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Десять команд со всех 
округов города боро-
лись за победный ку-
бок и призовые ме-
дали. Отметим, что 
настольные интеллек-
туальные игры очень 
популярны среди лю-
дей старшего поколе-
ния, к тому же спор-
тивные турниры – это 
замечательный повод 
встретиться с друзья-
ми и единомышленни-
ками.

При городском Совете ве-
теранов успешно работа-
ет клуб «Белая ладья и ша-
шечка», который возглавля-
ет председатель культурно-
массовой комиссии Людми-
ла Водомерова. Секцию по 
игре в шашки ведет Татья-
на Варгасова, секцию шах-
мат – Владимир Колод-
кин.

Традиционно клубом про-
водятся три городских тур-
нира, посвященые Дню по-
жилого человека, Дню Побе-
ды и Дню защитника Отече-
ства. Главным судьей высту-
пает Георгий  Метревели. 
Все соревнования проходят 

при поддержке администра-
ции Архангельска.

Открывая турнир, пред-
седатель городского Сове-
та ветеранов Сергей Ореха-
нов поздравил собравших-
ся с Днем пожилых людей и 
Днем учителя. А затем каж-
дая шашечная доска стала 
настоящим полем сражений. 

В упорной борьбе первое ме-
сто завоевала команда вете-
ранов округа Майская Горка, 
второе место – у соломбаль-
цев, бронзу взяли шашисты 
Варавино-Фактории, кото-
рые занимают призовые ме-
ста практически на каждом 
турнире. Далее на четвертом 
и пятом месте – команды ве-

теранов Северного морского 
пароходства и Октябрьского 
округа.

Победители получили в 
подарок наборы шахмат и 
шашек. Но главное в этих 
соревнованиях – не призы, 
а положительный эмоцио-
нальный заряд, радость от 
общения. 

Призвание

Премия главы Архангельска –  
лучшим педагогам
Подведены итоги конкурса профессиональ-
ного мастерства среди работников учрежде-
ний образования, в котором приняли участие 
42 специалиста. Победителями стали 20 пе-
дагогов.

Награда вручена учителю математики школы № 37 
Ольге Блохиной, учителю русского языка и литера-
туры школы № 37 Татьяне Есликовой, учителю на-
чальных классов гимназии № 25 Светлане Заболоц-
кой, учителю географии школы № 52 Марине Зайко-
вой, учителю начальных классов школы № 17 Ольге 
Кучиц, учителю истории, обществознания, права шко-
лы № 11 Виолетте Павловой, учителю информатики 
гимназии № 3 Александре Руцкой, учителю началь-
ных классов школы № 23 Татьяне Филевой, учителю 
физкультуры школы № 17 Юлии Шиловой, учителю 
истории и обществознания гимназии № 21 Надежде 
Шевелевой, учителю начальных классов школы № 28 
Анастасии Чистиковой.

Также отмечены премией дошкольные работники: 
воспитатель детсада № 186 Светлана Дроздова, вос-
питатель детсада № 174 Ольга Лодочникова, воспи-
татель детсада № 123 Надежда Федькушева, воспита-
тель детсада № 94 Юлия Шварева, педагог-психолог 
центра «Леда» Надежда Ермакова и педагог допол-
нительного образования центра Екатерина Любова, 
педагог-психолог детсада № 7 Анна Семушина, учи-
тель-логопед детсада № 91 Марина Топчиева, сообща-
ет пресс-служба городской администрации.

ХорошаяÎидея

Самому маленькому  
артисту – пять лет
СветланаÎРОМАНОВА

Активисты старшего поколения продолжают 
получать поздравления с Днем пожилого че-
ловека. В Совете ветеранов Ломоносовского 
округа прошла встреча добрых друзей, по-
священная этой дате. Старших наставников 
поздравили дети и взрослые – активисты об-
щественной организации «Приемная семья». 

Возглавляет объединение приемных семей Светлана 
Корытова, сама воспитывающая 13 детей. В качестве 
подарка ребята вместе со своими родителями пригото-
вили для ветеранов творческие номера. Не забыли по-
здравить и уважаемых учителей, ведь 5 октября педа-
гоги отмечали профессиональный праздник. И сегод-
ня, находясь на заслуженном отдыхе, учителя продол-
жают свою благую миссию в качестве наставников. 

Этот небольшой праздничный концерт в полной 
мере показал умения и способности юных талантов. 
Ветераны с восхищением смотрели цирковые и гимна-
стические номера в исполнении ребят. Особенно трога-
тельным был танец под известную песню «Синий пла-
точек». Самому маленькому артисту Илье всего пять 
лет, но он уже уверенно держится на импровизирован-
ной сцене, увлеченно читает стихи. Отметим, что ре-
бята постоянно устраивают концерты для людей стар-
шего поколения, они выступают в ветеранском госпи-
тале, центрах социального обслуживания и на других 
площадках. 

Ветераны в долгу не остались – они тоже приготови-
ли детям подарки: кто-то принес домашние сахарные 
петушки на палочке, кто-то смастерил корзинки из 
цветной бумаги, наполнив их конфетками. Председа-
тель общества инвалидов округа Светлана Косарева 
прочла детям сказку Писахова. А потом вместе с деть-
ми взрослые наставники спели песни.

Председатель ветеранской организации Ломоносов-
ского округа Вера Чурносова вручила благодарности 
маленьким артистам и подарила настольные развива-
ющие игры от городского Совета ветеранов. А завер-
шилась встреча традиционным чаепитием.

Поле сражений – 
шашечная доска
Традиция: ВÎчестьÎДняÎпожилогоÎчеловекаÎвÎÎАрхангельскомÎгородскомÎ
культурномÎцентреÎпрошелÎспортивныйÎтурнирÎпоÎшашкамÎсредиÎветеранов

СофьяÎЦАРЕВА

Как пояснил директор 
департамента строи-
тельства Алексей Но-
рицын, в этом округе 
сейчас возводится сра-
зу два детских сада: 
один в 7-м микрорайо-
не на улице Карпогор-
ской, второй – в 6-м 
рядом с недавно сдан-
ными социальными до-
мами. 

– По детскому саду в 7-м ми-
крорайоне проблем нет. В 
рамках муниципального 
контракта подрядная орга-
низация «Белый дом» ведет 
строительство с 3 сентября 
2018 года, стоимость контрак-
та – более 195 миллионов ру-
блей, срок окончания работ 

– 1 ноября 2019 года. Данный 
садик уже вышел на финиш-
ную прямую, ведется благоу-
стройство территории, опоз-
даний по графику не наблю-
дается, подрядчик обеща-
ет уже к середине октября 
сдать объект. Затем пройдет 
лицензирование и дети полу-
чат современное здание, – со-
общил Алексей Норицын. 

А вот по детскому саду в 
6-м микрорайоне ситуация 
складывается критическая. 
СМУ-1 приступил к работе 21 
сентября 2018 года, более 194 
млн рублей – цена муници-
пального контракта. 

