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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

35 секунд на остановку –
это мало

Доступная среда: Архангельских перевозчиков учат работать Î
с людьми с ограниченными возможностями здоровья

 фото: иван малыгин

Один из участников занятий Кирилл Мелешкин отметил, что понимание необходимости выхода на
маршруты низкопольного транспорта у перевозчиков есть. При
этом в федеральное законодательство внесены изменения, в соответствии с которыми на маршруте должна быть хотя бы одна низкопольная транспортная единица,
чтобы человек с ограниченными
возможностями здоровья мог воспользоваться своим правом проезда по маршруту.

– На нашем маршруте № 4 есть
большая потребность в таком
транспорте: мы делаем остановки
у больницы и поликлиники № 4, автобусом активно пользуются представители общества глухих, так
как по следованию маршрута располагается их офис. Поскольку на
маршруте № 4 использование автобусов большой вместимости признано специалистами нецелесообразным, в ближайшей перспективе будем планировать приобретение низкопольного автобуса типа

Вектор Некст «Доступная среда»,
оборудованного с учетом требований для перевозки людей с ограниченными возможностями, – отметил Кирилл Мелешкин.
Теоретическая часть занятий
проводилась в помещении Ассоциации автотранспортников Архангельской области. Для проведения
практической части занятия ООО
«Архтрансавто» выделило автобусы типа ПАЗ-3205 и МАЗ-206, сообщает пресс-служба администрации
города.

«Подушка» сделает поездку комфортнее

Автобусы будут выходить на маршруты по мере готовности документов. Северяне смогут увидеть зеленые МАЗы не только на маршруте
№ 5, но и на маршрутах №№ 6 и 54.
Водители, которые сядут за руль
МАЗов, прошли 20-часовую подготовку, обучение с наставниками и
инструктаж.
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Обновляемся: Партия поступивших в Архангельск пассажирских МАЗов Î
оснащена усовершенствованным двигателем
Завершаются процедуры получения разрешительных
документов и регистрационных номеров на автобусы, приобретенные предприятием «Архтрансавто» для
муниципальных перевозок.
Уже в воскресенье первые
транспортные средства новой партии вышли на линии.

«Шрамы»
на фасадах
должны
«лечить»
собственники
В ходе контроля за соблюдением Правил
благоустройства администрация Архангельска проверяет состояние фасадов городских
зданий.

Администрация города совместно с Архангельской
областной организацией
Всероссийского общества
инвалидов провела инструктивно-методические занятия
с предприятиями, которые
занимаются пассажирскими
перевозками на территории
столицы Поморья.
Семинары организованы Союзом
общественных объединений инвалидов по договору с Ассоциацией
транспортников Архангельской области и при содействии управления
транспорта и связи, а также управления опеки и попечительства.
В них приняли участие горожане, у которых из-за ограниченных
возможностей здоровья возникают трудности при проезде в общественном транспорте. Они на практике продемонстрировали, как им
удобнее садиться в автобус, как им
при этом можно помочь.
В рамках занятия также обсудили областное и федеральное законодательство в части пассажирских перевозок. В частности, и горожане с ограниченными возможностями здоровья, и перевозчики
высказали мнение, что необходимо увеличить регламентированное
время остановки, которое сегодня
составляет 35 секунд, которых людям с ограничениями в здоровье зачастую не хватает, чтобы зайти в
автобус.
Безусловно, кардинально решить проблему может появление
низкопольных автобусов: город
поступательно движется по этому
пути.

На контроле

– Новая партия автобусов оснащена усовершенствованным двигателем, который меньше подвержен вибрации на холостых оборотах. Что

касается поступивших ранее транспортных средств, то в ближайшее
время дилером будет проведена регулировка двигателей внутреннего

сгорания. Это позволит сделать проезд на новых автобусах комфортнее,
– рассказал директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин.
По информации дилера, благодаря новой модификации моторов Минскому автозаводу удалось
уменьшить вибрацию в 3,9 раза путем установки опор («подушек»)
другой конструкции, а также увеличения длины каркаса кузова на
150 мм. Что касается предыдущей
модели двигателя, то повышенная
вибрация прослеживается на первых 10 тысячах километров пробега, пока проходит обкаточный период, приработка всех узлов, агрегатов, соединений и креплений. В
дальнейшем производится регулировка, которая также позволяет
уменьшить вибрацию на холостом
ходу.

Немало собственников и
арендаторов не должным
образом содержат фасады
помещений, что портит архитектурный облик столицы Поморья. По словам начальника управления административно-технического
контроля Людмилы Черепановой, проблему нельзя
назвать масштабной, но то,
что она существует – факт.
– Как правило, претензии
есть к внешнему облику зданий: отходит краска, отслаивается штукатурка, облицовка цоколя и декоративные элементы, проседает отмостка. Иногда такие нарушения представляют опасность для жизни и здоровья
архангелогородцев, – поясняет Людмила Черепанова.
Сооружения с проблемными фасадами можно найти
во всех округах города, в том
числе и в центре. Среди центральных объектов можно
упомянуть завешенное сеткой историческое здание на
Набережной Северной Двины, 34 и торговый комплекс
«Панорама», расположенный
на Троицком проспекте, 77.
Представители департамента градостроительства
администрации Архангельска ведут постоянный мониторинг объектов благоустройства. Под внимание
проверяющих попадают не
только дома, но и территории стройплощадок – это касается прежде всего состояния ограждений, которые
бывают непрочными. Зачастую застройщик не слишком заботится и о вывозе мусора с прилегающей территории, что также является
нарушением. К числу объектов с нарушениями относится стройка на улице Свободы, 31.
Во всех случаях собственникам или застройщикам
направляются информационные письма с указанием
нарушений и требованием
исправить их. Обычно замечания устраняются. Но есть
среди владельцев объектов
и такие, кто несвоевременно реагирует на предупреждения. За повторным предупреждением
последуют
штрафные санкции – в размере от 2 до 30 тысяч рублей,
сообщает пресс-служба администрации города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2018 г. № 1069
О внесении изменений и дополнения 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» (с изменением) следующие изменения и дополнение:
а) пункт 1 изложить 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 деловых связей.»;
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить, что содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии
деловых связей осуществляется путем участия Администрации муниципального образовании
«Город Архангельск» в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства выставочных площадей и выставочного оборудования, обеспечение их форменной одеждой, распространение сувенирной продукции.»;
в) пункты 2 и 3 считать пунктами 3 и 4 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» (далее –Комиссия) подготовить проект решения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями).
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.09.2018 № 1080
Порядок
проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск»
№
п/п
1.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Разработка проекта решения
"О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования
"Город Архангельск"
Принятие решения о проведении публичных
слушаний по проекту решения
Опубликование материалов по проекту решения.

Срок выполОтветственный исполнитель
нения работ
1 ноября
Департамент градостроительства
2018 года
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

2.

от 10 сентября 2018 г. № 1070

3.

О внесении изменений в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2018 год

4.

Проведение публичных слушаний

29 января
2019 года

5.

Принятие решения о направлении проекта
решения в Архангельскую городскую Думу
Утверждение представленного проекта решения
Публикация решения о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
в официальном печатном издании

15 февраля
2019 года
20-21 марта
2019 года
5 апреля
2019 года

Городской конкурс "Социальная звезда"

Сентябрь

13,7";

б) подпункт 4.3 пункта 4 «Мероприятия для семей, имеющих детей» изложить в следующей редакции:
"4.3

Наименование вида работ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.12.2017
№ 1598, (с изменениями) следующие изменения:
а) подпункт 2.2 пункта 2 «Мероприятия для граждан старшего поколения» изложить в следующей редакции:
"2.2

И.В. Годзиш

Праздник для приемных семей "День аиста"

Август

6.
7.

15 ноября
2018 года
25 ноября
2018 года

Глава муниципального образования "Город Архангельск"
Департамент градостроительства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
Департамент градостроительства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
Глава муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельская городская Дума
Архангельская городская Дума

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.09.2018 № 1080

79,1".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2018 г. № 1074
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, 17
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 04.08.2017 № 908
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:
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, 17 в размере 27 руб. 26 коп. за 1 кв. м общей
площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья «Советская, 17» от 16.07.2018 № 1.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 04.08.2017 № 908 «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, 17 и о внесении изменения в постановление
мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 143».
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 2 ноября 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

И.В. Годзиш

Порядок
направления предложений заинтересованных лиц в комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Комиссия) направляются:
федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Город Архангельск» могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования
«Город Архангельск»;
физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям,
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Город Архангельск» в Комиссию направляются в письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по существу. Направленные материалы возврату не подлежат.
3. Заявления и предложения заинтересованных лиц принимаются в департаменте градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
4. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими заявления и предложения.
5. Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем Порядке, а также заявления и предложения, не имеющие отношения к Правилам землепользования и
застройки муниципального образования «Город Архангельск», Комиссией не рассматриваются.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2018 г. № 1081

от 11 сентября 2018 г. № 1080

О внесении дополнения в постановление
мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477

О подготовке проекта решения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Дополнить пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» в сфере транспорта» (с дополнениями и изменениями) абзацем пятым следующего содержания:
«содержание причалов.».

