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«Факультатив» –
традиция студенчества
В Архангельске в одиннадцатый раз состоялся общегородской молодежный праздник, Î
посвященный началу нового учебного года
В Петровском парке собрались общественные, творческие и спортивные объединения.
Студенты смогли принять участие в различных мастер-классах, соревнованиях, увидеть показательные выступления лучших
молодежных коллективов города.
Городские культурные центры представили свои объединения, фотоклубы, танцевальные коллективы, вокальные и музыкальные группы, сообщает прессслужба администрации города.
У КЦ «Северный» сразу несколько проектов.
– На протяжении четырех лет в своем округе мы организуем игру «Простынбол». Сегодня предлагаем познакомиться с этой игрой всем архангельским студентам. Правила игры напоминают волейбол. Есть только
один нюанс: в простынболе используется фитнес-мяч,
подавать и отбивать который надо не руками, а с помощью простыни, которую держат за углы. Также у нас
представлен новый проект «Каулрайз» – машинки на
радиоуправлении, «Армейский магазин» и интеллектуальные игры для студентов, – рассказала методист
КЦ «Северный» Марина Лебедева.
Областной «Дом молодежи» представил площадки
под общим девизом «Территория возможностей»:
– Все желающие могут попробовать себя в танцевальных, театральных, спортивных и творческих мастер-классах, познакомиться с молодежными объединениями, узнать все о здоровом образе жизни, почувствовать себя участниками молодежного форума «Команда 29», стать частью волонтерского движения, – поделилась специалист по работе с молодежью Александра Иванова.
Приверженцы спортивного образа жизни смогли посетить площадки, где были представлены боевые искусства, капоэйра, лучный тир, фехтование, показательные выступления и мастер-классы.
Особое внимание студентов привлекли показательные исторические бои, организованные клубом исторической реконструкции «Двинской град».
– Мы занимаемся воссозданием средневекового военного лагеря, коллекционируем доспехи и оружие.
Участвуем в исторических боях на различных фестивалях, девочки увлекаются средневековыми направлениями танцев, – пояснила член клуба «Двинской град»
Софья Белоглазкова.
Центр «Патриот» организовал традиционную выставку оружия как современного, так и времен Великой Отечественной войны.
На «Факультативе» было интересно не только студентам. Горожане могли почувствовать себя барабанщиками, сфотографироваться с лошадьми, а малыши
– весело провести время в детском городке.
С началом нового учебного года студентов поздравила заместитель главы Архангельска по социальным
вопросам Ирина Орлова.
– Сегодня на «Факультативе» присутствуют те, кто
совсем недавно был школьником, а теперь уже первокурсник. Архангельск – университетский город, у нас
успешно работают САФУ и СГМУ, колледжи и лицеи.
Студентов в столице Поморья становится с каждым
годом больше. Среди них – архангелогородцы, жители области, ребята из разных городов России и других
стран. Отрадно, что после учебы многие создают семьи, остаются здесь жить и работать. Поэтому мы готовы поддерживать молодежь, их инициативы и движения. «Факультатив» – это праздник, который рассказывает о тех организациях, где студенты и старшеклассники могут себя реализовать. Хотелось бы, чтобы молодежи в Архангельске жить было интересно. Именно
для этого 11 лет назад в городской администрации родилась идея проведения праздника «Факультатив», который стал традиционным, и теперь поддерживается
всеми общественными организациями и вузами, – сказала Ирина Васильевна.
Продолжился праздник концертом архангельских
рок– и фолк-групп «Неизвестный композитор», «Траулер», cover-дуэт REGGERS.

 фоторепортаж: кирилл иодас
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эхо события

Будем дружить вузами
Визит: Делегация Королевского двора Великобритании во главе Î
с Ее Королевским Высочеством Принцессой Анной побывала в САФУ
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Визит почетных гостей в Северный Арктический федеральный университет был
приурочен к 75-летнему
юбилею прихода в Архангельск «Дервиша» – первого
союзного конвоя.
Ее Королевское Высочество
Принцесса
Великобритании
Анна за то недолгое время, что
была в нашем городе, побывала на
огромном количестве мероприятий и встреч, ее день был расписан
по минутам, тем не менее она выделила время для посещения вуза.
Надо сказать, выглядела английская принцесса довольно скромно,
одета была соответственно случаю
– в военную форму.
Первым делом по прибытии важных гостей в САФУ состоялась деловая встреча с ректором Еленой
Кудряшовой. Журналистов на
официальную встречу не пустили, но, как сообщает пресс-служба
университета, делегацию Королевского двора знакомили с вузом –
историей его создания и стратегическими задачами, направленными на обеспечение инновационной,
научной и кадровой поддержки за-

 На память о САФУ ректор Елена Кудряшова подарила Принцессе Анне миниатюру монумента
Михаилу Ломоносову (работа Ивана Мартоса), расположенного у главного корпуса университета

щиты геополитических и экономических интересов России на Севере и в Арктическом регионе. Кроме
того, стороны обсудили перспективы сотрудничества САФУ с британскими партнерами, которое, к
слову, охватывает различные сферы деятельности вуза. Совместно с партнерами из Великобритании САФУ реализует научно-образовательные и исследовательские
проекты, за последние годы более
тридцати студентов и преподавателей из Архангельска посетили
английские учебные заведения, а
почти сорок представителей британских вузов и организаций побывали у нас – проводили лекции,
участвовали в конференциях, форумах. Гости из Великобритании
выразили согласие в поддержке
развития конструктивных взаимоотношений между университетами
наших стран, подчеркнув важность
такого сотрудничества.
После официальной части – осмотр выставок в холле здания и неформальное общение со студентами, которые познакомили гостей
со студенческими объединениями
и реализуемыми проектами. В память о визите Ее Королевское Высочество Принцесса Анна оставила
запись в электронной книге почетных гостей САФУ и сфотографировалась со студентами.