– На сегодняшний день от-
ставание от графика состав-
ляет 28 недель, то есть более 
полугода. Администрация 
держит вопрос на постоян-
ном контроле, еженедельно 
проходят совещания с под-
рядчиками, со СМУ-1 уже 
давно идет разговор на уров-

не регионального прави-
тельства и комиссии по ЧС. 
Но компания задерживает 
объект, мы считаем, что ви-
ной тому слабая организа-
ция производства, недоста-
точное количество рабочих 
на объекте, отсутствие ма-
териалов, постоянная смена 
кадрового состава. Сейчас 
на строительстве находятся 
34 человека при норматив-
ном расчете порядка 150 ра-
ботников. Мы еженедельно 
составляем акты, готовим-
ся к тому, что объект не бу-
дет сдан вовремя, и по фе-
деральному закону мы рас-
торгнем контракт с подряд-
чиком.

У нас есть четкие сроки 
окончания строительства:  
1 ноября 2019 года, если к 
этому времени объект не бу-
дет сдан, мы по закону смо-
жем расторгнуть контракт. 
Судя по сегодняшним тем-

пам работ, строителям уже 
не нагнать. Они затягива-
ли работы с самого нача-
ла, с нашей стороны уже 
были попытки расторгнуть 
с ними контракт, но они на 
уровне правительства реги-
она обещали, что войдут в 
график. К сожалению, через 
какое-то время работы сно-
ва встали. За 2019-й год стро-
ителям работы не оплатили 
в связи с состоянием объек-
та. Сейчас главная задача – 
завести здание под крышу к 
зиме, чтобы законсервиро-
вать его без ущерба и иметь 
возможность дальше его до-
страивать. Администрация 
города со своей стороны в 
срок выполнила все обяза-
тельства по техническому 
присоединению, объект под-
ключен к внешним сетям. 
Теперь нужно довести дело 
до логического конца, – ска-
зал Алексей Норицын.

Садик опаздывает на полгода
На контроле: НаÎминувшейÎсессииÎгордумыÎобсуждалисьÎтемпыÎÎ
строительстваÎдошкольныхÎучрежденийÎвÎМайскойÎГорке
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ОфициальнО

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Одиннадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 сентября 2019 г. № 152  
       

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Внести в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1: 
1) в пункте 1 слова "в 9 368 012,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 412 630,1 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 9 569 229,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 613 847,1 тыс. рублей".

2. В части 2 статьи 2 слова "в сумме 4 287 595,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 4 332 213,2 тыс. рублей".

3. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов":

3.1. По главному распорядителю 800 "АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАН-
ГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "470 447,8" заменить цифрами "471 447,8";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "396 089,8" заменить цифрами "397 089,8";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "146 649,2" заменить цифрами "147 649,2";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 800 01 13 30" в графе 7 цифры "143 845,4" заменить цифрами "144 845,4";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправ-

ления на территории муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 307" в графе 7 цифры "4 313,2" заменить 
цифрами "5 313,2";

6) в строке "Другие направления расходов 800 01 13 30799" в графе 7 цифры "4 313,2" заменить цифрами "5 313,2";
7) в строке "Прочие расходы 800 01 13 3079900099" в графе 7 цифры "4 039,8" заменить цифрами "5 039,8";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

800 01 13 3079900099 600" в графе 7 цифры "4 024,8" заменить цифрами "5 024,8".

3.2. По главному распорядителю 805 "АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "25 530,6" заменить цифрами "26 230,5";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05" в графе 7 цифры "17 080,5" заменить цифрами "17 780,4";
3) в строке "Благоустройство 805 05 03" в графе 7 цифры "17 080,5" заменить цифрами "17 780,4";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 805 05 03 20" в графе 7 цифры "15 117,9" заменить цифрами "15 817,8";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 805 05 03 204" в графе 7 цифры "15 117,9" заменить цифрами "15 817,8";
6) в строке "Другие направления расходов 805 05 03 20499" в графе 7 цифры "15 117,9" заменить цифрами "15 817,8";
7) в строке "Прочие расходы 805 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "15 117,9" заменить цифрами "15 817,8";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "15 117,9" заменить цифрами "15 817,8".

3.3. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "4 915 584,7" заменить цифрами "4 922 110,8";
2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "4 805 897,4" заменить цифрами "4 812 423,5";
3) в строке "Общее образование 815 07 02" в графе 7 цифры "2 235 169,2" заменить цифрами "2 241 695,3";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 02 10" в графе 7 цифры "2 235 169,2" заменить цифрами "2 241 695,3";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 02 101" в графе 7 цифры "2 235 169,2" заменить цифрами "2 241 695,3";
6) в строке "Другие направления расходов 815 07 02 10199" в графе 7 цифры "2 230 829,2" заменить цифрами "2 237 355,3";
7) в строке "Прочие расходы 815 07 02 1019900099" в графе 7 цифры "605 394,1" заменить цифрами "611 920,2";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

815 07 02 1019900099 600" в графе 7 цифры "605 394,1" заменить цифрами "611 920,2".

3.4. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "485 490,7" заменить цифрами "492 954,8";
2) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры "319 068,1" заменить цифрами "326 532,2";
3) в строке "Культура 817 08 01" в графе 7 цифры "306 189,2" заменить цифрами "313 653,3";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 817 08 01 10" в графе 7 цифры "306 189,2" заменить цифрами "313 653,3";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального образования "Го-

род Архангельск" 817 08 01 102" в графе 7 цифры "306 189,2" заменить цифрами "313 653,3";
6) в строке "Другие направления расходов 817 08 01 10299" в графе 7 цифры "306 189,2" заменить цифрами "313 653,3";
7) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1029900099" в графе 7 цифры "306 189,2" заменить цифрами "313 653,3";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 08 01 1029900099 600" в графе 7 цифры "306 189,2" заменить цифрами "313 653,3".

3.5. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "245 492,2" заменить цифрами "256 349,0";
2) в строке "Образование 818 07" в графе 7 цифры "184 231,5" заменить цифрами "193 455,9";
3) в строке "Дополнительное образование детей 818 07 03" в графе 7 цифры "182 222,4" заменить цифрами "191 446,8";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 818 07 03 10" в графе 7 цифры "182 222,4" заменить цифрами "191 446,8";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 818 07 03 103" в графе 7 цифры "182 222,4" заменить цифрами "191 446,8";
6) в строке "Другие направления расходов 818 07 03 10399" в графе 7 цифры "182 222,4" заменить цифрами "191 446,8";
7) в строке "Прочие расходы 818 07 03 1039900099" в графе 7 цифры "182 222,4" заменить цифрами "191 446,8";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

818 07 03 1039900099 600" в графе 7 цифры "182 222,4" заменить цифрами "191 446,8";
9) в строке "Физическая культура и спорт 818 11" в графе 7 цифры "40 919,2" заменить цифрами "42 551,6";
10) в строке "Массовый спорт 818 11 02" в графе 7 цифры "18 231,9" заменить цифрами "19 864,3";
11) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 818 11 02 10" в графе 7 цифры "18 231,9" заменить цифрами "19 864,3";
12) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 818 11 02 103" в графе 7 цифры "18 231,9" заменить цифрами "19 864,3";
13) в строке "Другие направления расходов 818 11 02 10399" в графе 7 цифры "18 231,9" заменить цифрами "19 864,3";
14) в строке "Прочие расходы 818 11 02 1039900099" в графе 7 цифры "18 231,9" заменить цифрами "19 864,3";
15) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 818 11 02 1039900099 600" в графе 7 цифры "18 231,9" заменить цифрами "19 864,3".