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№70 (760)
14 сентября 2018 года

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 подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2018 г. № 1086
Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых
празднованию Международного дня пожилых людей
в 2018 году в муниципальном образовании «Город Архангельск»
В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики
муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, утверждённым постановлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, и Планом мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год, утверждённым постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.12.2017 № 1598, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящённых празднованию Международного
дня пожилых людей в 2018 году в муниципальном образовании «Город Архангельск».
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 Скоморохову С.А.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.09.2018 № 1086

4.2

Ателье "Ильма"
(ИП Проскурякова И.Ю.)
Скидка от 5 до 15 % на ремонт одежды.
Режим работы:
понедельник – пятница с 10
до 18 часов,
суббота, воскресенье – выходной

в течение года

ул. Галушина, 15,
ТЦ "Ильма"
телефон: 644-579

Ателье ООО "Силуэт"
Скидка 5 % на новый пошив одежды.
Режим работы:
понедельник – пятница с 11
до 18 часов,
суббота с 11 до 17 часов,
воскресенье – выходной

15 сентября –
15 октября
2018 года

ул. Попова, 14, 3
этаж,
телефон: 20-85-83

Приёмный пункт ателье
ООО "Силуэт"
Скидка 5% на ремонт
одежды.
Режим работы:
понедельник – пятница с 11
до 18 часов,
суббота с 11 до 17 часов,
воскресенье – выходной

15 сентября –
15 октября
2018 года

ул. Воскресенская,
112, вход со двора,
телефоны: 275-931,
654-190

Ателье "У Марии"
(ИП Денежкина М.А.)
Скидка 10 % на ремонт
одежды
Режим работы:
вторник – пятница с 10 до
17 часов, суббота с 11 до 15
часов,
воскресенье, понедельник
– выходной

15 сентября –
15 октября
2018 года

ул. Дежневцев, 12,
стр. 1, 2 этаж

Ремонт телевидеотехники
и сложной бытовой техники со скидкой:

Департамент экономического развития Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвящённых празднованию Международного дня пожилых людей
в 2018 году в муниципальном образовании «Город Архангельск»
№
п/п
1

Сроки провеМероприятия
Место проведения
Исполнители
дения
2
3
4
5
I. Общегородские мероприятия
1. Организационные и социальные мероприятия
Организовать:
1.1
Поздравление пожилых лю20 сентября –
Муниципальное
Пресс-служба Админидей и освещение празднич20 октября
образование "Город страции муниципального
ных мероприятий в средствах 2018 года
Архангельск" (далее образования "Город Арханмассовой информации города
– МО "Город Архан- гельск"
и территориальных округах
гельск")

1.2

Торжественный приём АдОктябрь
министрации муниципаль- 2018 года
ного образования "Город Архангельск" для активистов
ветеранских организаций

МО "Город Архангельск"

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск",
управление культуры и
молодежной политики Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

4.3

2. Праздничные общегородские мероприятия
Организовать:
2.1

Проведение церемонии на- 28 сентября
граждения победителей и
2018 года
участников городского конкурса ветеранов-активистов
"Социальная звезда"

МУК "Архангельский городской
культурный центр"
(пр. Приорова, 2)

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск",
управление культуры и
молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск",
МУК "Архангельский
городской культурный
центр"

3. Спортивные мероприятия
Провести:
3.1

Открытый городской
турнир
по настольному теннису
среди ветеранов, посвящённый Дню
пожилых людей в 2018 году

23 сентября
2018 года

Физкультурно-оздоровительный
комплекс "Феникс"
(ул. Тимме, 22, корп.
3, стр. 1)

Управление по физической культуре и спорту
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск",
МАУ "ФСК имени
А.Ф. Личутина",
Федерация настольного
тенниса города Архангельска

4. Бытовое и торговое обслуживание
Организовать:
4.1
Пошив и ремонт одежды со
скидкой:

Ателье "У Лены"
(ИП Антипина Е.В.)
Скидка 20 % на новый пошив одежды.
Режим работы:
понедельник – пятница с 10
до 18 часов,
суббота с 10 до 15 часов,
воскресенье – выходной

Департамент экономического развития Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
15 сентября –
15 октября
2018 года

пр. Троицкий, 106,
"Гипродрев",
0 этаж, телефон:
287-707
4.4

ООО "Двина-Сервис Центр"
Скидка от 5 до 10 % на
ремонт.
Режим работы:
понедельник – пятница с 8
до 20 часов, суббота с 10 до
17 часов,
воскресенье – выходной

15 сентября –
15 октября
2018 года

ул. Садовая, 21
телефон: 204-030

ООО "Архсервис-центр"
Скидка 10 % на ремонт.
Режим работы:
понедельник – пятница с 10
до 19 часов, перерыв с 13 до
14 часов,
суббота, воскресенье – выходной

15 сентября –
15 октября
2018 года

ул. Воскресенская,
85
телефон: 659-071

Ремонт обуви со скидкой:

Департамент экономического развития Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Обувная мастерская
(ИП Тебнев А.Н.)
Скидка 10 % на ремонт.
Режим работы:
понедельник – пятница с 10
до 18 часов,
суббота с 10 часов до 17
часов, воскресенье – выходной

15 сентября –
15 октября
2018 года

пр. Ломоносова, 284

Обувная мастерская
(ИП Невмержицкая Р.В.)
Скидка 20 % на ремонт.
Режим работы:
понедельник – пятница с
8 до 18 часов, суббота, воскресенье – выходной

15 сентября –
15 октября
2018 года

ул. Выучейского, 57,
корп. 2,
телефон: 66-16-13

Обувная мастерская
(ИП Екимовский С. Н.)
Скидка 10 % на ремонт.
Режим работы:
понедельник – пятница с 10
до 19 часов,
суббота, воскресенье – выходной

15 сентября –
15 октября
2018 года

пр. Троицкий, 121,
корп. 1

"Химчистка "Поитальянски"
(ИП Тропина Т.Ю.)
Скидка 30 % на ремонт
обуви

15 сентября –
15 октября
2018 года

пр. Ломоносова, 270,
корп.1
телефон: 213-696

приёмный пункт

ул. Валявкина,15,
ТЦ "Березка"

приёмный пункт

ул. Галушина,21,
ТЦ "Фуд-маркет"

приёмный пункт

ул. Воскресенская,
101

приёмный пункт

ул. Гайдара, 30, магазин "Гастроном"

приёмный пункт

ул. Советкая, 32, ТЦ
"Титаник"

приёмный пункт

пр. Троицкий, 52,
ТЦ "Премьер"

Парикмахерские услуги со
скидкой:

3

Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

4

4.5

Социальная парикмахерская
ГОУ СПО "Техникум технологии и дизайна"
Мужская стрижка – 50 руб.,
мужская молодежная
стрижка – 100 руб.,
женская стрижка – 100 руб.,
женская молодежная
стрижка – 150 руб.,
химическая завивка волос
и стрижка – 250 руб.,
окраска волос (работа) –
100 руб.
Режим работы:
понедельник – пятница с 10
часов до 14 часов, суббота,
воскресенье – выходной

Сентябрь 2018
года – май 2019
года

ул. Дачная, д. 57,
корп. 3,
телефон: 62-88-32

Центр красоты ООО "Палема"
Стрижка мужская и женская – 50 руб.
(по предварительной записи
по телефону)
Режим работы:
понедельник – суббота с 10
до 21 часа, воскресенье с 10
до 19 часов

15 сентября –
15 октября
2018 года

пр. Московский, 47
телефон: 69-41-69

Парикмахерская "У Марины"
(ИП Лякишева М.В.)
Мужская и женская стрижка – 300 руб.
Режим работы:
понедельник – пятница с 10
до 19 часов,
воскресенье с 10 до 17 часов

15 сентября –
15 октября
2018 года

ул. Красных партизан, 14 ,
телефон: 22-65-73;
ул. Дачная, 38;
пр. Московский, 41,
корп. 1, строение 1

Парикмахерская "Nota
Bene"
(ИП Фельдман Т.Ч.)
Скидка 10 % на мужскую и
женскую стрижку.
Режим работы:
понедельник – пятница с 10
до 20 часов,
суббота, воскресенье с 10
до 19 часов

15 сентября –
15 октября
2018 года

пр. Никольский, 33,
ТЦ "Адмиралтейский", 3 этаж
телефон: 22-05-51

Химчистка и стирка белья
со скидкой:

"Химчистка "Лавандерия"
(ИП Шишелов М.В.)
Скидка 15 % на химчистку и
скидка 30 % на стирку
белья
Телефон для справок по
режиму работы: 47-30-35

