет,
Муниципальное образование Смольнинское;
2. УПФР по Центральному
району города СанктПетербурга;
Общая сумма доходов:
108 132.07 руб.

1. Псковская
область, 2
995.00 кв.м.

1. Псковская
область, 38.40
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.

Савина
Людмила
Геннадьевна

1. Муниципальныйсовет,
Муниципальное образование Смольнинское;
2. ЧДОУ "Школа-сад "Развитие";
Общая сумма доходов:
249 700.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.

Санников
Сергей
Анатольевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.

Сахаров
Александр
Викторович

1. ЗАО «Завод Знамя Труда»;
Общая сумма доходов:
371 448.61 руб.

0

1. город СанктПетербург,
59.90 кв.м., 1/3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42.

Селиверстова
Светлана
Петровна

0

0

0

1. Московская область, 46.00
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой, ВАЗ
(2014 г.)

0

0

0

0

43.

Семушин
Дмитрий
Владимирович

1. МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная
служба";
Общая сумма доходов:
930 083.87 руб.

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
Mitsubishi (2011
г.)

0

0

0

0

44.

Созинова
Валентина
Константиновна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.

Степанова
Анна
Евгеньевна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.

Сурайкин
Максим
Александрович

1. ООО «Алезар»;
2. ООО «Народная компьютерная компания»;
3. ООО «Народная компьютерная компания»;
Общая сумма доходов:
681 800.00 руб.

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 24;
0
1. ОАО «Газпромбанк»;
2. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
3. ) ВСП №9038/01851
Московский банк ПАО
Сбербанк;
4. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
5. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
6. ВСП №9038/01858 Московский банк ПАО Сбербанк;
7. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
8. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
9. ВСП №9038/01878 ПАО
Сбербанк, город Москва;
10. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
11. ВСП №9038/01858 Московский банк ПАО Сбербанк;
12. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
13. ) ВСП №9038/01878 ПАО
Сбербанк;
14. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
15. ВТБ 24 (ПАО);
16. ВТБ 24 (ПАО);
17. ВТБ 24 (ПАО);
18. ВТБ 24 (ПАО);
19. ВТБ 24 (ПАО);
20. АО КБ "Ситибанк";
21. АО КБ "Ситибанк";
22. АО КБ "Ситибанк";
23. Банк ГПБ (АО);
24. ВСП №9038/01851 Московский банк ПАО Сбербанк;
Общая сумма остатка:
8 267 535.12 руб.

1. инвестиционный пай, акционерное общество
ВТБ, 7701140866,
1, 766 829.00 руб.;
2. облигация,
государственное унитарное
предприятие
субъекта Российской Федерации,
7710168360, 1, 5 506
690.00 руб.

1. Алезар, Московская область, Москва, ул. Новослободская, д.71, кв. 41,
51.00%;
2. Мастер Медиа,
Москва, ул. Вятская,
д. 41, пом. №37, комн.
23, 50.00%;
3. Народная компьютерная компания,
Москва, ул. Новослободская, д. 71, кв.
41, 51.00%;
4. Экспосервис, Москва, ул. Ботаническая, д. 23, 100.00%;
5. Ильмакс Медиа
Групп, Москва, ул.
Новослободская, д.
71, кв. 41, 50.00%;
6. М. Техник, Москва, Ленинградский проспект, д. 47,
стр. 1, 50.00%;
7. АРОНБАЗИС,
Москва, ул. Новослободская, д. 71, кв. 41,
100.00%;
8. ТРЕЙД ПАРТС
РУС, Москва, ул.
Новослободская, д.
71, кв. 41, 50.00%;
9. Алезар-Скорая
Компьютерная помощь, Москва, ул.
Солянка, д. 1/2, 2,
цоколь, 51.00%;
10. 1С ФЁРСТ,
Москва, Волоколамское ш., д. 1, стр. 10,
100.00%;
11. Рент-Авто-Люкс,
город Москва, ул.
Комсомольская
площадь, д. 6, эт. 1,
пом. 1, ком. 105А,
100.00%;
12. Группа-КварталСтрой, город Москва, ул. ботаническая, д. 23, пом. 1,
90.00%

47.

Терехин
Борис
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.

Хугаев Чермен
Вазноевич

1. ООО Фирма «АЛАН»;
Общая сумма доходов: 10
000.00 руб.

1. Московская 0
область, 800.00
кв.м.

0

1. Московская
область,
150.00
кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. ПАО Сбербанк
№9038/01488;
2. ПАО Сбербанк Доп.офис
№9038/01332;
Общая сумма остатка:
580.00 руб.

0

0

0
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