3.6. По главному распорядителю 821 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "412 465,2" заменить цифрами "419 929,9";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05" в графе 7 цифры "313 736,8" заменить цифрами "321 201,5";
3) в строке "Жилищное хозяйство 821 05 01" в графе 7 цифры "142 605,3" заменить цифрами "142 664,0";
4) после строки "Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800" в графе 7 с цифрами "7 000,0", в графе 8 с цифра-

ми "7 000,0", в графе 9 с цифрами "7 000,0" дополнить строками:
"Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 

в муниципальном образовании "Город Архангельск" 821 05 01 70" в графе 7 с цифрами "58,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в 
графе 9 с цифрами "0,0";

"Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 
821 05 01 701" в графе 7 с цифрами "58,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 821 05 
01 701F3" в графе 7 с цифрами "58,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 
701F309602" в графе 7 с цифрами "58,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F309602 800" в графе 7 с цифрами "58,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 
с цифрами "0,0";

5) в строке "Коммунальное хозяйство 821 05 02" в графе 7 цифры "22 946,0" заменить цифрами "30 352,0";
6) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 821 05 02 20" в графе 7 цифры "22 946,0" заменить цифрами "30 352,0";
7) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 821 05 02 202" в графе 7 цифры "22 946,0" заменить цифрами "30 352,0";
8) в строке "Другие направления расходов 821 05 02 20299" в графе 7 цифры "22 946,0" заменить цифрами "30 352,0";
9) в строке "Прочие расходы 821 05 02 2029900099" в графе 7 цифры "22 946,0" заменить цифрами "30 352,0";
10) в строке "Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800" в графе 7 цифры "21 329,6" заменить цифрами "28 

735,6".

3.7. По главному распорядителю 822 "ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "1 905 267,2" заменить цифрами "1 915 873,7";
2) в строке "Национальная экономика 822 04" в графе 7 цифры "1 011 119,6" заменить цифрами "1 021 726,1";
3) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09" в графе 7 цифры "880 387,2" заменить цифрами "890 993,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 822 04 09 20" в графе 7 цифры "610 708,4" заменить цифрами "621 314,9";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 822 04 09 202" в графе 7 цифры "590 708,4" заменить цифрами "601 314,9";

6) в строке "Другие направления расходов 822 04 09 20299" в графе 7 цифры "589 878,4" заменить цифрами "600 484,9";
7) в строке "Прочие расходы 822 04 09 2029900099" в графе 7 цифры "472 761,6" заменить цифрами "483 368,1";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 

200" в графе 7 цифры "354 571,9" заменить цифрами "365 178,4".

3.8. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "9 569 229,0" заменить цифрами "9 613 847,1".

4. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "1 106 437,0" заменить цифрами "1 107 437,0";
2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "722 194,2" заменить цифрами "723 194,2";
3) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "1 021 812,5" заменить цифрами "1 032 419,0";
4) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "880 387,2" заменить цифрами "890 993,7";
5) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "482 109,5" заменить цифрами "490 274,1";
6) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "175 590,9" заменить цифрами "175 649,6";
7) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 4 цифры "24 596,0" заменить цифрами "32 002,0";
8) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "220 252,6" заменить цифрами "220 952,5";
9) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "5 860 301,3" заменить цифрами "5 876 051,8";
10) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "2 355 670,2" заменить цифрами "2 362 196,3";
11) в строке "Дополнительное образование детей 07 03" в графе 4 цифры "479 908,3" заменить цифрами "489 132,7";
12) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 4 цифры "341 009,6" заменить цифрами "348 473,7";
13) в строке "Культура 08 01" в графе 4 цифры "328 130,7" заменить цифрами "335 594,8";
14) в строке "Физическая культура и спорт 11" в графе 4 цифры "65 230,8" заменить цифрами "66 863,2";
15) в строке "Массовый спорт 11 02" в графе 4 цифры "18 231,9" заменить цифрами "19 864,3";
16) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "9 569 229,0" заменить цифрами "9 613 847,1".

5. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов":

5.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Го-
род Архангельск":

1) в графе 6 цифры "5 860 943,5" заменить цифрами "5 885 790,5";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 101" в графе 6 цифры "4 915 584,7" заменить цифрами "4 922 110,8";
3) в строке "Другие направления расходов 10199" в графе 6 цифры "4 768 680,0" заменить цифрами "4 775 206,1";
4) в строке "Прочие расходы 1019900099" в графе 6 цифры "1 536 529,3" заменить цифрами "1 543 055,4";
5) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1019900099 600" в графе 6 цифры "1 536 398,7" заменить цифрами "1 542 924,8";
6) в строке "Образование 1019900099 600 07" в графе 6 цифры "1 536 398,7" заменить цифрами "1 542 924,8";
7) в строке "Общее образование 1019900099 600 07 02" в графе 6 цифры "605 394,1" заменить цифрами "611 920,2";
8) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального образования "Го-

род Архангельск" 102" в графе 6 цифры "485 490,7" заменить цифрами "492 954,8";
9) в строке "Другие направления расходов 10299" в графе 6 цифры "472 240,2" заменить цифрами "479 704,3";
10) в строке "Прочие расходы 1029900099" в графе 6 цифры "472 240,2" заменить цифрами "479 704,3";
11) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1029900099 600" в графе 6 цифры "472 235,1" заменить цифрами "479 699,2";
12) в строке "Культура, кинематография 1029900099 600 08" в графе 6 цифры "306 189,2" заменить цифрами "313 653,3";
13) в строке "Культура 1029900099 600 08 01" в графе 6 цифры "306 189,2" заменить цифрами "313 653,3";
14) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 103" в графе 6 цифры "245 492,2" заменить цифрами "256 349,0";
15) в строке "Другие направления расходов 10399" в графе 6 цифры "239 145,8" заменить цифрами "250 002,6";
16) в строке "Прочие расходы 1039900099" в графе 6 цифры "237 700,3" заменить цифрами "248 557,1";
17) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1039900099 600" в графе 6 цифры "235 300,4" заменить цифрами "246 157,2";
18) в строке "Образование 1039900099 600 07" в графе 6 цифры "182 678,9" заменить цифрами "191 903,3";
19) в строке "Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03" в графе 6 цифры "182 222,4" заменить цифрами "191 

446,8";
20) в строке "Физическая культура и спорт 1039900099 600 11" в графе 6 цифры "32 280,0" заменить цифрами "33 912,4";
21) в строке "Массовый спорт 1039900099 600 11 02" в графе 6 цифры "18 231,9" заменить цифрами "19 864,3".