15 сентября –
15 октября
2018 года

приёмный пункт

пр. Ленинградский,
38, ТЦ "Макси",
3 этаж

приёмный пункт

пр. Никольский, 62,
ТЦ "Авеню"

приёмный пункт

ул. Попова, 14, Дом
быта, 1 этаж

приёмный пункт

ул. Нагорная, 1, ТЦ
"Гиппо"

приёмный пункт

ул. Северодвинская,
31, ТЦ "Олимп"

приёмный пункт

ул. Воскресенская,
20, ТРК "ТитанАрена"
15 сентября –
15 октября
2018 года

ул. Валявкина,15,
ТЦ "Березка"

приёмный пункт

ул. Галушина, 21,
ТЦ "Фуд-маркет"

приёмный пункт

ул. Воскресенская,
101

приёмный пункт

ул. Гайдара, 30, магазин "Гастроном"

приёмный пункт

ул. Советская, 32,
ТЦ "Титаник"

приёмный пункт

пр. Троицкий, 52,
ТЦ "Премьер"

Изготовление окон со
скидкой:

Мероприятие "Ярмарка
игр" (знакомство обучающихся МБУДО
МО "Город Архангельск"
"Детский (подростковый)
центр "Радуга"
с играми бабушек и дедушек)

17 – 28 сентября МБУДО МО "Город
2018 года
Архангельск"
"Детский (подростковый) центр "Радуга", пр. Троицкий, д.
96, корп. 2, телефон:
65-31-67

МБУДО МО "Город
Архангельск" "Детский
(подростковый) центр
"Радуга"

1.4

Акцию "Детская мастерская" (подготовка
сувениров и изготовление
праздничных открыток
для бабушек и дедушек)

17 сентября –
1 октября
2018 года

МБУДО МО "Город
Архангельск"
"Детский (подростковый) центр "Радуга", пр. Троицкий, д.
96, корп. 2, телефон:
65-31-67

МБУДО МО "Город
Архангельск" "Детский
(подростковый) центр
"Радуга"

1.5

Акцию "Трудовой десант"
(выходы к ветеранам и
инвалидам – оказание посильной помощи)

24 сентября –
15 октября
2018 года

МБУДО МО "Город
Архангельск"
"Детский (подростковый) центр "Радуга", пр. Троицкий, д.
96, корп. 2, телефон:
65-31-67

МБУДО МО "Город
Архангельск" "Детский
(подростковый) центр
"Радуга"

1.6

Музыкальную гостиную
"Сердцем и душою вечно
не стареть"

26 сентября
2018 года

Привокзальная библиотека № 4,
ул. Суфтина, 32,
телефон: 29-00-19

МУК "Централизованная
библиотечная система"

1.7

Музыкально-поэтический
вечер
"Малая Родина моя!"

28 сентября
2018 года

МБОУ "Средняя
школа № 2 имени
В.Ф. Филиппова",
пр. Советских космонавтов, д. 188,
корп. 1,
телефон: 24-79-15

МБУ ДО "Центр дополнительного образования
"Контакт"

1.8

Встречу за чашкой чая
активистов Детской
организации "Юность Архангельска" с ветеранами
комсомольского движения
"Задушевный самовар"

28 сентября
2018 года

МБУДО МО "Город
Архангельск"
"Детский (подростковый) центр "Радуга", пр. Троицкий, д.
96, корп. 2, телефон:
65-31-67

МБУДО МО "Город
Архангельск" "Детский
(подростковый) центр
"Радуга"

1.9

Выставку рисунков учащихся художественных
объединений центра ко
Дню пожилых людей "Рябиновое настроение"

28 сентября –
27 октября
2018 года

МБУДО МО "Город
Архангельск"
"Детский (подростковый) центр "Радуга", пр. Троицкий, д.
96, корп. 2, телефон:
65-31-67

МБУДО МО "Город
Архангельск" "Детский
(подростковый) центр
"Радуга"

1.10

Уличную акцию "Малыши,
поздравляют от души!" (поздравительные открытки,
сделанные своими руками
участниками клуба "Аистёнок")

1 октября
2018 года

Октябрьская библиотека № 2,
набережная Северной Двины,
д. 134, телефон: 2067-65

МУК "Централизованная
библиотечная система"

1.11

Концерт окружной организации "Всероссийского
общества инвалидов" Октябрьского округа города
Архангельска

1 октября
2018 года

Городская детская
библиотека № 1
им. Е.С. Коковина,
наб. Северной Двины, д. 135, телефон:
24-78-25

МУК "Централизованная
библиотечная система"

1.12

Акцию "Забота" в рамках
деятельности детской
организации "Юность Архангельска"

1 – 30 октября
2018 года

МБУДО МО "Город
Архангельск"
"Детский (подростковый) центр "Радуга", пр. Троицкий, д.
96, корп. 2, телефон:
65-31-67

МБУДО МО "Город
Архангельск" "Детский
(подростковый) центр
"Радуга"

1.13

Лекцию "Профилактика
заболеваний опорно-двигательного аппарата и
суставов"

Октябрь
2018 года

Специальный дом
для одиноких престарелых, ул. Суфтина, д. 32

Северный государственный медицинский университет

пр. Ломоносова, 270,
корп. 1
телефон: 213-696

приёмный пункт

15 сентября –
15 октября
2018 года

1.3

ул. Карельская, 37,
телефон: 47-30-35

ул. Тимме, 4, корп.
5, ТЦ "Петровский"

МУП "Стигла"
Скидка 10 % на стирку
белья
Режим работы:
понедельник – пятница с 8
часов 30 минут до 15 часов
30 минут,
суббота, воскресенье – выходной

ООО "АМЕО-СТРОЙ"
15 сентября –
ул. Попова, 18,
Скидка от 5 до 7 % от стои15 октября
офис 1
мости заказа:
2018 года
(вход через магазин
1) при заказе 1-го окна –
"Флора-Дизайн"),
скидка 5 %;
2 этаж, телефон:
2) при заказе 2-х окон – скид20-83-90
ка 6 %;
3) при заказе 3-х окон – скидка 7 %
Режим работы:
понедельник – пятница с 9
до 18 часов, суббота с 11 до
15 часов,
воскресенье – выходной
II. Мероприятия в территориальных округах города
Октябрьский территориальный округ:
Организовать:
1.1
Лекцию "Профилактика
Сентябрь
Октябрьская библио- Северный государственсердечно-сосудистых забо2018 года
тека № 2,
ный медицинский универлеваний"
набережная Северситет
ной Двины,
д. 134, телефон: 2067-65
1.2
Лекцию "Профилактика
Сентябрь
Специальный дом
Северный государственсердечно-сосудистых забо2018 года
для одиноких преный медицинский универлеваний"
старелых, ул. Суфти- ситет
на, д. 32

Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

приёмный пункт

"Химчистка "Поитальянски"
(ИП Тропина Т.Ю.)
Скидка 20 % на химчистку
и стирку белья

4.6

официально
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ул. Нагорная, 7

Ломоносовский территориальный округ:
Организовать:

Департамент экономи-ческого развития Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

1.1

Выставку-просмотр
"В гармонии с возрастом"

25 сентября –
10 октября
2018 года

Центральная городская библиотека им.
М.В. Ломоносова,
пр. Троицкий, д. 64,
телефон: 28-57-05

1.2

Книжную выставку "Разве
годы имеют значенье, если
молод душой человек?"

Октябрь
2018 года

Привокзальная дет- МУК "Централизо-ванная
ская библиотека № 8 библиотечная система"
ул. 23-й Гвардейской
Дивизии, д. 5,
телефон: 20-29-08

МУК "Централизованная
библиотечная система"

официально
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Соломбальский территориальный округ:

1.10

Праздник "Мои года – мои
богатства"

5 октября
2018 года

1.11

Выставку сельскохозяйственной продукции собственного производства
"Дары осени"

6 октября
2018 года

Вечер отдыха "Золотая
осень"

6 октября
2018 года

Организовать:
1.1

Концертная программа детского ансамбля
"Менестрель" и ансамбля
Соломбальского Совета
ветеранов "Соломбальские
сударушки"

Сентябрь
2018 года

1.2

Праздничный вечер
"Мои года – моё богатство"

1.3

1.4

МБУ ДО МО "Город
Архангельск" "Соломбальский Дом
детского творчества", 1-й банный
переулок, д. 2, телефон: 22-31-04

Совет ветеранов Соломбальского округа,
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества"

20 сентября
2018 года

Соломбальская библиотека № 5
им. Б.В. Шергина,
ул. Беломорской
флотилии, д. 8,
телефон: 22-50-45

МУК "Централизованная
библиотечная система",
совет ветеранов Соломбальского округа

1.12

Вечер отдыха и танцев с
городским духовым оркестром им. В.Н. Васильева
"Люди пожилые, сердцем
молодые"