События, над которыми не властно время
Патриотизм: При поддержке РВИО на Чумбаровке состоялась передвижная выставка о Северных конвоях
Научный директор – советник председателя Российского военно-исторического
общества Михаил Мягков во
время поездки в Архангельск
посетил знаковые проекты,
связанные с юбилеем «Дервиша», и высоко оценил
уровень проведения торжественных мероприятий.
Вместе с заместителем главы Архангельска – руководителем аппарата Сергеем Ковалевым, который руководит Архангельским региональным отделением Российского военно-исторического общества (РВИО), он принял участие
в VI Международном форуме «Во
славу Флота и Отечества» и международной конференции «Лендлиз и Арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции».
Затем
Михаил
Мягков
и
Сергей Ковалев посетили передвижную фотовыставку на проспекте
Чумбарова-Лучинского
«Конвой,
прорвавшийся сквозь время» и выставку «Караваны Победы» в Северном морском музее. Потом они отправились на набережную, где при
поддержке РВИО был реализован
арт-проект «Граффити на набережной», сообщает пресс-служба городской администрации.
– Меня поразил размах, с которым в Архангельске организованы
мероприятия, посвященные 75-летней годовщине «Дервиша», имеющей международное значение.
Большую работу в плане подготовки праздника провело Архангельское отделение Российского военно-исторического общества. Это
неоднократно отмечал министр
культуры Российской Федерации
и председатель РВИО Владимир
Мединский. Архангельское отделение РВИО – одно из лучших отде-

Михаил Мягков и Сергей Ковалев посетили передвижную выставку на Чумбаровке. фото: кирилл иодас

Уникальные кадры военных лет. фото: кирилл иодас

лений страны. Архангельские представители – настоящие энтузиасты,
которые болеют душой за дело, проявляют инициативу. Одна из них:
уже в следующем году планируют
провести в столице Поморья съезд
городов-героев и городов воинской
славы. Важно, что все проекты, организованные РВИО, получают
поддержку губернатора региона
Игоря Орлова и главы Архангельска Игоря Годзиша. Это подтверждает, что есть конструктивное взаимодействие между городом, областью и общественными организациями, – сказал Михаил Мягков.
Архангельское отделение РВИО
занимается популяризацией истории Великой Отечественной войны
и восстановлением монументов,

заботится о ветеранах, организует
выставки, музейные экспозиции,
проводит научные конференции, а
также помогает поисковым движениям и патриотическим лагерям
для детей и молодежи.
– Архангельское отделение Российского военно-исторического общества в течение года готовилось
к проведению торжественных мероприятий, посвященных приходу
первого союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш». Активистами общества были подготовлены десятки проектов. Центральный совет РВИО поддержал выставку в краеведческом музее «Видеомэппинг», изготовление макетов для морского музея, уличную
выставку на Чумбаровке «Конвой,
прорвавшийся сквозь время», которые позволяют архангелогородцам и гостям города окунуться в
историю тех дней. Мы оказали поддержку и молодежным начинаниям, например, это нестандартный
проект «Граффити на набережной».
И, конечно, главное – это поддержка международной конференции
«Ленд-лиз и Арктические конвои:
от регионального сотрудничества к
глобальной коалиции», на которой
дипломаты и ученые дали высокую
оценку подвигу героев, участвующих в конвоях, и людям, которые
трудились на благо общей победы, –
прокомментировал Сергей Ковалев.

традиции
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Не любо – не слушай, а врать не мешай!
Свободное время: Ярмарка «Малинова Уйма» – не только место торговли, но и почитание народных традиций
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

Десятый юбилейный праздник в поселке Уемский, посвященный герою сказок
Степана Писахова Сене Малине, собрал сотни жителей
как из Приморского района, так и Архангельска. Песни, шутки и веселый смех
детворы слышались со всех
сторон.
На главной сцене выступили творческие коллективы Приморского
района, а также заслуженная артистка России, хранительница северного фольклора Алла Сумарокова. Были подведены итоги районных конкурсов «Нерассказанные
сказки Сени Малины», «Любимые
персонажи писаховских сказок»
и награждены победители. Среди призеров конкурса – воспитанник изостудии «Фантазеры» Архангельского муниципального центра
психолого-педагогического и информационно-методического
сопровождения «Леда» шестилетний
Ярослав Доичкин.
– Дети занимаются по моей авторской программе и используют
необычные способы рисования. В
конкурсе участвовали семь чело-

век из студии. Дети из школы №
95, с которыми я работала летом
на площадке, также готовили на
конкурс две коллективные работы, за что получили диплом. Ребята с родителями заранее прочли сказки Писахова, это сподвигло их на творчество, – рассказала
Екатерина Любова, руководитель студии «Фантазеры».

Участники конкурса «Чудо огородное» показали свой необычный
урожай – «многоногие» морковки и
перцы, гигантские патиссоны, тыквы, поделки из овощей.
На «Малинову Уйму» съехались мастера-умельцы из близлежащих населенных пунктов. Среди товаров были вязаные изделия,
текстиль, берестяные и глиняные

игрушки, рукотворные сувениры. Ходили разодетые коробейники. Не обошлось, конечно же, без
разнообразных яств: колбас, сала,
козуль, печенья, травяных чаев,
выпечки. Гости могли продегустировать малиновое и другие варенья, пироги и пирожки.
В творческой мастерской прошли мастер-классы по изготовле-

нию букетов, кукол-оберегов, индийских панно. Дети и взрослые
играли в подвижные игры, участвовали в конкурсах, катались
на лошадях и фотографировались
со знакомыми сказочными персонажами. А на площадке «Не любо
– не слушай, а врать не мешай!»
для малышей звучали сказки Писахова.

