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Страна здоровья
Подробности: ВÎАрхангельскеÎоткрылиÎвыставкуÎÎ
кÎ130-летиюÎлегкойÎатлетикиÎвÎРоссии
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В областной научной 
библиотеке имени До-
бролюбова начала ра-
боту выставка «Страна 
здоровья», где пред-
ставлено более 300 
экспонатов – кубки, 
медали, значки, спор-
тивная форма, уни-
кальные фотографии 
и издания, повествую-
щие о славных страни-
цах истории «королевы 
спорта» на архангель-
ском Севере.

Участниками церемонии 
открытия стали ветераны 
спорта, представители вла-
сти, действующие спортсме-
ны и молодежь.

Организатор и главный 
идейный вдохновитель про-
екта сотрудник агентства 
по спорту региона Наталия 
Ефремова отметила, что 
бесценную помощь в орга-
низации этой выставки ока-
зали ветераны спорта. Мно-
гие экспонаты впервые пред-
ставлены широкой публике.

– Глядя на фотографии дав-
но минувших дней, еще раз 
убеждаешься, что легкая ат-
летика по праву носит титул 
«королевы спорта», – сказал 
руководитель регионального 
агентства по спорту Андрей 
Багрецов. – У легкоатлетов 
Поморья стальной арктиче-
ский характер – в этом со-
мневаться не приходится! И 
сегодня появление в регионе 
новых звездочек происходит 
благодаря тренерской школе, 
которая продолжает сохра-
нять свои лучшие традиции. 

Исторический экскурс для 
первых посетителей выстав-
ки провел заслуженный ра-
ботник культуры РФ Андрей 
Зубрий. Он рассказал, что 
130 лет назад, в 1888 году, под 
Санкт-Петербургом под ру-
ководством Петра Москви-
на состоялись первые в на-
шей стране соревнования по 
бегу на четыре версты. С это-
го момента ведется офици-
альный отсчет истории оте-
чественной легкой атлетики.

В Архангельской области 
ее развитие началось с введе-
ния в 1918 году всеобуча, ко-
торый был направлен на под-
готовку физически сильных 
и закаленных защитников 
Родины. Большим событи-
ем для северных любителей 
спорта стало открытие в 1923 
году стадиона «Энтузиаст» 
(ныне – «Труд»), а три года 
спустя – стадиона в Алексан-
дровском саду («Динамо»), 
на которых проводились гу-
бернские спартакиады.

Северяне помнят имена 
своих знаменитых спортсме-
нов. В 1950 годы в списке ста 
сильнейших бегунов Совет-

танции не побиты до сих пор. 
В начале 2000-х имена архан-
гельских легкоатлетов вновь 
зазвучали на всероссийской и 
международной арене: Дми-
трий Фалев, Алексей Зре-
лов, Ксения Иванычева, 
Юлия Чиженко. Самой бли-
стательной представительни-
цей легкой атлетики региона 
стала уроженка Котласа Ксе-
ния Задорина, рекордсмен-
ка Европы в эстафете 4 по 400 
метров, двукратная чемпион-
ка Европы, бронзовый призер 
чемпионата мира в эстафете 
среди молодежи.

Работа выставки в стенах 
областной библиотеки прод-
лится месяц, затем она бу-
дет представлена на третьем 
этаже «Норд Арены», сооб-
щает агентство по спорту 
Архангельской области.

Что касается перспектив 
развития легкой атлетики 
в регионе, разработана об-
ластная дорожная карта по 
подготовке молодых талант-
ливых спортсменов на пе-
риод до 2025 года. Это позво-
лит активнее привлекать фе-
деральное финансирование 
на развитие физкультуры и 
спорта в регионе, в том числе 
на создание объектов спор-
тивной инфраструктуры.

– Общими усилиями два 
года назад мы открыли ста-
дион в Северном округе, где 
была проведена мощная ре-
конструкция, и сегодня это 
один из лучших стадионов 
на Северо-Западе России. 
В летний период ежеднев-
но несколько сотен архан-
гелогородцев занимаются 
там легкой атлетикой, ми-
ни-футболом, волейболом, 
и, что важно, вход для всех 
бесплатный. Следующей за-
дачей, которую мы ставим, 
должно стать проектирова-
ние легкоатлетического ма-
нежа в Архангельске, – отме-
тил депутат Архангельской 
гордумы, президент област-
ной Федерации легкой атле-
тики Дмитрий Акишев.  