30 сентября
2018 года

МУК "Культурный
центр "СоломбалаАрт", пр. Никольский, д. 29,
телефон: 22-54-33

МУК "Культурный центр
"Соломбала-Арт"

Организовать:

Чествование ветеранов Соломбальского территориального округа

3 октября
2018 года

МУК "Культурный
центр "СоломбалаАрт", пр. Никольский, д. 29, телефон:
22-54-33

МУК "Культурный центр
"Соломбала-Арт",
Совет ветеранов Соломбальского округа

1 октября
2018 года

МАУДО МО "Город Архангельск"
"Центр технического творчества,
спорта и развития
детей "Архангел",
ул. Октябрят, д. 4,
корп. 3,
телефон: 29-52-08

МАУДО МО "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и
развития детей "Архангел"

1.2

Концерт "Мелодия мудрости"

2 октября
2018 года

МУК "Молодежный
культурный центр
"Луч", ул. Первомайская, д. 3,
телефон: 8-900-91139-06

МУК "Молодежный культурный центр "Луч"

1.3

Концерт "Мелодия мудрости"

3 октября
2018 года

Филиал № 1 МУК
"Молодежный культурный центр "Луч",
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, д. 39,
телефон: 61-81-15

МУК "Молодежный культурный центр "Луч",
совет ветеранов округа
Майская горка

1.4

Час чтения "Разгладим
морщинки, согреем ладошки"

3 октября
2018 года

Детская библиотека МУК "Централизованная
№ 9 округа Майская библиотечная система"
горка, ул. Первомайская, д. 4,
телефон: 68-28-15

1.5

Познавательно-игровую
программу "Волшебный
клубок для бабушек и
внуков"

5 октября
2018 года

МБДОУ МО "Город
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида №
186 "Веснушка", ул.
Галушина,
д. 28, корп. 1, телефон: 66-33-91

МБДОУ МО "Город Архангельск" "Детский сад
комбинированного вида №
186 "Веснушка"

1.6

Выставку детских рисунков

Октябрь
2018 года

МУК "Молодёжный культурный центр "Луч"

МУК "Культурный центр
"Северный"

МУК "Молодежный
культурный центр
"Луч", ул. Первомайская, д. 3, телефон: 8-900-911-39-06

1.7

Праздничный вечер в клубе ветеранов "Талисман"

Октябрь
2018 года

Филиал № 1 МУК
"Молодёжный культурный центр "Луч",
ул. Ф. Абрамова, д.
5, корп.1,
телефон: 68-30-09 (через вахту МУК МКЦ
"Луч")

Филиал № 1 МУК "Молодёжный культурный центр
"Луч",
администрация территориального округа Майская
горка Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

1.8

Праздничный вечер в клубе ветеранов "Ветеран"

Октябрь
2018 года

Филиал № 2 МУК
"Молодёжный культурный центр "Луч",
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, д. 39,
телефон: 61-81-18

Филиал № 2 МУК "Молодёжный культурный центр
"Луч",
администрация территориального округа Майская
горка Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

1.9

Праздничный вечер в клубе ветеранов "Посиделки"

Октябрь
2018 года

Филиал № 3 МУК
"Молодёжный культурный центр "Луч",
пр. Ленинградский,
д. 365, корп. 2, телефон: 61-83-10

Филиал № 3 МУК "Молодёжный культурный центр
"Луч",
администрация территориального округа Майская
горка Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

1.10

Праздничный концерт

Октябрь
2018 года

Клуб ветеранов
лесозавода № 3,
клуб ветеранов "Северяночка"

МУК "Молодёжный культурный центр "Луч",
администрация территориального округа
Майская горка Администрации муниципального образования "Город
Архангельск",
совет ветеранов территориального округа Майская горка

МУК "Культурный
центр "СоломбалаАрт", пр. Никольский, д. 29, телефон:
22-54-33

МУК "Культурный центр
"Соломбала-Арт"

1.6

Вечер отдыха и танцев "С
уважением и любовью"

7 октября
2018 года

МУК "Культурный
центр "СоломбалаАрт", пр. Никольский, д. 29, телефон:
22-54-33

МУК "Культурный центр
"Соломбала-Арт"

1.7

Мастер-класс по прикладному творчеству

Октябрь
2018 года

МБУ ДО МО "Город
Архангельск" "Соломбальский Дом
детского творчества", 1-й банный
переулок, д. 2, телефон: 22-31-04

МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества",
совет ветеранов Соломбальского территориального округа

МБУ ДО МО "Город
Архангельск" "Соломбальский Дом
детского творчества", 1-й банный
переулок, д. 2, телефон: 22-31-04

МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества"

Северный территориальный округ:
Организовать:
1.1

Праздничный концерт, по- 30 сентября
свящённый Дню пожилого 2018 года
человека "Мы не устанем
Вас благодарить", чаепитие

МУК "Культурный
центр "Северный",
ул. Кировская, д. 27,
телефон: 23-47-22

Маймаксанский территориальный округ:
Организовать:
1.1

1.2

1.3

Изготовление поздравительных открыток для
пожилых людей Маймаксанского округа "От всей
души"

24, 25 сентября
2018 года

МБУ ДО "Центр
дополнительного
образования "Контакт", ул. Лесотехническая, д. 1, телефон: 47-51-02

МБУ ДО "Центр дополнительного образования
"Контакт"

Творческая мастерская
"Пусть осень жизни будет
золотой"

26 сентября
2018 года

МБУ ДО "Центр
дополнительного
образования "Контакт", ул. Лесотехническая, д. 1,
телефон: 47-51-02

МБУ ДО "Центр дополнительного образования
"Контакт"

Вечер отдыха для старшего поколения "Золотое
времечко"

27 сентября
2018 года

МБУ ДО "Центр
дополнительного
образования "Контакт", ул. Лесотехническая, д. 1,
телефон: 47-51-02

МБУ ДО "Центр дополнительного образования
"Контакт"

1.4

Выставку-конкурс "Бабушкин сундучок"

27 – 30 сентября
2018 года

Библиотека №7 просёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, д.
13, телефон: 670- 135

МУК "Централизованная
библиотечная система"

1.5

Вечер отдыха "Золотая
осень"
с программой дуэта "Гармония" (Андрей Повилайтис и Татьяна Рудная)

29 сентября
2018 года

Филиал № 1 МУК
"Культурный центр
"Маймакса", ул.
Родионова, д. 14,
телефон: 29-70-98

МУК "Культурный центр
"Маймакса"

1.6

Праздничный концерт,
чаепитие, фотовыставка
"Маймакса в лицах"

30 сентября
2018 года

МУК "Культурный
центр "Маймакса",
ул. Лесотехническая д. 1, корп. 1,
телефон: 29-69-24

МУК "Культурный центр
"Маймакса"

1.7

Конкурсную программу "Битва хоров помаймаксански или XX век
представляет"

30 сентября
2018 года

МУК "Культурный
центр "Маймакса",
ул. Лесотехническая д. 1, корп. 1,
телефон: 29-70-98

Совет ветеранов Маймаксанского округа, МУК
"Культурный центр "Маймакса"

Концертную программу
"Для тех,
кто годы не считает"

30 сентября
2018 года

Библиотека №7
просёлка Маймаксанского лесного
порта,
ул. Юнг ВМФ, д. 13,
телефон: 670-135

МУК "Централизо-ванная
библиотечная система"

Познавательно-игровую
программу "Волшебный
клубок для бабушек и
внуков"

30 сентября
2018 года

МБУ ДО "Центр
дополнительного
образования "Контакт", ул. Лесотехническая, д. 1, телефон: 47-51-02

МБУ ДО "Центр дополнительного образования
"Контакт"

1.8

1.9

МУК "Культурный центр
"Маймакса"

Акцию "Подари радость
близкому"

6 октября
2018 года

Октябрь
2018 года

МУК "Культурный центр
"Маймакса"

1.1

Концерт "И то же в вас
очарованье" творческих
коллективов МУК "Культурный центр "СоломбалаАрт"

Творческую встречу ветеранов комсомола Соломбальского округа
с учащимися МБУ ДО "Соломбальский Дом детского
творчества" "Круг интересов.ру"

МУК "Культурный центр
"Маймакса"

Территориальный округ Майская горка:

1.5

1.8

Филиал № 2 МУК
"Культурный центр
"Маймакса", ул.
Емецкая, д. 19, корп.
2, телефон: 29-70-98
Филиал № 1 МУК
"Культурный центр
"Маймакса", ул. Родионова д. 14,
телефон: 29-70-98
Филиал № 1 МУК
"Культурный центр
"Маймакса", ул.
Родионова д. 14,
телефон: 29-70-98

5

Территориальный округ Варавино-Фактория:
Организовать:
1.1

Турнир по шашкам

Сентябрь – октябрь
2018 года

МУК "Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, д. 1,
телефон: 61-86-63

Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория, МУК
"Ломоносовский Дворец
культуры"

1.2

Праздничный вечер-концерт творческих коллективов МУК "Ломоносовский
Дворец культуры"

30 сентября
2018 года

МУК "Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, д. 1,
телефон: 61-86-63

МУК "Ломоносовский Дворец культуры"

1.3

Чествование "золотых юби- 30 сентября
ляров" – супружеских пар,
2018 года
проживших в браке
50 и более лет

МУК "Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, д. 1,
телефон: 61-86-63

МУК "Ломоносовский Дворец культуры"

1.4

Вечер отдыха "Нашей жизни осень золотая"

МУК "Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, д. 1,
телефон: 61-86-63

МУК "Ломоносовский Дворец культуры"

30 сентября
2018 года

6

официально
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1.5

Концерт для ветеранов
труда дошкольных работников

Сентябрь –
октябрь
2018 года

Библиотека № 10
округа ВаравиноФактория, проспект
Ленинградский,
д. 269, корп. 1,телефон: 61-78-91

МБДОУ МО "Город Архангельск" "Центр развития
ребёнка – детский сад №
173 "Подснежник"

1.19

Выступление ветеранских
хоров "Ностальгия", "Варава", "Рябинушка"

Октябрь
2018 года

ГБУ Архангельской
области "Центр
реабилитации "Родник", ул. Галушина,
д. 6

Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория

1.6

Мероприятие "Уроки
жизни"

Сентябрь –
октябрь
2018 года

муниципальные
образовательные
учреждения, расположенные в округе
Варавино-Фактория

Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория

1.20

Встречу ветеранов ОАО
"Архангельская мебельная
фабрика"

Октябрь
2018 года

МУК "Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, д. 1,
телефон: 61-86-63

Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория

1.7

Посещение на дому одино- до 1 октября
ко проживающих пожилых 2018 года
людей, страдающих заболеваниями, связанными с
ограничением
в движении

Территориальный
округ ВаравиноФактория

Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория

1.21

Октябрь – ноябрь
2018 года

МУК "Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова,
д. 1,
телефон: 61-86-63

1.8

Подготовку видеосюжета
"Моя родословная"

МАУДО МО "Город
Архангельск"
"Центр технического творчества,
спорта и развития
детей "Архангел",
ул. Октябрят, д. 4,
корп. 3,
телефон: 29-52-08

МАУДО МО "Город
Архангельск" "Центр
технического творчества,
спорта и развития детей
"Архангел"

Встречу-консультацию
для пожилых людей с
главой администрации
территориального округа,
представителями отдела
Пенсионного Фонда
в округе, юристом по вопросам ЖКХ

Администрация территориального округа
Варавино-Фактория
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск",
МУК "Ломоносовский
Дворец культуры", совет
ветеранов округа Варавино-Фактория

1.22

Встречу ветеранов с детьми из ГБУ Архангельской
области "Детский дом № 1"
"Связь поколений"

Октябрь
2018 года

ГБУ Архангельской
области "Детский
дом № 1", пр. Ленинградский, 279,
корп. 1

ГБУЗ Архангельской области
"Архангельский
госпиталь для
ветеранов войн",
ул. Воронина, д. 24,
телефон: 68-76-86

МБУДО МО "Город Архангельск" "Ломоносовский
Дом детского творчества".

Общественная организация "Женсовет округа
Варавино-Фактория",
совет ветеранов округа
Варавино-Фактория
ГБУ Архангельской области "Детский дом
№ 1"

МУК "Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, д. 1,
телефон: 61-86-63;
библиотека № 10
округа ВаравиноФактория, проспект
Ленинградский,
д. 269, корп. 1, телефон: 61-78-91

МУК "Ломоносовский Дворец культуры ",
МУК "Централизованная
библиотечная система",
совет ветеранов округа
Варавино-Фактория

1.9

1.10

Концертную программу
"С Днём мудрости и доброты!"

До 1 октября
2018 года

2 октября
2018 года

Праздничные мероприятия в клубных формированиях:

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:
Организовать:

"Преодоление"

2 октября
2018 года

"Оптимист"

3 октября
2018 года

"Северяночка"

4 октября
2018 года

"Надежда"

10 октября
2018 года

"Родник"

Октябрь
2018 года

совет ветеранов "Траловый
флот"

Октябрь
2018 года

1.11

Музыкальную гостиную
"Вечер романса"

5 октября
2018 года

МБУ ДО "Детская
школа искусств
№ 31"

МБУ ДО "Детская школа
искусств № 31"

1.12

Профориентационный
проект "Путешествие на
машине времени":
конкурс видеозарисовок и
фотостендов "Профессии
наших бабушек и дедушек"

Октябрь
2018 года

МБОДО МО "Город
Архангельск" "Ломоносовский Дом
детского творчества", ул. Русанова, д. 12, телефон:
68-58-38

МБУДО МО "Город Архангельск" "Ломоносовский
Дом детского творчества"

Медицинский час "День
сердца"

Октябрь
2018 года

Библиотека № 10
округа ВаравиноФактория, проспект
Ленинградский,
д. 269, корп. 1, телефон: 61-78-91

МУК "Централизо-ванная
библиотечная система"

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Вечер в клубе ветеранов
культуры "Вдохновение"

Встречу с психологом

Октябрь
2018 года

Октябрь
2018 года

Час правовой информации "Всё о льготах для
ветеранов, инвалидов
и афганцев" (встреча с
представителями ГКУ
Архангельской области
"Отделение социальной
защиты населения по
городу Архангельску и
Приморскому району)

Октябрь
2018 года

Встречу ветеранов ликвидированных предприятий
службы быта, торговли,
общественного питания,
а также "Судоремонтный
завод", "Рыбокомбинат",
управления транспортнорефрижераторного флота

Октябрь
2018 года

День здоровья "Личность в
пожилом возрасте"

Октябрь
2018 года

МУК "ЛомоносовМУК "Ломоносовский
ский Дворец культу- Дворец культуры"
ры", ул. Никитова,
д. 1,
телефон: 61-86-63
Библиотека № 10
округа ВаравиноФактория, проспект
Ленинградский,
д. 269, корп. 1, телефон: 61-78-91

МУК "Централизованная
библиотечная система"

Библиотека № 10
округа ВаравиноФактория, проспект
Ленинградский,
д. 269, корп. 1, телефон: 61-78-91

Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория,
МУК "Централизо-ванная
библиотечная система"

МУК "ЛомоносовМУК "Ломоносовский
ский Дворец культу- Дворец культуры "
ры", ул. Никитова,
д. 1,
телефон: 61-86-63

Библиотека № 10
округа ВаравиноФактория, проспект
Ленинградский,
д. 269, корп. 1, телефон: 61-78-91

МУК "Централизованная
библиотечная система"

1.1

Праздничное мероприятие
"От чистого сердца простыми словами"

25 сентября
2018 года

Исакогорская библиотека № 14,
Штурманская, д. 3,
телефон: 45-57-65

МУК "Централизованная
библиотечная система"

1.2

Мастер-класс по изготовлению открыток "Подарок
для любимой бабушки"

27 сентября
2018 года

Филиал "Исакогорский" МУК
"Культурный центр
"Бакарица",
ул. Клепача, д. 9,
телефон: 62-03-06

МУК "Культурный центр
"Бакарица"

1.3

Вечер отдыха с концертной программой "Нам года
не беда,
коль душа молода"

30 сентября
2018 года

филиал "Турдеевский" МУК
"Культурный центр
"Бакарица",
ул. Центральная,
д. 28,
телефон: 8-902-50716-29

МУК "Культурный центр
"Бакарица"

1.4

Праздничный концерт
"Сердцем молодые"

1 октября
2018 года

Филиал "Исакогорский" МУК
"Культурный центр
"Бакарица",
ул. Клепача, д. 9,
телефон: 62-03-06

МУК "Культурный центр
"Бакарица"

1.5

Выставку творческих
работ "Мама, бабушка и я –
рукодельная семья"

1 октября
2018 года

Исакогорская детская библиотека
№ 15
ул. Магистральная,
д. 45,
телефон: 62-64-69

МУК "Централизо-ванная
библиотечная система"

1.6

Праздничный концерт
"Для тех, кто не считает
годы"

1 октября
2018 года

МУК "Культурный
центр "Цигломень"
ул. Севстрой, д. 2,
телефон: 476-148

МУК "Культурный центр
"Цигломень"

1.7

Вечер отдыха "Душою молоды всегда"

1 октября
2018 года

МУК "Культурный
центр "Цигломень"
ул. Севстрой, д. 2,
телефон: 476-148

МУК "Культурный центр
"Цигломень"

1.8

Праздничный концерт, чаепитие для членов совета
ветеранов Исакогорского
железнодорожного узла
СЖД (Локомотивное депо)