5.2. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "2 093 567,7" заменить цифрами "2 112 280,1";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 283 209,6" заменить цифрами "1 301 222,1";
3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 208 083,4" заменить цифрами "1 226 095,9";
4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 088 195,2" заменить цифрами "1 106 207,7";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200" в 

графе 6 цифры "648 429,4" заменить цифрами "659 035,9";
6) в строке "Национальная экономика 2029900099 200 04" в графе 6 цифры "484 104,3" заменить цифрами "494 710,8";
7) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09" в графе 6 цифры "354 571,9" заменить цифрами 

"365 178,4";
8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800" в графе 6 цифры "318 689,5" заменить цифрами "326 095,5";
9) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05" в графе 6 цифры "141 109,3" заменить цифрами "148 

515,3";
10) в строке "Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02" в графе 6 цифры "21 329,6" заменить цифрами "28 735,6";
11) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального обра-

зования "Город Архангельск" 204" в графе 6 цифры "123 936,7" заменить цифрами "124 636,6";
12) в строке "Другие направления расходов 20499" в графе 6 цифры "68 147,9" заменить цифрами "68 847,8";
13) в строке "Прочие расходы 2049900099" в графе 6 цифры "68 147,9" заменить цифрами "68 847,8";
14) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200" в 

графе 6 цифры "67 667,3" заменить цифрами "68 367,2";
15) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05" в графе 6 цифры "67 667,3" заменить цифрами "68 

367,2";
16) в строке "Благоустройство 2049900099 200 05 03" в графе 6 цифры "67 667,3" заменить цифрами "68 367,2".

5.3. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 007 467,9" заменить цифрами "1 008 467,9";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправ-

ления на территории муниципального образования "Город Архангельск" 307" в графе 6 цифры "4 313,2" заменить цифрами 
"5 313,2";

3) в строке "Другие направления расходов 30799" в графе 6 цифры "4 313,2" заменить цифрами "5 313,2";
4) в строке "Прочие расходы 3079900099" в графе 6 цифры "4 039,8" заменить цифрами "5 039,8";
5) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

3079900099 600" в графе 6 цифры "4 024,8" заменить цифрами "5 024,8";
6) в строке "Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01" в графе 6 цифры "4 024,8" заменить цифрами "5 024,8";
7) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13" в графе 6 цифры "4 024,8" заменить цифрами "5 

024,8".

5.4. После строки "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09" в графе 6 с цифрами "134 567,9", в графе 7 
с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0" дополнить строками:

"Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 
в муниципальном образовании "Город Архангельск" 70" в графе 6 с цифрами "58,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с 
цифрами "0,0";

"Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 
701" в графе 6 с цифрами "58,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";

"Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 701F3" 
в графе 6 с цифрами "58,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";

"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
701F309602" в графе 6 с цифрами "58,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";

"Иные бюджетные ассигнования 701F309602 800" в графе 6 с цифрами "58,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами 
"0,0";

"Жилищно-коммунальное хозяйство 701F309602 800 05" в графе 6 с цифрами "58,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с 
цифрами "0,0";

"Жилищное хозяйство 701F309602 800 05 01" в графе 6 с цифрами "58,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0".

5.5. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "9 569 229,0" заменить цифрами "9 613 847,1".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

 Глава муниципального образования
"Город Архангельск"
_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Одиннадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 сентября 2019 г. № 153
         

О внесении изменений и дополнения в решение Архангельского 
городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 "О введении земельного налога

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации Архангельская городская 
Дума р е ш и л а:
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ОфициальнО
1. Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 "О введении земельного налога на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения 
и дополнение:

а) абзац четвёртый подпункта 2.1  пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;";

б) подподпункт 4 подпункта 2.3 пункта 2 дополнить словами "или уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
объекта индивидуального жилищного строительства";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговую льготу в соответствии с подподпунктом 4 под-

пункта 2.3 пункта 2 настоящего решения, освобождаются от уплаты земельного налога с года, в котором выдано разреше-
ние на строительство объекта индивидуального жилищного строительства или уведомление о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, сроком на 10 лет.".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых настоящим пун-
ктом установлены иные сроки вступления в силу.

Подпункты "б" и "в" пункта 1 настоящего решения вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и распространяются на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога, с 4 
августа 2018 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

 Глава муниципального образования
"Город Архангельск"
_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Одиннадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 сентября 2019 г. № 154  
       

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2019 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в РАЗДЕЛ 1 "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО" Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год, утверждённого решением Архангельской городской Думы 
от 28.11.2018 № 39 (с дополнениями), следующие изменения и дополнения: 

1. В подразделе 2 "Ломоносовский территориальный округ": 
а) исключить пункты 2.2, 2.4-2.7;
б) пункты 2.3, 2.8-2.12 считать соответственно пунктами 2.2, 2.3-2.7;
в) дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

" 2.8. Нежилое помещение; общая площадь 17,6 
кв.м; первый этаж; кадастровый номер 
29:22:050102:3377

г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, д. 1

4 квартал

".

2. В подразделе 4 "Маймаксанский территориальный округ": 
а) исключить пункт 4.6;
б) пункты 4.7-4.12 считать соответственно пунктами 4.6-4.11.
3. Подраздел 6 "Территориальный округ Майская горка" дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 

" 6.2. Нежилое помещение; общая площадь 68,9 кв.м; 
подвал; кадастровый номер 29:22:060414:947

г. Архангельск, 
ул. Прокопия Галушина, д. 4, 
пом. 2-Н

4 квартал

".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

 Глава муниципального образования
"Город Архангельск"
_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Одиннадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 сентября 2019 г. № 156   

О внесении изменения в состав комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменение в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, ут-
верждённый решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.12.2001 № 150 (с изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции. 

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Приложение
к решению Архангельской 

городской Думы
от 25.09.2019 № 156

Состав комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий

Скоморохова 
Светлана Александровна

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социаль-
ным вопросам, председатель комиссии;

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", заместитель председателя 
комиссии;

Черепова                        
Ольга Александровна

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", секретарь комиссии;

Волова 
Алёна Валентиновна

- начальник отдела № 1 Управления Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Такшеева
Светлана Александровна

- главный специалист - юрисконсульт муниципально-правового департамента Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск";

Илюшина 
Ольга Васильевна

- начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";

Кривоногова 
Любовь Валентиновна

- ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения социальной сфе-
ры департамента финансов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";

Павлов 
Павел Павлович

- председатель правления Архангельской региональной общественной организации 
помощи жертвам политических репрессий "Совесть" (по согласованию);

Харченко 
Мария Борисовна

- депутат Архангельской городской Думы.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 октября 2019 г. № 1568

О внесении дополнений и изменения в постановление 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

от 25.12.2018 № 1628 

1. Внести в пункт 9 постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25.12.2018 № 1628 "О 
мерах по реализации решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов" (с изменением), следующие дополнения и изменение:

дополнить абзац шестой словами ", безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средств 
городского бюджета на осуществление расходов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты";

дополнить абзацами десятым – двенадцатым следующего содержания:
"при реализации инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей";
на уплату взносов и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск";

на внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в много-
квартирных домах, и коммунальные услуги.";

абзацы десятый и одиннадцатый считать абзацами тринадцатым и четырнадцатым соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 октября 2019 г. № 1570

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования "Город Архангельск" в осенне-
зимний период 2019-2020 годов Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее – План). 

2. Руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
принять меры по усилению противопожарной защиты зданий, сооружений и других объектов, в том числе жилищного 

фонда;
до 20 ноября 2019 года организовать и провести проверку технического состояния наружного и внутреннего противопо-

жарного водоснабжения с представлением актов в управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и 
административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", принять меры по ремон-
ту неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов и их утеплению;

обеспечить в зимний период поддержание в постоянной готовности источников наружного противопожарного водо-
снабжения и своевременную очистку от снега и льда подъездов к ним. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления военно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Агеева Ю.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

                                                                            постановлением Администрации
                                                                         муниципального образования

                                                                         "Город Архангельск"
                                                                       от 03.10.2019 № 1570

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"
в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Таблица

№  
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
1 2 3 4

Разработка и утверждение правовых 
актов, распорядительных документов 
(планов мероприятий и др.) 
по подготовке муниципального жилищно-
го фонда, подведомственных территорий, 
объектов экономики и организаций  
к осенне-зимнему периоду  
2019-2020 годов

До 15 ноября Департамент городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – МО "Город Архангельск"), администрации 
территориальных округов Администрации МО "Город 
Архангельск", отраслевые (функциональные) органы 
Администрации МО "Город Архангельск", ООО "РВК 
Центр", МУП "Водоочистка", управляющие компании, 
товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), 
кооперативные индивидуальные застройщики (далее 
– КИЗ), товарищества индивидуальных застройщиков 
(далее – ТИЗ), садово-огороднические товарищества

1.1 Приведение в надлежащее противопожар-
ное состояние чердачных и подвальных 
помещений, лестничных клеток жилых 
домов

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.2 Обеспечение контроля за содержанием 
закрытыми на замки люков и дверей чер-
даков и подвалов

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.3 Проведение огнезащитной обработки дере-
вянных конструкций стропил и обрешетки 
чердачных покрытий зданий 1–3 степеней 
огнестойкости

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.4 Обеспечение надежного функционирова-
ния систем внутреннего противопожар-
ного водопровода, наличия в зданиях и 
сооружениях первичных средств пожаро-
тушения

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.5 Выполнение плановых заданий по ре-
монту отопительных печей, дымоходов, 
электропроводки, систем дымоудаления 
и противопожарной автоматики в жилых 
домах и организациях

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.6 Ремонт неисправных пожарных гидрантов ООО "РВК Центр",  
МУП "Водоочистка"

Организация осуществления контроля за 
исполнением планов мероприятий  
по подготовке муниципального жилищно-
го фонда, подведомственных территорий, 
объектов экономики и организаций  
к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

В течение 
планируемого 
периода

Департамент городского хозяйства Администрации 
МО "Город Архангельск", администрации терри-
ториальных округов Администрации МО "Город 
Архангельск", отраслевые (функциональные) органы 
Администрации МО "Город Архангельск", ООО "РВК 
Центр", управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ, 
садово-огороднические товарищества

Проверка наличия и укомплектованности 
первичных средств пожаротушения и опо-
вещения о пожаре на территориях общего 
пользования в поселках Боры, Лесная 
речка, Турдеевск

До 15 ноября МКУ МО "Город Архангельск"  
"Городской центр гражданской защиты"

Проведение работы, направленной на соз-
дание условий для организации доброволь-
ной пожарной охраны в подведомственных 
учреждениях и организациях

В течение 
планируемого 
периода

МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты", отраслевые (функциональные) 
органы Администрации МО "Город Архангельск" 

Организация и проведение работы по 
выявлению и сносу ветхих расселенных 
домов и неплановых строений

В течение 
планируемого 
периода

Департамент городского хозяйства Администрации 
МО "Город Архангельск"

Проведение проверки исправности эксплу-
атируемых пожарных водоемов

До 20 ноября МКУ МО "Город Архангельск" 
"Городской центр гражданской защиты"

Обучение персонала организаций, эксплу-
атирующих жилищный фонд города, по 
курсу пожарно-технического минимума 

До 1 декабря Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ, иные 
организации по обслуживанию жилищного фонда

Организация и проведение работы по вы-
явлению мест возможного пребывания лиц 
без определенного рода занятий и места 
жительства. Проведение противопожар-
ных инструктажей с данной категорией 
граждан

В течение 
планируемо-
го периода

МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр граж-
данской защиты", УМВД России 
по городу Архангельску 
(по согласованию), администрации территориальных 
округов Администрации МО "Город Архангельск"
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9. Организация и проведение
заседания комиссий 
по обеспечению пожарной безопасности 
территориальных округов Администра-
ции МО "Город Архангельск" по вопросу 
подготовки к осенне-зимнему периоду 
2019–2020 годов 
с приглашением представителей управля-
ющих компаний, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ и МКУ 
МО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты"

До 15 ноября Администрации территориальных округов Админи-
страции 
МО "Город Архангельск"

10. Проведение текущего ремонта неисправ-
ных пожарных водоемов в соответствии 
с утвержденным планом 
на 2019 год

До 25 декабря 
2019 года

МКУ МО "Город Архангельск"
"Городской центр гражданской защиты"

11. Организация устройства и содержания 
незамерзающих прорубей для целей по-
жаротушения на естественных водоемах 
города с учетом возможности установки 
автоцистерн

При образо-
вании льда 
и на протя-
жении всего 
периода 
ледостава

МКУ МО "Город Архангельск"
"Городской центр гражданской защиты" (объекты, 
находящиеся 
в оперативном управлении)

12.
Проверка противопожарного состояния 
мест проведения новогодних и рождествен-
ских праздников, обеспечение пожарной 
безопасности 
при их проведении 

Декабрь
2019 года –  
январь 
2020 года

Муниципальные унитарные предприятия, учрежде-
ния 
МО "Город Архангельск" 

13. Организация дежурства  
в каждом муниципальном учреждении, 
предприятии  
на период проведения новогодних и рожде-
ственских праздничных мероприятий

В период
праздников

Муниципальные унитарные предприятия, учрежде-
ния 
МО "Город Архангельск"

14. Осуществление мониторинга пожаров, 
происшедших 
на территории МО "Город Архангельск" в 
текущем периоде, доведение информации 
до глав администраций территориальных 
округов, руководителей отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации МО 
"Город Архангельск", иных заинтересован-
ных организаций. 
При осложнении ситуации определение 
приоритетных направлений по её стаби-
лизации

В течение 
планируемо-
го периода

МКУ МО "Город Архангельск" 
"Городской центр гражданской защиты"

15. Продолжение работы 
по выпуску и распространению нагляд-
но-изобразительных материалов на 
противопожарную тематику и оформлению 
уголков пожарной безопасности в соци-
ально значимых местах (образовательные 
учреждения, организации, занимающиеся 
эксплуатацией жилищного фонда)

В течение 
планируемо-
го периода

МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр граж-
данской защиты", администрации территориальных 
округов Администрации МО "Город Архангельск", 
управляющие компании, департамент образования 
Администрации МО "Город Архангельск", управле-
ние по физической культуре и спорту Администра-
ции МО "Город Архангельск", управление культуры 
и молодежной политики Администрации МО "Город 
Архангельск"

16. Организация работы 
по обучению населения мерам пожарной 
безопасности

В течение 
планируемо-
го периода

Юридические лица, занимающиеся вопросами 
эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, 
администрации территориальных округов Админи-
страции 
МО "Город Архангельск", 
МУ МО "Город Архангельск" "Информационно-рас-
четный центр"

17. Информирование населения через средства 
массовой информации:
о пожарах с гибелью людей 
и основных причинах возникновения по-
жаров; 
о действиях людей 
при возникновении пожаров;
о правилах безопасного поведения на 
природе

В течение 
планируемо-
го периода

Пресс-служба Администрации 
МО "Город Архангельск", 
МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр граж-
данской защиты"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 октября 2019 г. № 1571

Об увеличении (индексации) окладов денежного содержания лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании "Город Архангельск", индексации размеров пенсий 
за выслугу лет (размеров ежемесячных доплат к пенсии)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2019 года № 463 "О повышении окладов 
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы", 
распоряжением Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 867-р "О повышении окладов месячного 
денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области", 
пунктом 13 статьи 30 областного закона от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в 
Архангельской области", пунктом 18 статьи 1 областного закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований Архангель-
ской области" постановляю:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск", в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы и размеры окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальных служащих в Архангельской области.