Бегом по соломбальскому кольцу

Спортивный азарт: Легендарная легкоатлетическая эстафета в 30-й раз состоялась на улицах Соломбалы
В последнее время увлечение оздоровительным бегом в нашей
стране активно набирает обороты, и Архангельск не отстает от
этого движения. Одним
из старейших массовых
спортивных мероприятий в городе является
традиционный пробег
по улицам корабельной
стороны – «Соломбальское кольцо».
По многолетней сложившейся традиции первыми
на старт вышли воспитанники детских садов Соломбальского округа, сообщает
пресс-служба городской администрации.
– Я тренировалась. Подтягивалась, бегала, а еще очень
старалась, – уверяет воспитанница детского сада № 183
«Огонек» Маша Богданова.
Тоже старалась и победила
в своем забеге воспитанница
садика «Творчество» Вика
Меньшикова. Наградой маленьким спортсменам стали
медали и сладкие подарки от
депутатов гордумы.
– На спортивный праздник
пришли дети, их родители,
даже бабушки с дедушками.
А все потому, что «Соломбальское кольцо» – традиционный праздник, которому
три десятка лет. Я хочу отметить, что здесь нет проигравших, наш девиз «Участие и
хорошее настроение», – подчеркнула заместитель председателя
Архангельской
городской Думы Татьяна
Боровикова.
«Соломбальское кольцо» –
пробег уникальный. Он объединяет несколько поколений.

В этот раз самому младшему
участнику исполнилось 2,5
года, а самому старшему – 79
лет. Это Юрий Титов, который второй год участвует в
забегах по корабельной стороне. Он уверен, что легкая
атлетика продлевает жизнь.
– «Соломбальское кольцо»
– это здоровье, настроение,
общение со своими близкими спортивными товарищами, – говорит бегун.
Его уверенность разделяют и организаторы. Ведь
30-е «Соломбальское кольцо»
стало рекордным и по числу
участников.
– Мы уже побили прошлогодний рекорд, до старта
было зарегистрировано 280
участников, но заявки продолжают поступать, так что,
уверен, 300 человек примут
участие в эстафете, – рассказал организатор легкоатлетического пробега Михаил
Пинегин.
Кстати, по традиции первые десять номеров – элитные. Достаются они участникам забега, которые принимали участие в эстафете
по улицам Соломбалы более
двух раз.
В числе лидеров – лыжник
Михаил Сопочкин. В прошлом году от абсолютной победы на дистанции в 5 км его
отделили четыре секунды.
В этот раз спортивная удача
Михаила не подвела, он стал
победителем 30-го легкоатлетического пробега. Среди
женщин первой финишную
ленточку пересекла Анна
Петухова.
«Соломбальское кольцо»
открыло осенний легкоатлетический сезон. В следующий раз любители бега встретятся на архангельских улицах 25 сентября, чтобы испытать себя в «Кроссе наций».

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

№
п/п

Наименование муниципального учреждения
муниципального образования
"Город Архангельск", реализующего основные
общеобразовательные программы

1

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 5" (МБОУ СШ № 5)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 27" (МБОУ СШ № 27)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 54" (МБОУ СШ № 54)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 сентября 2016 г. № 998
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования
«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего
вида № 117 «Веселые звоночки», для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 117 «Веселые звоночки», для граждан и юридических лиц
согласно приложению к настоящему постановлению.
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 социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

Размер платы на услуги,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением муниципального образования
«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида
№ 117 «Веселые звоночки», для граждан и юридических лиц

1.
2.
3.

Наименование услуги
Проведение занятий в детско-родительском клубе по социальной адаптации
детей раннего возраста "Изюмир"
Проведение занятий в спортивно-оздоровительном кружке "Здоровячок"
Проведение занятий в спортивно-оздоровительном кружке "Здоровячок"

4.

Проведение занятий в кружке "Страна
Танцевалия"

5.

Копирование документов

Категория
получателей
услуги
Дети в возрасте 1,5 - 3 лет

Единица
измерения

Руб./ занятие
с одного человека
Воспитанники Руб./ занятие
в возрасте
с одного чело4 лет
века
Воспитанники Руб./ занятие
в возрасте
с одного чело5 - 6 лет
века
Воспитанники Руб./ занятие
в возрасте
с одного чело5 - 7 лет
века
Родители (заРуб./ страница
конные представители)

Размер
платы
(без учета
НДС)
257,00
115,00
115,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 68" (МБОУ СШ № 68)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа
№ 69 имени А.А. Ефремова" (МБОУ ОШ № 69)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 73" (МБОУ СШ № 73)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 77" (МБОУ СШ № 77)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 93" (МБОУ СШ № 93)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 95" (МБОУ СШ № 95)

п. Конвейер – МБОУ СШ № 54 –
п. Конвейер
ул. Емецкая – МБОУ СШ № 54 –
ул. Емецкая
ул. Колхозная, 11 – МБОУ СШ № 54 –
ул. Колхозная, 11
ул. Маслова, 22 – МБОУ СШ № 68 –
ул. Маслова, 22
п. Зеленец – МБОУ ОШ № 69 –
п. Зеленец
п. Зеленец – д. Боры – МБОУ СШ № 73 –
д. Боры – п. Зеленец

п. Пирсы – МБОУ СШ № 77 – п. Пирсы
п. Пирсы – ул.Дрейера, 47 – МБОУ СШ
№ 77 – ул. Дрейера, 47 – п. Пирсы
п. Турдеевск – МБОУ СШ № 93 –
п. Турдеевск
п. Зеленый Бор – п. Дорожников –
МБОУ СШ № 93 –
п. Дорожников – п. Зеленый Бор
о. Краснофлотский – МБОУ СШ № 95 –
о. Краснофлотский

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2016 г. № 1003

147,00
6,00

О внесении изменений в Перечень избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,
проводимых на территории муниципального образования
«Город Архангельск» в 2013 -2017 годах, и их границы
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом
предложений глав администраций Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Майская
Горка, Варавино-Фактория, Северного, Исакогорского и Цигломенского территориальных
округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об изменении
границ избирательных участков, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с соответствующими территориальными избирательными комиссиями, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 сентября 2016 г. № 1000
О внесении изменения в маршруты подвоза учащихся
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск»,
реализующих основные общеобразовательные программы,
к месту учебы и обратно, и дополнения в Порядок осуществления подвоза
учащихся муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Архангельск», реализующих основные
общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно
1. Внести в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от
11.02.2014 № 106 (с изменениями), изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.
2. Дополнить раздел 1 «Общие положения» Порядка осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», реализующих
основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 106 (с изменениями), пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Подвоз учащихся - организованные школьные перевозки учащихся муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно, и не относящиеся к перевозкам транспортом общего пользования.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

2.