1, 2 октября
2018 года

Столовая локомотивного депо Исакогорка, ул. Третья
линия, д. 52

Совет ветеранов Исакогорского железнодорожного узла

1.9

Празднично-развлекательную программу "Главное
– душою
не стареть"

2 октября
2018 года

Цигломенская библиотека № 16,
ул. Севстрой, д. 2,
телефон: 47-89-78

МУК "Централизо-ванная
библиотечная система"

1.10

Выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества и даров природы
"Умелых рук прекрасное
творение"

5 октября
2018 года

МУК "Культурный
центр "Бакарица",
ул. Нахимова, д. 15,
телефон: 45-06-25

МУК "Культурный центр
"Бакарица"

1.11

Музыкальное поздравление "Краски осени" для
подопечных пансионата
"Забота"

13 октября
2018 года

Пансионат для пожилых людей
и инвалидов "Забота", деревня Исакогорка, д. 105,
телефон: 8-911-68849-86

МБУДО МО "Город
Архангельск" "Детский
(подростковый) центр
"Радуга"

1.12

Окружной конкурс среди
жителей Исакогорского и
Цигломенского территориальных округов "Таланты
нашего двора"

21 октября
2018 года

МУК "Культурный
центр "Бакарица",
ул. Нахимова, д. 15,
телефон: 45-06-25

МУК "Культурный центр
"Бакарица"

1.13

Спортивный праздник –
Октябрь
весёлые старты "Люди по2018 года
жилые – сердцем молодые"
среди жителей Исакогорского и Цигломенского
округов

МБОУ ДОД "Исакогорский детско-юношеский центр", ул.
Вычегодская,
д. 19, корп. 2

МУК "Культурный центр
"Бакарица"

1.14

Вечер-огонёк для пожилых Октябрь
людей "Пусть будет теплой 2018 года
осень жизни"

МУК "Культурный
центр "Бакарица",
ул. Нахимова, д. 15,
телефон: 45-06-25

МУК "Культурный центр
"Бакарица"

* информация не является афишей и носит служебный характер
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 2018 г. № 2584р
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 2 ноября 2016 года № 3141р «О признании дома № 83 по ул.Володарского в
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1212 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:050106, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Володарского, д.83, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области
от 31 марта 2017 года № 360-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в доме № 83 по ул.Володарского:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050106:2588) общей площадью 26,9 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Ядрихинской Анне Анатольевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:050106:2594) общей площадью 28,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Шоломицкой Нэлли Васильевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер
29:22:050106:2594) общей площадью 28,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Шоломицкой Марии Алексеевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:050106:2593) общей площадью 38,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Разумову
Алексею Васильевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:050106:2593) общей площадью 38,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Беловой Лии
Ивановне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050106:2586) общей площадью 26,3 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Чувичеловой Оксане Сергеевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:050106:2585) общей площадью 34,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Егорову Сергею Васильевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:050106:2585) общей площадью 34,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Егорову
Александру Сергеевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер
29:22:050106:2591) общей площадью 26,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Селищевой
Наталье Витальевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер
29:22:050106:2591) общей площадью 26,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Селищевой
Яне Сергеевне;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050106:2589) общей площадью 35,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Симонову Марку Валерьевичу;
квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050106:2582) общей площадью 27 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Вашуковой Светлане Викторовне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер
29:22:050106:2581) общей площадью 40,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Ермолину
Даниилу Викторовичу;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер
29:22:050106:2581) общей площадью 40,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Ермолиной
Елене Александровне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 16 (кадастровый номер
29:22:050106:2579) общей площадью 26,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Сидорову
Вадиму Алексеевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 16 (кадастровый номер
29:22:050106:2579) общей площадью 26,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Лаптевой
Елене Витальевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 2598р
О подготовке проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной
и ул.Ильича площадью 1,9554 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

И.В. Годзиш

7

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га.
2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Мичурина, ул.Титова,
ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального
образования «Город Архангельск» в границах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и
ул.Ильича площадью 1,9554 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.09.2018 № 2598р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной
и ул.Ильича площадью 1,9554 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах
ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га (далее – проект
межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работы по подготовке проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью
1,9554 га.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул.Мичурина, ул.Титова,
ул.Индустриальной и ул.Ильича.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, «СП 42.13330. Свод правил. 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», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и
нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального
образования «Город Архангельск».
6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами,
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в
соответствии с Федеральными законами.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры расположен в границах красных линий. Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Территория проектирования – 1,9554 га.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются
границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта межевания территории должны быть обоснованными. В проекте межевания подлежат отражению земельные участки, поставленные
на кадастровый учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
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 межевания 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 межевания территории должны быть выполнены в формате
Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
10. Исходная информация для подготовки проекта межевания.
Исходная информация для подготовки проекта межевания включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:500.
Исходная информация предоставляется разработчику в течение 7 дней с даты подписания
муниципального контракта в следующих форматах:
материалы утвержденной градостроительной документации – в виде текстовых и графических документов;
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материалы топографо-геодезической подосновы – в электронном виде в формате ГИС «ИнГео».
11. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в
следующем порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков.
Приложение
к техническому заданию на подготовку
проекта межевания территории
муниципального образования
«Город Архангельск»
в границах ул.Мичурина, ул.Титова,
ул.Индустриальной и ул.Ильича
площадью 1,9554 га
РАНИЦЫ
территории проектирования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 2599р
О подготовке проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского
и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью
19,6267 га.
2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Партизанской,
ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального
образования «Город Архангельск» в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия
Великой Победы площадью 19,6267 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения
до момента назначения публичных слушаний.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.09.2018 № 2599р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского
и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работы по подготовке проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и
ул.40-летия Великой Победы.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, «СП 42.13330. Свод правил. 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», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и
нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального
образования «Город Архангельск».
6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами,
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в
соответствии с Федеральными законами.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры расположен в границах красных линий. Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Территория проектирования – 19,6267 га.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта межевания территории должны быть обоснованными. В проекте межевания подлежат отражению земельные участки, поставленные
на кадастровый учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
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 межевания 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 межевания территории должны быть выполнены в формате
Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
10. Исходная информация для подготовки проекта межевания.
Исходная информация для подготовки проекта межевания включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:500.
Исходная информация предоставляется разработчику в течение 7 дней с даты подписания
муниципального контракта в следующих форматах:
материалы утвержденной градостроительной документации – в виде текстовых и графических документов;
материалы топографо-геодезической подосновы – в электронном виде в формате ГИС «ИнГео».
11. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в
следующем порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков.
Приложение
к техническому заданию на подготовку
проекта межевания территории
муниципального образования
«Город Архангельск» в границах
ул.Партизанской, ул.Малиновского
и ул.40-летия Великой Победы
площадью 19,6267 га

официально
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 2602р
О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки района «Варавино-Фактория»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 517р, (с изменениями).
2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муниципального образования «Город Архангельск» в
департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
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

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 2603р
Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 2600р
О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки района «Майская горка»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект планировки
района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р, (с изменениями).
2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки
района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
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

И.В. Годзиш

1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» следующие
предложения:
а) департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (вх. от 07.08.2018 № 8832) о включении в градостроительный регламент
территориальной зоны МФ-8 основного вида разрешенного использования земельных участков
«отдых (рекреация)» (код 5.1);
б) комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» об изменении границы территориальных зон Ж-7 и ВТ-2 по
ул. Красных маршалов (ориентир – дом № 7);
в) департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (вх. от 07.08.2018 № 8820) о включении в градостроительный регламент
территориальной зоны Р-1 вида разрешенного использования земельных участков «обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3);
г) Седовой Елены Викторовны (вх. от 25.07.2018 № 8313) об изменении границы территориальных зон Ж-7 и ВТ-2 по ул. Куйбышева;
д) Юркиной Марины Николаевны (вх. от 27.07.2018 № 8485) об изменении границы территориальных зон МФ-4 и ВТ-2 по ул. Павла Усова (ориентир – дом № 47);
е) Мулюкова Рима Раисовича (вх. от 26.07.2018 № 8349) об изменении границы санитарнозащитной зоны имущественного комплекса предприятия АО «Архангельский речной порт»,
расположенного по адресу: ул. Старожаровихинская, д. 7, корп. 1, согласно постановлению
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.01.2018 № 6 «Об
установлении размера санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса промышленной площадки предприятия АО «Архангельский речной порт», расположенного по адресу: ул.
Старожаровихинская, д. 7, корп. 1, г. Архангельск, Архангельская область»;
ж) Баскакова Сергея Николаевича (вх. от 16.08.2018 № 9218) об изменении границы территориальных зон СХ-1 и ЗНС-1 по ул. Восьмое марта (ориентир – дом № 16, корп. 1);
з) индивидуального предпринимателя Авалиани Марины Михайловны (вх. от 17.08.2018 №
9349) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны ДО-1 условно разрешенного вида использования земельных участков «социальное обслуживание» (код 3.2).
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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 2604р
О подготовке проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина
и ул.Партизанской площадью 1,8698 га