2. Индексировать с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры пенсий за выслугу лет (размеры ежемесячных доплат к пен-
сии), установленных в соответствии с областным законом от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, заме-
щавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской 
области" лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск".

3. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" произвести с 1 октября 2019 года в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления перерасчет размеров 
пенсий за выслугу лет (размеров ежемесячных доплат к пенсии).

4. Установить, что при увеличении (индексации) окладов денежного содержания лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск", предусмотренном пунктом 1 настоящего по-
становления, размеры должностных окладов муниципальных служащих Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и размеры окладов за 
классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальных служащих в Архангельской об-
ласти, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

5. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на соответству-
ющий финансовый год.

6. 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" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 октября 2019 г. № 1573

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, в приложение  
к постановлению Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 18.07.2015 № 815 и о признании утратившим силу  
приложения к постановлению Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 07.02.2017 № 139

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 644 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2014 № 551 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 845 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложе-
ний к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 18.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.07.2016 № 815 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 143" (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 5.

7. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 07.02.2017 № 139 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 04.10.2019 № 1573 

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

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м. общей 

площади жилого по-
мещения в месяц)

Основание
(дата и № про-

токола
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование
 управляющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 31, корп. 3 25,00 от 06.06.2019 № 2 ООО "УК Южный округ"

2 Ул. Воронина В.И., 39 32,40 от 13.05.2019 № 2 ООО "Управдом Варавино Фактория"

3 Просп. Ленинградский, 267 27,70 от 19.04.2019 № 1 ООО "Управдом Варавино Фактория"

4 Просп. Ленинградский, 341, 
корп. 1

22,20 от 01.08.2019 № 2 ООО "УК "Содействие"

5 Просп. Ленинградский, 356 21,13 от 29.05.2019 № 2 ООО "УК "Содействие"

6 Просп. Ленинградский, 356, 
корп. 1

28,33 от 13.12.2018 № 4 ООО "Управдом Варавино Фактория"

7 Просп. Ленинградский, 381, 
корп. 4

21,00 от 15.02.2019 № 1 ООО "Управдом Варавино Фактория"

8 Ул. Никитова, 8 28,85 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "Содействие"

9 Ул. Октябрьская, 18 26,00 от 29.03.2019 № 3 ООО "Результат"

10 Ул. Штурманская, 5 22,50 от 10.09.2019 № 3 ООО "Профсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 октября 2019 г. № 1574

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

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

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и в приложение к постановлению Администрации муниципального  

образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.02.2015 № 134 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 и о признании утратившим силу постановле-
ния мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 99" (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.10.2015 № 908 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившими силу постановления мэрии города 
Архангельска от 26.07.2012 № 227 и некоторых пунктов отдельных постановлений мэрии города Архангельска" (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 6.

4. Признать утратившим силу пункт 87 приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 04.10.2019 № 1574 
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РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв.м. общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание
(дата и № про-

токола
общего собрания 

собственников 
многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Красных партизан, 17, корп. 2 27,41 от 26.08.2019 № 1 ООО "Управляющая Компа-
ния Соломбала"

2 Ул. Самойло, 11 25,45 от 30.08.2019 № 2 ООО "Октябрьский"

3 Ул. Суворова, 9 27,98 от 10.04.2019 № 1 ООО "УК "Возрождение"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1576

О внесении изменений и дополнения в приложение  
к постановлению Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 07.07.2017 № 776

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
07.07.2017 № 776 "О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах прод-
ленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
26.02.2016 № 198 и признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 24.01.2017 № 79" (с изменениями) следующие изменения и дополнение: 

а) в таблице № 1:
пункт 2 исключить;
пункты 3, 4, 5 считать пунктами 2, 3, 4 соответственно;
б) таблицу № 2 дополнить пунктом 35 следующего содержания:

"35 "Гимназия № 25" 150".

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" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1582

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

от 15.08.2016 № 928

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.08.2016 № 928 "Об 
организации горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" следующие изменения:

а) в пункте 1 цифры "1800" заменить цифрами "1300";
б) в пункте 2 цифры "40" заменить цифрами "66";
в) пункт 6 исключить.
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 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1612

О премиях Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся  
в ведении департамента образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень 
интеллектуального развития в определенной сфере учебной 

и научно-исследовательской деятельности 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 30 Устава му-
ниципального образования "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 
807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Учредить семь премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных обще-
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень интел-
лектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в размере 5 000 рублей 
каждая с присуждением их один раз в год по итогам конкурса среди учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск", (далее – конкурс).

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" ежегодно проводить 
конкурс в порядке и на условиях, установленных Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, осуществляется на счет средств городского бюджета.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 октября 2019 г. № 1613

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого
 собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 

и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.06.2019 № 833 (с изменениями), изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 09.10.2019 № 1613 

Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

Таблица

№ Наименование Номер лицензии
Дата вклю-

чения
в перечень

Основание для включения

1 2 3 4 5

1

ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 00143 
от 29.04.2015 13.02.2019

По заявлению ООО "Управленческая компания "Арх-
берег", зарегистрированного 13.02.2019 департаментом 
городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 

2

ООО "УК Деком-1", г. 
Архангельск, 
ул. Лермонтова, ИНН 
2901244782

№ 029 000054 от 
20.04.2015 21.02.2019

Протокол № 2 Лот № 1 от 21.02.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству от 27.12.2018 № 
4208р (с изменениями) по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами

3

ООО УК "Архсити 
Групп", 
г. Архангельск, 
просп. Советских космо-
навтов, д. 178, оф. 33, 
ИНН 2901218077

№ 029 000133 от 
28.04.2015 21.02.2019

Протокол № 2 Лот № 1 от 21.02.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству от 27.12.2018 № 
4208р (с изменениями) по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами

4

ООО "Управленческая 
компания "Водсервис", 
г. Архангельск, 
ул. Кировская, д. 19, 
ИНН 2901224715

№ 029 000170 от 
30.04.2015 18.04.2019

По заявлению ООО "Управленческая компания "Вод-
сервис", зарегистрированного 18.04.2019 департамен-
том городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" 

5

 ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, 
оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 от 
25.12.2015 30.04.2019