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.09.2016 № 998

№
п/п

1.

Маршруты подвоза учащихся
муниципальных учреждений
муниципального образования
"Город Архангельск", реализующих
основные общеобразовательные
программы
3
Лесозавод № 2 – ул.Дачная – Лесозавод
№ 3 – пр.Московский – МБОУ СШ
№ 5 – пр.Московский – Лесозавод № 3 –
ул. Дачная – Лесозавод № 2
п. Силикатчиков – МБОУ СШ № 27 –
п. Силикатчиков

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.09.2016 № 1000
Маршруты
подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования
«Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы,
к месту учебы и обратно

1. Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального образования «Город
Архангельск» в 2013 - 2017 годах, и их границы, утвержденный постановлением мэрии города
Архангельска от 17.01.2013 № 25, (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1) в избирательном участке № 3 слова «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – здание администрации Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», ул. Дежневцев, 14, тел. 29 60 10)» заменить словами «(Место нахождения
участковой комиссиии помещения для голосования – здание администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», ул. Дежневцев, 14, тел. 29 60 10, 8 931 403 09
39)»;
2) в избирательном участке № 18 слова «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «Цигломень», ул. Севстрой, 2, тел. 8 931 403 12 07)» заменить словами «(Место нахождения
участковой комиссии и помещения для голосования - МУК МО «Город Архангельск»
«Культурный центр «Цигломень», ул. Севстрой, 2, тел. 8 931 403 12 97)»;
3) в избирательном участке № 34 слова «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБОУ МО “Город Архангельск” «Средняя школа № 8», просп.
Обводный канал, 30, тел. 64 08 05)» заменить словами «(Место нахождения участковой
комиссии и помещения для голосования – МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя
школа № 8», просп. Обводный канал, 30, тел. 64 96 01)»;
4) в избирательном участке № 36 слова «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБОУ МО “Город Архангельск” “Средняя школа № 8”,
просп.Обводный канал, 30, тел. 64 95 24)» заменить словами «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 8», просп.Обводный канал, 30, тел. 64 95 24, 23 78 65 – в день голосования)»;
5) в избирательном участке № 59 слова “(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - МУК МО «Город Архангельск» «Архангельский городской
культурный центр», проезд Приорова Н.Н., 2, тел. 20 39 51» заменить словами «(Место
нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МУК МО «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр», проезд Приорова Н.Н., 2,
тел. 20 39 51, 8 931 403 10 64)»;
слова «Обводный канал, дома: 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп.1, 58 корп. 2, 58 корп. 3,
60, 67, 69, 71» заменить словами «Обводный канал, дома: 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп.
1, 58 корп. 2, 58 корп. 3, 67, 69, 71»;
6) в избирательном участке № 63 слова «Свободы, дома: 1, 14, 16, 21, 23 корп. 1, 24, 25, 25. корп.
1, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп. 1, 47 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 61 корп. 1» заменить
словами «Свободы, дома: 1, 16, 21, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп. 1, 47
корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 61 корп. 1»;
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7) в избирательном участке № 66 слова «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Филиал ФГБОУВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» в г. Архангельске, наб. Северной
Двины, 111, тел. 41 18 85)» заменить словами «(Место нахождения участковой комиссии и
помещения для голосования – Филиал ФГБОУВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» в г.Архангельске, наб.Северной
Двины, 111, тел. 41 18 18)»;
слова «Гайдара, дома: 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4» заменить словами «Гайдара, дома: 2 корп. 1,
2 корп. 2, 4»;
8) в избирательном участке № 69 слова «Гайдара, дома: 23, 25, 27, 29 корп. 1» заменить словами «Гайдара, дома: 3, 23, 25, 27, 29 корп. 1»;
9) в избирательном участке № 72 слова «Черная Курья, дома: 5, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 17, 18, 19,
20, 23, 25» заменить словами «Черная Курья, 1-я линия, дома: 5, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 23, 2»;
10) в избирательном участке № 76 слова «Ломоносова, дома: 258 корп.1, 260 корп. 1, 279, 281,
283, 283 корп. 1, 283 корп. 2, 285, 285 корп. 1» заменить словами «Ломоносова, дома: 258 корп. 1,
260 корп. 1, 279, 281, 283, 283 корп. 1, 285, 285 корп. 1»;
11) в избирательном участке № 103 слова «(Место нахождения участковой комиссии и
помещения для голосования - МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 51»
им.Ф.А.Абрамова, 1 этаж, ул.Малиновского, 4, тел. 23 40 04)» заменить словами «(Место
нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - МБОУ МО «Город
Архангельск» «Средняя школа № 51» им. Ф.А.Абрамова, 1 этаж, ул.Малиновского, 4,
тел. 23 47 40)»;
12) в избирательном участке № 104 слова «(Место нахождения участковой комиссии и
помещения для голосования - МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 51»
им.Ф.А.Абрамова, II этаж, ул.Малиновского, 4, тел. 23 40 04)» заменить словами «(Место
нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - МБОУ МО «Город
Архангельск» «Средняя школа № 51» им.Ф.А.Абрамова, II этаж, ул.Малиновского, 4,
тел. 23 47 40)»;
13) в избирательном участке № 107 слова «(Место нахождения участковой комиссии и
помещения для голосования – ФГАОУ ВПО С(А)ФУ им.М.В. Ломоносова, «Институт
комплексной безопасности», ул.Кутузова, 8, тел. 24 53 57)» заменить словами «(Место
нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ФГАОУ ВПО С(А)
ФУ им. М. В. Ломоносова, «Институт комплексной безопасности», ул.Кутузова, 8, тел.
41 28 80)»;