ского Союза был архангель-
ский легкоатлет Николай 
Уханов. В 1970–1980 годах 
высоких результатов доби-
лась Галина Семенова, вы-
полнившая норматив масте-
ра спорта международного 
класса. Затем на большую 

спортивную арену вышел 
Сергей Заозерский – ма-
стер спорта международного 
класса и член сборной коман-
ды страны до 1991 года. Вы-
дающихся побед достиг Ва-
лерий Абрамов, его рекор-
ды страны на длинные дис-

инициатива

Книга об истории – 
в дар городу
В Архангельске вышел в свет исторический 
труд профессора САФУ Владислава Голдина 
«Север России на пути к Гражданской  
войне». Несколько экземпляров книги, яв-
ляющейся своеобразной энциклопедией о 
той далекой эпохе, автор передал в дар ад-
министрации Архангельска в рамках состо-
явшейся встречи с заместителем главы горо-
да – руководителем аппарата Николаем  
Евменовым. 

Как отметил сам Владислав Голдин, данное издание 
является первым томом, освещающим события вре-
мен Гражданской войны и интервенции в Архангель-
ске. Всего же, по предварительному замыслу, их долж-
но быть три.

– Книга была напечатана в Архангельске в сентя-
бре этого года, ее объем составляет свыше 600 страниц. 
Она охватывает период с 1900-го по лето 1918 года – это 
два сложнейших десятилетия отечественной истории. 
Здесь собраны сведения, которые я собирал в общей 
сложности более 30 лет. Источниками послужили ма-
териалы из трех десятков архивов  – как российских, 
так и зарубежных. Некоторые составляющие книги 
выходили ранее – в виде отдельных изданий. Эту рабо-
ту я целенаправленно приурочил к 100-летию начала 
интервенции на Русском Севере, – рассказывает Вла-
дислав Голдин.

По его словам, главной целью повествования было 
показать широкому кругу читателей, что истоки всех 
описываемых революционных и постреволюционных 
потрясений берут свое начало не в 1917 году, а гораз-
до раньше – на стыке XIX и XX веков. Первая презента-
ция книги состоялась в Москве – в Институте россий-
ской истории РАН, расположенном в Академическом 
районе столицы. Общий ее тираж составил 300 экзем-
пляров.

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, в дар Архангельску Владислав Голдин передал 
пять экземпляров издания. В ближайшем будущем 
они пополнят фонды Централизованной библиотеч-
ной системы города. Принимая книги, Николай Ев-
менов отметил, что благодаря таким авторитетным 
ученым история Севера станет ближе и доступнее для 
наших земляков.

– На долю нашего региона выпало много испыта-
ний, которые мы не имеем права забывать. И такая 
объемная работа Владислава Ивановича Голдина вы-
зывает огромное уважение. Она строится на любви к 
родному краю и его истории. Мы планируем оказы-
вать посильную поддержку, чтобы эта серия книг, на-
ходящихся в проекте у Владислава Ивановича, увиде-
ла свет. Наши библиотеки должны наполняться ли-
тературой об истории Русского Севера, на страницах 
которой была бы описана сложная судьба нашего род-
ного города и области в целом – чтобы и студенты, и 
школьники, и просто интересующиеся горожане мог-
ли ознакомиться с нашей историей, – подчеркнул Ни-
колай Викторович.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества АО «Котласский ЭМЗ» 
посредством публичного предложения, назначенной на 25.10.2018 г.

Информация об Продаже была опубликована в городской газете «Архангельск – город воинской славы» № 66 
(756) от 31.08.2018г.

Предмет Продажи - недвижимое имущество АО «Котласский ЭМЗ»:

Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения. Виды разрешенного использования: специальная деятельность.

Площадь: 5320 +/- 26 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., городской округ «Котлас», г. Котлас, Объездной проезд, д. 42.
Кадастровый номер: 29:24:040201:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29/008-29/008/047/2016-102/1 от 

19.08.2016, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492683.
Сооружение. Наименование: подземное хранилище отходов. Назначение: подземное хранилище отходов. 
Площадь: 2551 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, в районе городской свалки.
Кадастровый номер: 29:24:000000:1666.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/020/2014-457 от 13.05.2014, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492818.