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

от 11 сентября 2018 г. № 2601р
О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки района «Соломбала»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект планировки
района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р, (с изменениями).
2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки
района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
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

И.В. Годзиш

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698
га.
2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ударников, ул.Кутузова,
ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и
ул.Партизанской площадью 1,8698 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.09.2018 № 2604р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина
и ул.Партизанской площадью 1,8698 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах
ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работы по подготовке проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698
га.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина
и ул.Партизанской.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации,
«СП 42.13330. Свод правил. 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»,
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск».
6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами,
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в
соответствии с Федеральными законами.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры расположен в границах красных линий. Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Территория проектирования – 1,8698 га.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта межевания территории должны быть обоснованными. В проекте межевания подлежат отражению земельные участки, поставленные на
кадастровый учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным
нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
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 межевания 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 межевания территории должны быть выполнены в формате
Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются
в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
10. Исходная информация для подготовки проекта межевания.
Исходная информация для подготовки проекта межевания включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:500.
Исходная информация предоставляется разработчику в течение 7 дней с даты подписания муниципального контракта в следующих форматах:
материалы утвержденной градостроительной документации – в виде текстовых и графических документов;
материалы топографо-геодезической подосновы – в электронном виде в формате ГИС «ИнГео».
11. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в
следующем порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков.
Приложение
к техническому заданию на подготовку
проекта межевания территории
муниципального образования
«Город Архангельск» в границах
ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина
и ул.Партизанской площадью 1,8698 га
ГРАНИЦЫ
территории проектирования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 2605р
О подготовке проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах пр.Ленинградского и ул.Капитальной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Ленинградского и ул.Капитальной.
2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Ленинградского и
ул.Капитальной.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Ленинградского и ул.Капитальной в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.09.2018 № 2605р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах пр.Ленинградского и ул.Капитальной
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах
пр.Ленинградского и ул.Капитальной (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работы по подготовке проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Ленинградского и ул.Капитальной.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах пр.Ленинградского и ул.Капитальной.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации,
«СП 42.13330. Свод правил. 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», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные
правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования
«Город Архангельск».
6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с Федеральными законами.

официально
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения проекта планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
распоряжением мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры расположен в границах красных линий. Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Территория проектирования – 2,7401 га.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта межевания территории должны быть обоснованными. В проекте межевания подлежат отражению земельные участки, поставленные на
кадастровый учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным
нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
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 межевания 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 межевания территории должны быть выполнены в формате
Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются
в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
10. Исходная информация для подготовки проекта межевания.
Исходная информация для подготовки проекта межевания включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы проекта планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:500.
Исходная информация предоставляется разработчику в течение 7 дней с даты подписания муниципального контракта в следующих форматах:
материалы утвержденной градостроительной документации – в виде текстовых и графических
документов;
материалы топографо-геодезической подосновы – в электронном виде в формате ГИС «ИнГео».
11. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков.
Приложение
к техническому заданию на подготовку
проекта межевания территории
муниципального образования
«Город Архангельск» в границах
пр.Ленинградского и ул.Капитальной
ГРАНИЦЫ
территории проектирования
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 2606р
О подготовке проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га.
2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.09.2018 № 2606р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах
ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работы по подготовке проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул.Победы и ул.М.Новова.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации,
«СП 42.13330. Свод правил. 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», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные
правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования
«Город Архангельск».
6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с Федеральными законами.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения проекта планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2545р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры расположен в границах красных линий. Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Территория проектирования – 12,8432 га.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта межевания территории должны быть обоснованными. В проекте межевания подлежат отражению земельные участки, поставленные на
кадастровый учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным
нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
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 межевания 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 межевания территории должны быть выполнены в формате
Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются
в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
10. Исходная информация для подготовки проекта межевания.
Исходная информация для подготовки проекта межевания включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы проекта планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2545р;
материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:500.
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Исходная информация предоставляется разработчику в течение 7 дней с даты подписания муниципального контракта в следующих форматах:
материалы утвержденной градостроительной документации – в виде текстовых и графических
документов;
материалы топографо-геодезической подосновы – в электронном виде в формате ГИС «ИнГео».
11. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков.
Приложение
к техническому заданию на подготовк
проекта межевания территории
муниципального образования
«Город Архангельск» в границах
ул.Победы и ул.М.Новова
площадью 12,8432 га
ГРАНИЦЫ
территории проектирования

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 условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1887 кв.м с
кадастровым номером 29:22:040601:2040, расположенного в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по пр.Дзержинского:
«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных» (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», - 4.9).
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Дзержинского» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.
2.

Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.07.2018г.;
Копия решения исполнительного комитета Архангельского городского Совета народных депутатов от 21.04.1987г.,

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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант
Юницына
Александра Николаевна
Березина
Людмила Юрьевна

кабинет
каб. 515
каб. 508

дата
19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года
21 сентября 2018 года
24 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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

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 условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1231
кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:131, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Володарского:
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома)» (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»,
- 2.1.1).
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.08.2018г.

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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант
Юницына
Александра Николаевна
Березина
Людмила Юрьевна

кабинет
каб. 515
каб. 508

дата
19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года
21 сентября 2018 года
24 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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.

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 690 кв.м
с кадастровым номером 29:22:011308:1459, расположенного в Маймаксанском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Кольцевой:
«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции» (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», - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант
Юницына
Александра Николаевна
Березина
Людмила Юрьевна

кабинет
каб. 515
каб. 508

дата
19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года
21 сентября 2018 года
24 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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 разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 499 кв.м. с кадастровым номером 29:22:060411:155,
расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Красной Звезды:
установление максимальной площади земельного участка 499 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0,7
метра; с юго-западной стороны до 0,2 метра; с юго-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания, строений, сооружений от красной линии до 1, 7 метра.
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по улице Красной Звезды» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.
2.

Копия свидетельства о государственной регистрации права от 05.04.2012г;
Схема планировочной организации 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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант
Юницына
Александра Николаевна
Березина
Людмила Юрьевна

кабинет
каб. 515
каб. 508

дата
19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года
21 сентября 2018 года
24 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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 объекта
капитального строительства (объект розничной торговли) на земельном участке площадью 438
кв.м. с кадастровым номером 29:22:031608:18, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Кутузова:
размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (объект розничной торговли) на земельном участке, расположенном в
Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Кутузова» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.
2.
3.
4.
5.

План благоустройства;
Копия договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена № 8/12(сев) от 06.06.2016г.;
Копия соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена № 8/12(сев) от 06.06.2016г.;
Копия соглашения об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена № 8/12(сев) от 06.06.2016г.;
Копия протокола № 5/1 от 20.05.2016г.,

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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант
Юницына
Александра Николаевна
Березина
Людмила Юрьевна

кабинет
каб. 515
каб. 508

дата
19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года
21 сентября 2018 года
24 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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
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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 561 кв.м с
кадастровым номером 29:22:050406:575, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Октябрят:
«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных» (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», - 4.9).
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Октябрят» и информационные
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.07.2018г.;

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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант
Юницына
Александра Николаевна
Березина
Людмила Юрьевна

кабинет
каб. 515
каб. 508

дата
19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года
21 сентября 2018 года
24 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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 отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального
строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 6, корп. 1) на земельном
участке, площадью 2712 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:59, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 0,8
метра, с юго-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18;
уменьшение минимальной доли озелененной территории до 3,6 процента;
уменьшение коэффициента плотности застройки до 0,44.
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 6, корп. 1) на земельном
участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице
Павла Усова»
и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.
2.

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.03.2017;
Планировочная организация 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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант
Юницына
Александра Николаевна
Березина
Людмила Юрьевна

кабинет
каб. 515
каб. 508

дата
19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года
21 сентября 2018 года
24 сентября 2018 года

время
с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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
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проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, площадью 1158 кв.м с кадастровым номером
29:22:060412:119, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по
ул.Первомайской:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 42;
увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка до 3;
размещение 10 машино-мест за пределами границ земельного участка вдоль ул. Федора Абрамова;
размещение площадки общего пользования (для отдыха взрослого населения) за пределами
границ земельного участка с восточной стороны;
уменьшение удельного размера площадки общего пользования (спортивная площадка) до 0;
уменьшение удельного размера площадки общего пользования (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) до 0.
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по улице Первомайской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.
2.
3.
4.