14) в избирательном участке № 112 слова «Корпусная, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11, 15,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27» заменить словами «Корпусная, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11,
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27»;
15) в избирательном участке № 114 слова «(Место нахождения участковой комиссии и
помещения для голосования - филиал № 2 МБОУ МО «Город Архангельск» «Открытая
(сменная) школа», ул. Терехина, 3, тел. 22 33 81)» заменить словами «(Место нахождения
участковой комиссии и помещения для голосования – МБОУ МО «Город Архангельск»
«Открытая (сменная) школа», ул.Терехина, 3, тел. 22 33 81)»;
16) в избирательном участке № 122 «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей им.
С.Н.Орешкова», фойе, ул.Полярная, 4, тел. 22 58 61)» заменить словами «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - ГАПОУ АО «Архангельский
техникум водных магистралей им.С.Н.Орешкова», фойе, ул.Полярная, 4, тел. 22 37 84)»;
слова «Сульфатная, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 18» заменить словами «Сульфатная, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2
корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп.1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18»;
17) в избирательном участке № 123 слова «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей
им.С.Н.Орешкова», зал, ул.Полярная, 4, тел. 22 01 31)» заменить словами «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей им. С.Н.Орешкова», зал, ул.Полярная, 4, тел. 22 37
84, 22 58 61 – в день голосования)»;
18) в избирательном участке № 124 слова «Малая, дома: 3, 4, 5, 7 корп.1, 8, 9, 12, 12 корп. 2, 14,
16, 18, 22, 24, 26» заменить словами «Малая, дома: 3, 4, 5, 7 корп.1, 8, 9, 10, 12, 12 корп. 2, 14, 16, 18,
22, 24, 26»;
слова «КИЗ «Лето», дома: 37, 43, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60» заменить словами «КИЗ «Лето»,
дома: 30, 37, 43, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60»;
19) в избирательном участке № 128 слова «(Место нахождения участковой комиссии - ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» ул.Силикатчиков, 11, тел. 62 89
11; помещения для голосования – ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», ул.Силикатчиков, 10, тел. 8 931 403 09 97)» заменить словами «(Место нахождения
участковой комиссии – ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» ул. Силикатчиков, 11, тел. 68 60 97; помещения для голосования – ГАПОУ АО «Архангельский
политехнический техникум», ул. Силикатчиков, 10, тел. 8 931 403 09 97)»;
слова «Конецгорский, дома: 1, 2, 5, 5 корп.1, 6, 6 корп.2, 8, 9, 9 корп.1, 10 корп.1, 11, 16 корп.1,
17, 18 корп.2, 19, 20, 22, 22 корп.1» заменить словами «Конецгорский, дома: 1, 2, 5, 5 корп.1, 6, 6
корп.2, 8, 9, 9 корп.1, 9 корп.2, 10 корп.1, 11, 16 корп.1, 17, 18 корп.2, 19, 20, 22, 22 корп.1»;
слова «СНТ «Ельник», участок 89» заменить словами «СНТ «Ельник»;
20) в избирательном участке № 130 слова «Кирова, дома: 2, 4, 8, 8 корп.1, 10, 10 корп.1, 12, 12
корп.1» заменить словами «Кирова, дома: 2, 3, 4, 8, 8 корп.1, 10, 10 корп.1, 12, 12 корп.1»;
слова «Шкулева, дома: 4, 10, 11, 12, 12 корп.1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49» заменить словами «Шкулева, дома: 4, 10, 11, 12, 12
корп.1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47,
49, 49 корп.1»;
21) в избирательном участке № 132 слова «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – АО «Архангельский траловый флот», пр.Ленинградский,
324, тел. 68 67 71)» заменить словами «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – АО «Архангельский траловый флот», пр. Ленинградский, 324,
тел. 46 25 14)»;
22) в избирательном участке «№ 134 слова «(Место нахождения участковой комиссии и
помещения для голосования – «Архангельский морской рыбопромышленный техникум» филиал ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет»,
пр.Ленинградский, 322, тел. 62 79 07)» заменить словами «(Место нахождения участковой
комиссии и помещения для голосования – «Архангельский морской рыбопромышленный техникум» филиал ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет», пр.Ленинградский, 322, тел. 68 65 86)»;
23) в избирательном участке № 138 слова «(Место нахождения участковой комиссии и
помещения для голосования – МУК МО «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец
культуры», ул.Никитова, 1, тел. 62-88-83, 8 931 403 10 12)» заменить словами «(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МУК МО «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры», ул.Никитова, 1, тел. 8 931 403 10 12)»;
24) в избирательном участке № 139 слова «(Место нахождения участковой комиссии и
помещения для голосования – ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства», ул.Воронина, 30, тел. 68 60 13)» заменить словами «(Место нахождения участковой
комиссии и помещения для голосования – ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства», ул.Воронина, 30, тел. 61 79 93)»;
25) в избирательном участке № 145 слова «Проспект Московский, дома 55, 57» заменить словами «Проспект Московский, дома 52, 55, 57»;
26) в избирательном участке № 149 слова «Ленина, дома: 6, 6 корп.1, 7 корп.3, 7 корп.6, 7
корп.11, 8, 8 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.4, 10, 11 корп.5, 12, 13, 13 корп.1, 13 корп.3, 14, 15, 15 корп.1,
15 корп.3, 15 корп.7, 16, 18, 20, 22, 22 корп.1, 24» заменить словами «Ленина, дома: 6, 6 корп.1, 7
корп.3, 7 корп.6, 7 корп.11, 8, 8 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.4, 9 корп.5, 10, 11 корп.5, 12, 13, 13 корп.1, 13
корп.3, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.3, 15 корп.7, 16, 18, 20, 22, 22 корп.1, 24».
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 сентября 2016 г. № 1002
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 Архан-гельска 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 № 126
границ прилегающей территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница №7», в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 07.09.2016 № 1002
«Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 378