ПРОТОКОЛ № 2 Лот № 2 от 30.04.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству от 23.03.2019 № 
940р по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами

6

 ООО "УК "Усадьба", г. 
Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, 
этаж 1, офис 30, ИНН 
2901295890

№ 029 000578 от 
29.03.2019 13.05.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по распо-
ряжению заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" по городскому хозяйству 
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

7

ООО УК "ЖКС", 
г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 354, 
кв. 15, ИНН 2901250948

№ 029 000412 от 
22.12.2017 13.05.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" по 
городскому хозяйству от 23.03.2019 № 941р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

8

ООО УК "Малахит", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 от 
26.11.2018 27.06.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 27.06.2019 рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" по городскому 
хозяйству от 14.05.2019 № 1388р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирны-
ми домами

9

ООО "Исток", 
г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 161, 
пом. 14, ИНН 2901285563

№ 029 000587 от 
20.05.2019 12.07.2019

Протокол № 2 Лот № 11 от 12.07.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству от 05.06.2019. 
№ 1773р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

10

ООО "УК "Восход", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 68, к. 1, 
ИНН 2901283968

№ 029 000361 от 
27.04.2017 31.07.2019

По заявлению ООО "УК "Восход", зарегистрирован-
ного 31.07.2019 департаментом городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 

11

ООО "ЭкоПлюс", 
г. Архангельск, шоссе 
Талажское, д. 3
ИНН 2901295949

№ 029 000588 от 
20.05.2019 12.09.2019

Протокол № 2 Лот № 1 от 12.09.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству от 23.07.2019 № 
2463р по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами,
протокол № 2 Лот № 1 от 12.09.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству от 23.07.2019 № 
2464р по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами

12

ООО "УК "Общее домо-
вое обслуживание", 
г. Архангельск, ул. Садо-
вая, д.18, оф. 32, 
ИНН 2801296798

№ 029 000590 от 
26.06.2019 19.09.2019

По заявлению ООО "УК "Общее домовое обслужива-
ние ", зарегистрированного 19.09.2019 департаментом 
городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 октября 2019 г. № 1619

Об обеспечении подвоза учащихся муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

В соответствии с пунктом 2 статьи 16.1 Федерального закона от 16.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Обеспечить в 2020 году бесплатный подвоз учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5" от места учебы до медицинской организа-
ции, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты, и обратно.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, осуществляется за счет средств городского бюджета.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1585

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Советская, дом 17 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:022546:78).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Соломбальского территориального округа Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1586

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Советская, дом 17 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:022545:6).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Соломбальского территориального округа Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1587

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Советская, дом 21, строение 1 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:022545:9).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Соломбальского территориального округа Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1588

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Терехина, дом 6, строение 2 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:022546:23).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Соломбальского территориального округа Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1589

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилых зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Ленинградский, дом 62, строение 2; дом 62, строение 3; дом 62, 
строение 4 (кадастровый номер земельного участка 29:22:060419:7).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1590

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060419:51).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1591

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060419:44).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1592

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060419:19).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1593

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, проспект Ленинградский, дом 56, строение 1 (кадастровый номер 
земельного участка 29:22:060419:18).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш



8
Городская Газета
АРХАНГЕльСкÎ–ÎГОРОДÎВОиНСкОйÎСлАВы
№78 (868)
11 октября 2019Îгода

ОфициальнО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1594

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Карла Маркса, дом 4, строение 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:040751:56).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1595

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Карла Маркса, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040751:58).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1596

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, наб. Северной Двины, дом 96, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:040751:79).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1597

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Карла Маркса, дом 6 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040751:53).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1598

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, проспект Ломоносова, дом 203 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:040749:26).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1599

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, проспект Ломоносова, дом 201 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:040749:39).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1600

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Карла Маркса, дом 9 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040749:32).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1601

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 110 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040749:29).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1602

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Свободы, дом 3 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040751:70).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1603

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, проспект Ломоносова, дом 209 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:040743:38).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1604

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 79 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040750:46).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1605

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 45 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040758:27).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2019 г. № 1606

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 57 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040751:48).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 октября 2019 г. № 3451р

О внесении изменения в состав комиссии по отбору семей  
и подготовке представлений об их награждении государственными  

наградами и поощрении знаками признательности

1. Внести в состав комиссии по отбору семей и подготовке представлений 
об их награждении государственными наградами и поощрении знаками при-
знательности, утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 
09.08.2010 № 1393р (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагае-
мой редакции. 

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
к распоряжению Администрации

 муниципального образования 
"Город Архангельск"
от  03.10.2019 № 3451р

СОСТАВ
комиссии по отбору семей и подготовке представлений  

об их награждении государственными наградами и поощрении  
знаками признательности

Скоморохова 
Светлана Александровна

- заместитель Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по социаль-
ным вопросам (председатель комиссии)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск" (заместитель председателя 
комиссии)

Хвиюзова 
Елена Владимировна

- главный специалист отдела демографии и 
семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (секретарь комиссии)
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Волкова 
Юлия Рафаилевна

- инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангель-
ску (по согласованию)

Давидчук 
Марина Владимировна

- заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Ерыкалова 
Елена Станиславовна

- заместитель директора департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Игнашева 
Дина Александровна

- заместитель директора Государственного казенного учреждения Архангельской обла-
сти "Архангельский областной центр социальной защиты населения" (по согласованию)

Илюшина
Ольга Васильевна

- начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Корытова 
Светлана Владимировна

- председатель Архангельской региональной общественной организации "Приемная 
семья" (по согласованию)

Самокиш 
Татьяна Алексеевна

- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Такшеева 
Светлана Александровна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организаци-
онной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 октября 2019 г. № 3482р

О внесении изменений в составы межведомственной комиссии  по обеспечению отдыха детей 
в каникулярное время и комиссии по приемке готовности лагерей с дневным 

пребыванием детей к работе в каникулярное время

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, утверждённый 
распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.04.2017 № 1240р (с дополнениями 
и изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Малинину Ясмину Нурганаевну, начальника отдела общего и дополнительного образо-
вания департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) наименование должности Третьяковой Ирины Владимировны изложить в следующей редакции:
"главный специалист-эксперт отдела координации деятельности обособленных подразделений государственного ка-

зенного учреждения Архангельской области "Архангельский областной центр социальной защиты населения" (по согла-
сованию)";

в) наименование должности Федуловой Ирины Николаевны изложить в следующей редакции:
"заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия государ-

ственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа "Архангельский центр социальной 
помощи семье и детям" (по согласованию)"; 

г) исключить из состава комиссии Завьялову И.В.
2. Внести в состав комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное 

время, утверждённый распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.04.2017 № 
1240р (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Малинину Ясмину Нурганаевну, начальника отдела общего и дополнительного образо-
вания департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) исключить из состава комиссии Завьялову И.В.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома

со встроенными помещениями административно-торгового назначения на нижних этажах 
и подземной автостоянкой на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном

 округе г.Архангельска на пересечении просп. Новгородского и ул. Карла Маркса

от "1" октября 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 
со встроенными помещениями административно-торгового назначения на нижних этажах и подземной автостоянкой на 
земельном участке площадью 2327 кв.м с кадастровым номером 29:22:040747:510, расположенном в Октябрьском террито-
риальном округе г.Архангельска на пересечении просп. Новгородского и ул. Карла Маркса:

увеличение коэффициента плотности застройки до 2,1;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 32;
размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на земель-

ном участке, расположенном в кадастровом квартале 29:22:040747 по ул.Карла Маркса),
проводились в период с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 2 человека. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства мно-
гоэтажного жилого дома со встроенными помещениями административно-торгового назначения на нижних этажах и под-
земной автостоянкой на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска на 
пересечении просп. Новгородского и ул. Карла Маркса от 30 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекоменда-
ции в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Подлевских Л.Р.,
Подлевских В.В.,
(исх. от 24.09.2019;
вх. от 24.09.2019 № 13446)

Благоустройство территории начато до момента обсуждения 
и общественных слушаний. Просим: завоз стройматериалов 
производить не в 22.00, а согласно закону, восстановить разру-
шенный забор за домом по К.Маркса, 41-1.