Цена первоначального предложения: 1 345 000 (Один миллион триста сорок пять тысяч) рублей 00 
копеек (с учетом НДС на сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 26 900 (Двадцать шесть тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
13 450 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 1 210 500 (Один миллион двести десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС сооружение).

Лот № 2:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для 

нужд обороны и иных режимных объектов.
Площадь: 6570 +/-28 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова.
Кадастровый номер: 29:24:040105:994.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/025/2014-422 от 23.06.2014, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492891.
Здание. Наименование: склад финский на базе оборудования № 2. Назначение: нежилое здание. Количество 

этажей: 1.
Площадь: 552,8 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:847.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010-317 от 20.01.2012, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492994.
Здание. Наименование: база оборудования с АБК. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1. 
Площадь: 122,4 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:844.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010-315 от 20.01.2012, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493126.

Цена первоначального предложения: 3 960 835 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч восемь-
сот тридцать пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 79 216 (Семьдесят девять тысяч 
двести шестнадцать) рублей 70 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
39 608 (Тридцать девять тысяч шестьсот восемь) рублей 35 копеек. 

Цена отсечения: 3 564 751 (Три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят 
один) рубль 50 копеек (с учетом НДС на здания).

Лот № 3:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: экс-

плуатация зданий и сооружений.
Площадь: 8317 +/-32 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас.
Кадастровый номер: 29:24:040105:1041.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/042/2014-477 от 08.10.2014, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493150.
Здание. Наименование: ливневые очистные сооружения. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1. 
Площадь: 213,9 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:853.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/022/2014-188 от 22.05.2014, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493277.

Начальная (стартовая) цена: 3 625 597 (Три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяно-
сто семь) рублей 60 копеек (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 72 511 (Семьдесят две тысячи 
пятьсот одиннадцать) рублей 95 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
36 255 (Тридцать шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей 98 копеек. 

Цена отсечения: 3 263 037 (Три миллиона двести шестьдесят три тысячи тридцать семь) рублей 84 
копейки (с учетом НДС на здание).

Продажа недвижимого имущества АО «Котласский ЭМЗ» посредством публичного предложения по 
Лоту № 1, Лоту № 2, Лоту № 3, назначенная на «25» октября 2018 года, признана несостоявшейся на ос-
новании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной Заявки».

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
Акционерного общества «Котласский электромеханический завод» (АО «Котласский ЭМЗ»)

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромеханический завод» (АО 
«Котласский ЭМЗ»)

165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ – Строй-

тех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru

3. Предмет продажи - недвижимое имущество АО «Котласский ЭМЗ» (далее «Имущество»):

Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения. Виды разрешенного использования: специальная деятельность.

Площадь: 5320 +/- 26 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., городской округ «Котлас», г. Котлас, Объездной проезд, д. 42.

Кадастровый номер: 29:24:040201:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29/008-29/008/047/2016-102/1 от 

19.08.2016, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492683.
Сооружение. Наименование: подземное хранилище отходов. Назначение: подземное хранилище отходов. 
Площадь: 2551 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, в районе городской свалки.
Кадастровый номер: 29:24:000000:1666.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/020/2014-457 от 13.05.2014, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492818.

Цена первоначального предложения: 1 345 000 (Один миллион триста сорок пять тысяч) рублей 00 
копеек (с учетом НДС на сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 53 800 (пятьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
26 900 (двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 1 076 000 (один миллион семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС 
сооружение).

Лот № 2:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для 

нужд обороны и иных режимных объектов.
Площадь: 6570 +/-28 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова.
Кадастровый номер: 29:24:040105:994.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/025/2014-422 от 23.06.2014, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492891.
Здание. Наименование: склад финский на базе оборудования № 2. Назначение: нежилое здание. Количество 

этажей: 1.
Площадь: 552,8 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:847.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010-317 от 20.01.2012, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492994.
Здание. Наименование: база оборудования с АБК. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1. 
Площадь: 122,4 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:844.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010-315 от 20.01.2012, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493126.