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2016 г. № 1004
О внесении изменений в постановления Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» и признании утратившими силу
отдельных постановлений мэрии города Архангельска
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.03.2016 № 339 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от
30.04.2014 № 363 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капиталь-
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ного строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск».».
2. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.03.2016 № 340 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования «Город Архангельск» изменение, изложив пункт
2 в следующей редакции:
«2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от
30.04.2014 № 364 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разреше-ний на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Архангельск».».
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 12.04.2013 № 242 «О внесении изменения в подраздел 2.6 административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
от 03.06.2014 № 452 «О внесении изменений в приложения к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск».
5. Пункты 1, 2, 3, 4 настоящего постановления вступают в силу с момента опубликования и
распространяются на правоотношения, возникшие с 29 марта 2016 года.
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2016 г. № 1005
О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

города Архангельска от 15.10.2014 № 842 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) по тексту слова «мэрии города» заменить словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) в пункте 3.6 раздела 3 «Подведение итогов конкурса» слова «мэрией города Архангельска»
заменить словами «Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
4. Внести в Положение о городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания
города Архангельска», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 18.08.2015
№ 738, следующие изменения:
а) пункт 3.4 раздела 3 «Порядок и условия проведения конкурса» изложить в следующей редакции:
«3.4. Предметом конкурса является отбор лучших предприятий общест-венного питания по
следующим номинациям:
«Лучший ресторан города Архангельска»;
«Лучшее кафе города Архангельска»;
«Лучший бар города Архангельска»;
«Лучшая столовая города Архангельска».
Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждения дополнительных номинаций.»;
б) пункты 4.1, 4.4 и 4.5 раздела 4 «Подведение итогов конкурса» изложить в следующей редакции:
«4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, выставленных после выполнения каждого из заданий, и определяет по одному победителю в каждой
из номинаций.»;
«4.4. По итогам конкурса на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» победители конкурса в каждой из номинаций награждаются
ценными призами общей стоимостью не более 46 000 рублей (сорока шести тысяч рублей), а
также дипломами победителей конкурса.
4.5. Финансовое обеспечение приобретения ценных призов, изготовления дипломов осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» за счет средств
городского бюджета.»;
в) по тексту слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
г) приложение № 2 к Положению о городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного
питания города Архангельска» изложить в новой прилагаемой редакции.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.09.2016 № 1006

В соответствии с пунктом 3.4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Дополнить подпункт 37 пункта 3.2 «Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод
в эксплуатацию» раздела 3 «Административные процедуры» административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-гельск»
от 28.03.2016 № 340, абзацем третьим следующего содержания:
«По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2016 г. № 1006
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 15.10.2014 № 842, Положение о городском конкурсе
профессионального мастерства «Лучший работник предприятия
розничной торговли», Положение о городском конкурсе
профессионального мастерства «Лучший работник
предприятия бытового обслуживания населения»,
Положение о городском конкурсе «Лучшее предприятие
общественного питания города Архангельска»
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 15.10.2014 № 842 «Об утверждении
положений о городских конкурсах профессионального мастерства «Лучший работник предприятия розничной торговли», «Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения», о городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
а) в пункте 2 слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.».
2. Внести в Положение о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник предприятия розничной торговли», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 15.10.2014 № 842 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) пункт 3.2 раздела 3 «Порядок и условия проведения конкурса» изложить в следующей редакции:
«3.2. Номинации конкурса:
Лучший продавец продовольственных товаров;
Лучший продавец непродовольственных товаров;
Лучший управляющий продовольственным магазином;
Лучший управляющий непродовольственным магазином;
Лучший менеджер торгового отдела.»;
б) по тексту слова «мэрии города», «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
в) в пункте 4.5 раздела 4 «Подведение итогов конкурса» слова «мэрией города Архангельска»
заменить словами «Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
3. Внести в Положение о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник предприятия бытового обслуживания насе-ления», утвержденное постановлением мэрии

И.В. Годзиш

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о городском конкурсе
«Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

1

2
3

4

5

6

7

Наименование критерия

Крите- Крите- Критерии для рии для
рии
ресторакафе
для
на
бара
2
3
4
5
Общая характеристика предприятия
Наличие правильно оформленной вы+
+
+
вески предприятия (до 3 баллов)
Оформление витрин и фасада здания,
+
+
+
зала для обслуживания (до 3 баллов)
Благоустройство и декоративное оформ- +
+
+
ление прилегающей территории (до 3
баллов)
Санитарное состояние прилегающей
+
+
+
территории, зала обслуживания посетителей (до 3 баллов)
Наличие правильно оформленной ин+
+
+
формации для потребителей (уголок
потребителя) (до 3 баллов)
Наличие автостоянки для посетителей +
+
+
(до 3 баллов)
Наличие форменной одежды у обслужи- +
+
+
вающего персонала и работников производства (до 3 баллов)
Организация обслуживания
Разнообразие ассортимента фирменных +
+
+
блюд и изделий, напитков сложного
приготовления, оформление меню, карты вин, ценников (до 5 баллов)
Сервировка стола и ее аксессуары (скатерти, салфетки, приборы для специй)
(до 3 баллов)
Соответствие интерьера, дизайна предприятия данному типу, классу, его названию, специализации
(до 3 баллов)
Качество обслуживания посетителей
(нормы и правила этикета, встреча и
размещение потребителей, прием заказов, расчет с потребителями) (до 3
баллов)
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических, противопожарных
правил при проверках контролирующих
и правоохранительных органов (снижение по 2 балла за каждый отрицательный акт)
Отсутствие обоснованных жалоб потребителей в книге отзывов и предложений, а также рассмотрение и принятие
предложений, записанных в данной
книге (снижение по 2 балла за каждую
жалобу)
Оснащение современным технологическим оборудованием (до 3 баллов)