Расчет площадей площадок общего пользования. Расчет машино-мест автостоянок. Расчет
озеленения.
План благоустройства.
Копия уведомления управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 10.08.2018;
Копия свидетельства о государственной регистрации права от 22.12.2011г.,

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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына
Александра Николаевна

каб. 515

19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

Березина
Людмила Юрьевна

каб. 508

21 сентября 2018 года
24 сентября 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

Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, 8 т/ф. 29-60-20, 45-08-38
10.09.2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 61 / 184

О результатах выборов депутата
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 , руководствуясь статьей 62 областного закона «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов», в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Архангельской области от 04.05.2018 № 65/378-6 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии» окружная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 Балеевского Андрея Валерьевича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола окружной избирательной комиссии в газете «Архангельск».
Председатель комиссии

С.Н. Юринская

Исакогорская территориальная избирательная комиссия,г.Архангельск
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, 8 т/ф. 29-60-20, 45-08-38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018 года

№ 61 / 185

О результатах выборов депутата
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 , руководствуясь статьей 62 областного закона «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов», в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Архангельской области от 04.05.2018 № 65/378-6 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии» окружная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 Хотеновского Владимира Сергеевича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола окружной избирательной комиссии в газете «Архангельск».
Председатель комиссии

С.Н. Юринская

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018 года

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 6155 кв.м с
кадастровым номером 29:22:090501:803, расположенного в Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Севстрой:
«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей» (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», - 4.9.1).
Общественные обсуждения проводятся с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Севстрой» и информационные
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.07.2018;

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. 508.
Экспозиция открыта: с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 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 согласно
следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына
Александра Николаевна

каб. 515

19 сентября 2018 года
26 сентября 2018 года

с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

Березина
Людмила Юрьевна

каб. 508

21 сентября 2018 года
24 сентября 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

№ 268

О результатах выборов депутата Архангельской городской думы
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
На основании протокола № 1 Южной территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3, руководствуясь статьями 81, 82, 83 областного закона Архангельской
области «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Южная территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Васильева Ростислава Анатольевича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола Южной территориальной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы»
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск»,
копию избранному депутату Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Васильеву Ростиславу Анатольевичу.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В. С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018 года

№ 269

О результатах выборов депутата Архангельской городской думы
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
На основании протокола № 1 Южной территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4, руководствуясь статьями 81, 82, 83 областного закона Архангельской
области «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Южная территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Махлягина Андрея Сергеевича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола Южной территориальной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы»
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск»,
копию избранному депутату Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Махлягину Андрею Сергеевичу.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В. С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

официально
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3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола окружной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы».

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел/факс. 688-129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018 года

№ 270

О результатах выборов депутата Архангельской городской думы
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
На основании протокола № 1 Южной территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5, руководствуясь статьями 81, 82, 83 областного закона Архангельской
области «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Южная территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5 - Черненко Олега Витальевича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола Южной территориальной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы»
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск»,
копию избранному депутату Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 - Черненко Олегу Витальевичу.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В. С. Хромылев
Т.Г. Шалабанова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018 года

№ 67/235

О результатах выборов депутата Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, руководствуясь статьей 62 областного закона «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов», в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Архангельской области от 04.05.2017 № 65/378-6 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии» окружная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6 Чанчикова Сергея Андреевича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола окружной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.Ю. Вереникина
С.В. Касимова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018 года

№ 67/236

О результатах выборов депутата Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7

Е.Ю. Вереникина
С.В. Касимова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2018 года

Е.Ю. Вереникина
С.В. Касимова

ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск
10 сентября 2018 года 		      № 65/323
Об определении результатов выборов депутатов
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8
В соответствии с областным законом от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области», Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Утвердить протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8 от 10 сентября 2018 года;
2. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными;
3. Признать, что депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 избран Гревцов Александр Викторович, выдвинутый избирательным объединением «Архангельское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск»;
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна председателя комиссии
В.Д. Чувакова.
Председатель комиссии	 В.Д. Чуваков
Секретарь комиссии
В.А. Попов
ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск
10 сентября 2018 года 	      № 65/324
Об определении результатов выборов депутатов
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10
В соответствии с областным законом от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области», Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Утвердить протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10 от 10 сентября 2018 года;
2. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными;
3. Признать, что депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 избран Акишев Дмитрий Анатольевич, выдвинутый
в порядке самовыдвижения;
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск»;
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии
В.Д. Чувакова.
Председатель комиссии	 В.Д. Чуваков
Секретарь комиссии
В.А. Попов
ОКТЯБРЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Архангельск
10 сентября 2018 года 	      № 65/325

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, руководствуясь статьей 62 областного закона «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов», в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Архангельской области от 04.05.2017 № 65/378-6 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии» окружная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Малиновского Сергея Владимировича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола окружной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

15

Об определении результатов выборов депутатов
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
В соответствии с областным законом от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области», Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановила:
1. Утвердить протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11 от 10 сентября 2018 года;
2. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися и действительными;
3. Признать, что депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 избран Морозков Виталий Аркадьевич, выдвинутый избирательным объединением «Архангельское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск»;
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна председателя комиссии
В.Д. Чувакова.
Председатель комиссии	 В.Д. Чуваков
Секретарь комиссии
В.А. Попов
СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 68/238

О результатах выборов депутата Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, руководствуясь статьей 62 областного закона «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов», в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Архангельской области от 04.05.2017 № 65/378-6 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии» окружная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 Афанасьева Александра Валерьевича.

«10» сентября 2018 года

№ 72/271

О результатах выборов депутата Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12
На основании протокола № 1 Соломбальской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, руководствуясь статьями 81, 82, 83 областного закона
Архангельской области «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Широкого Вячеслава Александровича.
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3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола Соломбальской территориальной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы».
Председатель Соломбальской ТИК
Секретарь Соломбальской ТИК

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2018 года

№ 72/272

О результатах выборов депутата Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13
На основании протокола № 1 Соломбальской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, руководствуясь статьями 81, 82, 83
областного закона Архангельской области «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13 Воронцова Ивана Александровича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола Соломбальской территориальной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы».
Председатель Соломбальской ТИК
Секретарь Соломбальской ТИК

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2018 года

№ 72/273

А.А. Кузнецов
Е.Н. Березина
Приложение
к постановлению
избирательной комиссии
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.09.2018 № 32/147

СПИСОК избранных
депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по единому избирательному округу:
Архангельское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Сырова Валентина Васильевна.
2. Фролов Александр Михайлович.
3. Подольская Наталья Юрьевна.
4. Федотов Михаил Валерьевич.
5. Калимуллин Рим Мукамилевич.

1. Жириновский Владимир Вольфович.
2. Харченко Мария Борисовна.
3. Кичёв Василий Васильевич.
4. Коротков Вадим Викторович.
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

О результатах выборов депутата Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14
На основании протокола № 1 Соломбальской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, руководствуясь статьями 81, 82, 83
областного закона Архангельской области «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14 Блохина Михаила Анатольевича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола Соломбальской территориальной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы».
Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

1. Епифанова Ольга Николаевна.
2. Чиркова Ирина Александровна.
3. Черненко Денис Олегович.
Архангельское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Воробьев Андрей Михайлович.
2. Лебедев Сергей Алексеевич.
3. Петухов Александр Николаевич.
по одномандатным избирательным округам:
Одномандатный избирательный округ № 1
Балеевский Андрей Валерьевич
Одномандатный избирательный округ № 2
Хотеновский Владимир Сергеевич

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Одномандатный избирательный округ № 3
Васильев Ростислав Анатольевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2018 года

№ 72/274

О результатах выборов депутата Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15
На основании протокола № 1 Соломбальской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, руководствуясь статьями 81, 82, 83
областного закона Архангельской области «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Соломбальская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 15 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15 Подстригань Татьяну Владимировну.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола Соломбальской территориальной избирательной комиссии в газете «Архангельск – город воинской славы».
Председатель Соломбальской ТИК
Секретарь Соломбальской ТИК

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

Председатель Соломбальской ТИК
Секретарь Соломбальской ТИК

1. Признать выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва по
единому избирательному округу состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что по результатам голосования 9 сентября 2018 года в Архангельскую городскую Думу двадцать седьмого созыва избрано 30 депутатов: 15 - по единому избирательному округу, 15 – по одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов прилагается).
3. Направить настоящее постановление в Архангельскую городскую Думу.
4. Опубликовать настоящее постановление, а также информацию о результатах выборов, включающую в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования
и о результатах выборов, в газете «Архангельск – город воинской славы».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.

Т.Н. Кирьянова
О.Н. Редкореброва

Одномандатный избирательный округ № 4
Махлягин Андрей Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 5
Черненко Олег Витальевич
Одномандатный избирательный округ № 6
Чанчиков Сергей Андреевич
Одномандатный избирательный округ № 7
Малиновский Сергей Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 8
Гревцов Александр Викторович
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В соответствии со статьями 83, 86.1, 87 областного закона Архангельской области от 8 ноября
2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», на основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» о результатах выборов по единому избирательному округу, протоколов № 1 и
постановлений окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным
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