Рекомендовать учесть 
данные предложения  
(замечания)

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации
 организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями административно-торгового назначения на нижних этажах и 
подземной автостоянкой на земельном участке площадью 2327 кв.м с кадастровым номером 29:22:040747:510, расположен-
ном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска на пересечении просп. Новгородского и ул. Карла Маркса:

увеличение коэффициента плотности застройки до 2,1;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 32;
размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на земель-

ном участке, расположенном в кадастровом квартале 29:22:040747 по ул.Карла Маркса)

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений 
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул. Малой

от "1" октября 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 29:22:020430:37, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул.Малой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии с юго-восточной стороны до 3 метров;
установление максимального количества этажей надземной части индивидуального жилого дома: 1 этажный жилой 

дом с мансардным этажом,
проводились в период с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Малой от 30 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства ин-

дивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 29:22:020430:37, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Малой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии с юго-восточной стороны до 3 метров;
установление максимального количества этажей надземной части индивидуального жилого дома: 1 этажный жилой 

дом с мансардным этажом.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по ул. Набережной

от "1" октября 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 203 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:011301:521, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Набережной:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции",

проводились в период с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Набережной от 30 сентября 2019 года Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации
 организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка площадью 203 кв.м с кадастровым номером 29:22:011301:521, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул. Набережной:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля", так как указанный земельный участок расположен в пределах границ 
прибрежной защитной полосы водного объекта,  имеет ограничения использования в соответствии со статьей 20 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями);

рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 203 кв.м с кадастровым номером 29:22:011301:521, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Набережной:

"ведение огородничества: размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов
  

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка,  расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по набережной Северной Двины, об утверждении схемы расположения земельного участка

от "1" октября 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050516 
площадью 3849 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной 
Двины: 

"религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)",

проводились в период с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной Двины, утверждении схемы 
расположения земельного участка от 30 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка в кадастровом квартале 29:22:050516 площадью 3849 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по набережной Северной Двины: 

"религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)",

в связи несоблюдением режима использования земель согласно постановлению Правительства Архангельской области 
от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в 
Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)". Земельный участок в кадастровом квартале 
29:22:050516 площадью 3849 кв.м, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набереж-
ной Северной Двины, находиться в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2, на территории 
охраняемых ценных элементов планировочной структуры (ценных участков зеленых насаждений), имеет ограничения 
по использованию земельного участка и размещению объектов капитального строительства в соответствии с главой 4 
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск,  утвержденных решением Ар-
хангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями).

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения Главы муниципального
 образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный

 вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска  по просп. Советских космонавтов, утверждении схемы расположения земельного участка

от "1" октября 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050502 
площадью 490 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по просп. Советских кос-
монавтов: 

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не 
более 15 процентов общей площади помещений дома",

проводились в период с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
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ОфициальнО
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  распо-
ложенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по просп. Советских космонавтов, утверждении 
схемы расположения земельного участка от 30 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации
 организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастро-

вом квартале 29:22:050502 площадью 490 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по просп. Советских космонавтов: 

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не 
более 15 процентов общей площади помещений дома".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения Главы муниципального
 образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по ул. Шестакова

от "1" октября 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 520 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:011308:136, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Шестакова:

"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 хране-
ния сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции",

проводились в период с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Шестакова от 30 сентября 2019 года Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подго-
товлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка площадью 520 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:136, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул. Шестакова:

"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 хране-
ния сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

в связи с размещением земельного участка с кадастровым номером 29:22:011308:136 в зоне индивидуальных жилых 
домов с приусадебными участками, целью выделения которой, согласно Правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516 (с изменениями), является развитие на основе суще-
ствующих территорий индивидуальной жилой застройки зон комфортного малоэтажного жилья, создание условий для 
размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

от "09" октября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га 
проводились в период со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космо-
навтов площадью 2,6345 га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и за-
мечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Зеленцов Алек-
сей Петрович
(вх. от 22.08.2019  
№ 11621)

Предусмотреть размещений жилого здания по адресу: г. Архангельск, Ло-
моносовский территориальный округ, пр. Новгородский, д. 80, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1661

Рекомендовать 
участь данное 
предложение

2. Зеленцов Алек-
сей Петрович
(вх. от 01.10.2019  
№ 13795)

Предложения, замечания:
Данным проектом планировки затрагиваются мои права как собствен-
ника многоквартирного дома по адресу: г. Архангельск, проспект Новго-
родский, дом 80, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером: 29:22:050502:1661;
Прошу исключить размещение дошкольного учреждения на земельном 
участке, находящимся в собственности;
Прошу учесть в проекте планировки размещение жилого дома на данной 
территории

Рекомендовать 
участь данное 
предложение

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-

ницах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га с 
учетом замечаний и предложений, поступивших за время проведения общественных обсуждений, представить откоррек-
тированный проект планировки территории в департамент градостроительства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" для повторного рассмотрения.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Аэропорт Кегостров площадью 2,2236 га

от "09" октября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Аэропорт Кегостров площадью 2,2236 га проводились в период со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Аэропорт Кегостров площадью 2,2236 га Комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в 
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Аэропорт Кегостров площадью 2,2236 га.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования  

"Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Кольцевой площадью 9,7018 га

от "09" октября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Победы и ул. Кольцевой площадью 9,7018 га проводились в период со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Кольцевой площадью 9,7018 га Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекоменда-
ции в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Победы и ул. Кольцевой площадью 9,7018 га.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта межевания территории
 муниципального образования "Город Архангельск" в границах в границах пр. Ленинградского,  

ул. Октябрьской и ул. Николая Островского

от "09" октября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах в границах пр. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского проводились в период со "02" сентября 
2019 года по "02" октября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах в границах пр. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготов-
лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

в границах пр. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта

 "Участок железнодорожного пути на производственно-складской базе"

от "09" октября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта "Уча-
сток железнодорожного пути на производственно-складской базе" проводились в период со "02" сентября 2019 года по "02" 
октября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории для размещения 

линейного объекта "Участок железнодорожного пути на производственно-складской базе" Комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта "Участок 

железнодорожного пути на производственно-складской базе".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов
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