Критерии для
столовой
6
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Балл
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8
9
10
11
12

Ценовая политика (наличие систем
льгот и скидок посетителям) (до 3 баллов)
Музыкальное сопровождение (до 3
баллов)
Оказание дополнительных услуг посетителям (до 3 баллов)
Организация времени ожидания (наличие журналов, Wi-Fi, телевидения) (до 3
баллов)
Участие в общегородских мероприятиях
(до 3 баллов)
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+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.09.2016 № 2489р
Техническое задание
на подготовку проекта планировки территории Цигломенского района
муниципального образования «Город Архангельск»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 сентября 2016 г. № 2489р
О подготовке проекта планировки территории
Цигломенского района муниципального образования
«Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Подготовить проект планировки территории Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск».
2. Утвердить прилагаемые:
границы территории Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск»;
техническое задание на подготовку проекта планировки территории Цигломенского района
муниципального образования «Город Архангельск».
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
4. Признать утратившим силу распоряжение мэра города от 24.07.2015 № 2222р «О подготовке
проекта планировки территории Цигломенского района муниципального образования «Город
Архангельск».
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.09.2016 № 2489р

Границы территории Цигломенского района
муниципального образования «Город Архангельск»
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1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск» (далее – проект планировки территории).
2. Заказчик.
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик проекта планировки территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работы по подготовке проекта планировки территории Цигломенского района муниципального
образования «Город Архангельск».
4. Назначение документации
Подготовка проектных решений по развитию элементов планировочной структуры и установлению параметров планируемого развития элементов планировочной структуры Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск».
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», Генеральный план муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от
26.05.2009 № 872 (в редакции от 18.05.2016), Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, иные законы и нормативные правовые акты Российской
Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск», а
также положения нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
6. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Цигломенский планировочный район расположен на левом берегу реки Северная Двина,
Никольский рукав, и является территорией Цигломенского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск».
Территория проектируемого района составляет 338 га.
К особенностям проектируемого района можно отнести следующее:
территория района занята существующей разноэтажной (преимущественно малоэтажной)
застройкой;
большинство малоэтажного деревянного жилого фонда отнесено к непригодному для проживания;
к границам района примыкает территория промпредприятия ЗАО «Лесозавод 25».
7. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы отвода
линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны включать материалы
в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме должны
содержать:
1) схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения
парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для размещения линейного объекта;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации проектируемой
территории должны быть обусловлены его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
В составе проектных решений необходимо предусмотреть мероприятия по:
1) повышению градостроительной привлекательности планировочного района с учетом его
особенностей;
2) упорядочению промышленных и коммунально-складских территорий;
3) реконструкции кварталов малоэтажной жилой застройки;
4) совершенствованию планировочной и функциональной организации территории;
5) формированию рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования.
Проектные решения проекта планировки определяются с учетом удобства транспортной доступности территории. Основными требованиями в отношении организации транспорта при
планировке территории являются: организация пешеходных зон и путей; развитие системы
легких видов транспорта; размещение основных объектов массовой посещаемости в зонах
нормативной доступности остановок массового пассажирского транспорта; организация улиц
и проездов, обеспечивающая удобство подъездов и безопасность движения; достаточная площадь автостоянок и рациональное их размещение. В целях совершенствования улично-дорожной сети в границах района необходимо подготовить предложения по параметрам поперечных
профилей улиц.
Общую планировочную схему Цигломенского района, транспортных и инженерных коммуникаций увязать с решениями Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».
В проекте планировки необходимо предусмотреть проектные решения по оздоровлению
окружающей среды проектируемой территории, поэтапному сокращению санитарно-защитных зон предприятий и т.д.
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В составе положений по инженерно-техническому обеспечению проекта планировки и соответствующих графических материалов проработать мероприятия по улучшению инженерной
инфраструктуры и увязать инженерные связи с существующими смежными жилыми и производственными районами и территориями.
Проектом планировки должна быть предусмотрена очередность строительства и реконструкции района с выделением объектов первой очереди, которые необходимо максимально
концентрировать для создания архитектурных ансамблей и обеспечения экономической эффективности строительства.
В составе проекта планировки сформировать комплект документов, включающий описание
кварталов (паспорт квартала): номер по схеме; место размещения в границах планировочного
района; ТЭП застройки (площадь участка, этажность, площадь объектов капитального строительства и т.д.), вид застройки и типологию жилья, элементы обслуживания; элементы благоустройства; рекомендации для включения в градостроительные регламенты; чертежи красных
линий кварталов.
8. Исходная информация для подготовки проекта планировки.
Исходная информация для подготовки проекта планировки включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
перечень нормативных правовых документов органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории
и культуры;
перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:2000, картографические и справочные материалы;
материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития.
Исходная информация представляется разработчику в течение 20 дней с даты подписания
муниципального контракта в следующих форматах:
общие данные о городе – в виде текстовых документов;
материалы топографо-геодезической подосновы – в электронном виде в формате ГИС «Ингео».
9. Требования к результатам выполняемой работы
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории должны
быть обоснованными.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены правительством Российской Федерации.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы
с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате
Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000.
Согласованный проект планировки территории на бумажной основе в 3 (трех) экземплярах
и в электронном виде в 2 (двух) экземплярах передается в департамент градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Право собственности на подготовленный проект планировки, включая все его составные части, а также исключительное право на подготовленный проект планировки, включая все его
составные части, в полном объеме переходят к заказчику с даты подписания акта о приемке
выполненной работы.
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в
следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
МУП «Водоканал»;
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области;
ОАО «Архоблэнерго».
Перечень необходимых согласований может быть уточнен заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства в процессе разработки проекта планировки территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 сентября 2016 г. № 2534р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, договором о развитии застроенной территории от 12.10.2015№ 15/6(о), распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27.11.2015 №
3500р «О признании дома № 60, корп.4 по пр.Обводный канал в г.Архангельске аварийным и
подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 443 кв.м, расположенный
по адресу: г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.60, корпус 4 (кадастровый номер 29:22:040616:15).
2. Изъять для муниципальных нужд:
квартиру 2 (кадастровый номер 29:22:040616:336) общей площадью 62,5 кв.м в доме 60, корпус 4
по пр.Обводный канал в г.Архангельске, принадлежащую Серовой Галине Николаевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 3 (кадастровый номер
29:22:040616:337) общей площадью 47,0 кв.м в доме 60, корпус 4 по пр.Обводный канал в
г.Архангельске, принадлежащую Плесовских Владимиру Александровичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 3 (кадастровый номер
29:22:040616:337) общей площадью 47,0 кв.м в доме 60, корпус 4 по пр.Обводный канал в
г.Архангельске, принадлежащую Плесовских Ольге Николаевне;
квартиру 4 (кадастровый номер 29:22:040616:338) общей площадью 47,0 кв.м в доме 60, корпус
4 по пр.Обводный канал в г.Архангельске, принадлежащую Тодрику Алексею Васильевичу;
комнату (кадастровый номер 29:22:040616:870) площадью 18,3 кв.м в квартире 6 в доме 60, корпус 4 по пр.Обводный канал в г.Архангельске, принадлежащую Орешкевич Алексею Викентьевичу;
комнату (кадастровый номер 29:22:040616:871) площадью 10,8 кв.мв квартире 6 в доме 60, корпус 4 по пр.Обводный канал в г.Архангельске, принадлежащую Плешкову Алексею Леонидовичу;
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комнату (кадастровый номер 29:22:040616:872) площадью 11,5 кв.м в квартире 6 в доме 60, корпус 4 по пр.Обводный канал в г.Архангельске, принадлежащую Третьяковой Наталье Валентиновне;
квартиру 7 (кадастровый номер 29:22:040616:341) общей площадью 50,5 кв.м в доме 60, корпус
4 по пр.Обводный канал в г.Архангельске, принадлежащую Зашихину Александру Юрьевичу;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 8 (кадастровый номер
29:22:040616:342) общей площадью 47,2 кв.м в доме 60,корпус 4 по пр.Обводный канал в
г.Архангельске, принадлежащие Худобину Александру Феликсовичу;
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 8 (кадастровый номер
29:22:040616:342) общей площадью 47,2 кв.м в доме 60, корпус 4 по пр.Обводный канал в
г.Архангельске, принадлежащие Томиловой Наталье Николаевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 сентября 2016 г. № 2535р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27.11.2015 № 3499р «О признании дома № 46, корп.1 по ул.Садовой
в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1032 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Садовая, д.46, корпус 1 (кадастровый номер 29:22:040616:890).
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенныев доме № 46, корпус
1 по ул.Садовая:
3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 2 (кадастровый номер
29:22:040616:346) общей площадью 62,9 кв.м, принадлежащей Верткову Юрию Павловичу;
7/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 2 (кадастровый номер
29:22:040616:346) общей площадью 62,9 кв.м, принадлежащей Доставаловой Людмиле Николаевне;
7/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 2 (кадастровый номер
29:22:040616:346) общей площадью 62,9 кв.м, принадлежащей Доставалову Юрию Сергеевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 3 (кадастровый номер
29:22:040616:345) общей площадью 50,3 кв.м, принадлежащей Заборской Тамаре Владимировне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 3 (кадастровый номер
29:22:040616:345) общей площадью 50,3 кв.м, принадлежащей Заборскому Николаю Валентиновичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 4 (кадастровый номер
29:22:040616:347) общей площадью 48,5 кв.м, принадлежащей Варвянской Елене Николаевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 4 (кадастровый номер
29:22:040616:347) общей площадью 48,5 кв.м, принадлежащей Григорову Евгению Сергеевичу;
квартиру 6 (кадастровый номер 29:22:040616:349) общей площадью 62,8 кв.м, принадлежащую
Ракутиной Татьяне Александровне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
Итоги аукциона, назначенного на 09 сентября 2016 года,
на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, площадь 37 935 кв.м, кадастровый номер 29:22:022101:246, адрес
(местонахождение) объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, Маймаксанское шоссе. Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок
аренды – на 10 лет с момента подписания договора аренды. Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся. Единственному участнику – ООО «Поморская лесопильная
компания» предложено заключить договор аренды земельного участка по начальной цене –
90 000,00 рублей.
Лот № 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов розничной торговли и объектов общественного питания, площадь 1 937 кв.м, кадастровый номер 29:22:040610:63, адрес (местонахождение) объекта:
Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по ул. Нагорной. Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 3 года с момента подписания
договора аренды. Количество поданных заявок – 1. Аукцион признан несостоявшимся. Единственному участнику – ООО «Лунный лев» предложено заключить договор аренды земельного
участка по начальной цене – 15 000,00 рублей.
Лот № 3: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов розничной торговли и объектов общественного питания, площадь 4 343 кв.м, кадастровый номер 29:22:040610:819, адрес (местонахождение) объекта:
Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по ул. Нагорной. Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 3 года с момента подписания
договора аренды. Количество поданных заявок – 1. Аукцион признан несостоявшимся. Единственному участнику – ООО «Лунный лев» предложено заключить договор аренды земельного
участка по начальной цене – 189000,00 рублей.
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