Цена первоначального предложения: 3 960 835 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч восемь-
сот тридцать пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 158 433 (сто пятьдесят восемь 
тысяч четыреста тридцать три) рубля 40 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
79 216 (семьдесят девять тысяч двести шестнадцать) рублей 70 копеек. 

Цена отсечения: 3 168 668 (три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).

Лот № 3:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: экс-

плуатация зданий и сооружений.
Площадь: 8317 +/-32 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас.
Кадастровый номер: 29:24:040105:1041.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/042/2014-477 от 08.10.2014, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493150.
Здание. Наименование: ливневые очистные сооружения. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1. 
Площадь: 213,9 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:853.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/022/2014-188 от 22.05.2014, в 

соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493277.

Начальная (стартовая) цена: 3 625 597 (Три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяно-
сто семь) рублей 60 копеек (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 145 023 (сто сорок пять тысяч 
двадцать три) рубля 90 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
72 511 (семьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 95 копеек. 

Цена отсечения: 2 900 478 (два миллиона девятьсот тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 08 
копейки (с учетом НДС на здание).

4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации по продаже, раз-

мещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 16.11.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская 

наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по московскому времени).
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 14.12.2018 г. в 18.00 часов (по московскому 

времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные предусмотрен-

ные документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы 
в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде докумен-
тов по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418, 20.12.2018 г. с 11.30 до 12.00 (по 
местному времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 134 500 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток по Лоту № 2 составляет: 396 083 (Триста девяносто шесть тысяч восемьдесят три) рубля 50 

копеек.
Задаток по Лоту № 3 составляет: 362 559 (Триста шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят девять) 

рублей 76 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ– Стройтех» по сле-
дующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 14.12.2018 
г., на основании договора о задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения органи-
затора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение 
суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 20.12.2018 г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адре-
су: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

8. Время начала регистрации участников продажи: 20.12.2018 г. в 12.30 (по местному времени) по адре-
су: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

9. Дата, время и место проведения продажи: 20.12.2018 г. в 12.50 (по местному времени) по адресу: Архан-
гельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-

жившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других 
участников Продажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли - продажи имуще-
ства в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть прод-
лен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) кален-
дарных дня до проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Про-
дажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 136

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 136 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 136. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:011306. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 136, кв. 1, кадастровый номер 29:22:011306:71;
ул. Победы, д. 136, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011306:72;
ул. Победы, д. 136, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011306:77;
ул. Победы, д. 136, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011306:78;
ул. Победы, д. 136, кв. 5, кадастровый номер 29:22:011306:73;
ул. Победы, д. 136, кв. 6, кадастровый номер 29:22:011306:74;
ул. Победы, д. 136, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011306:79;
ул. Победы, д. 136, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011306:80;
ул. Победы, д. 136, кв. 9, кадастровый номер 29:22:011306:75;
ул. Победы, д. 136, кв. 11, кадастровый номер 29:22:011306:81;
ул. Победы, д. 136, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011306:82.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 61

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 61 по пр. Обводный канал в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 61. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:040746. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
пр. Обводный канал, д. 61, квартира 1, кадастровый номер 29:22:040746:165;
пр. Обводный канал, д. 61, квартира 2, кадастровый номер 29:22:040746:164;
пр. Обводный канал, д. 61, квартира 3, кадастровый номер 29:22:040746:166;
пр. Обводный канал, д. 61, квартира 4, кадастровый номер 29:22:040746:163.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,  каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 ноября 2018 г. № 3245р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г.Архангельска по ул. Энтузиастов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 1709 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:3448, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Энтузиастов: 

«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»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 

земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1.1).

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В.Шапошников

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 ноября 2018г. № 3237р

О  предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта торговли 

(торговый центр) на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Павла Усова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта торговли 
(торговый центр) на земельном участке площадью 27326 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:2206, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 1 процента.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В.Шапошников

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания 
бани (пристройка входного узла) на земельном участке площадью 1099 кв.м. с кадастровым номером 29:22:031015:10, рас-
положенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Кировской:

размещение объекта (здание бани) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 71,4;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной и западной сторон до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта  до 0;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 10,5  процентов.
Общественные обсуждения проводятся с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров реконструкции здания бани (пристройка входного узла) на земельном участке, распо-
ложенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Кировской» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверя-
ющая проведенную государственную регистрацию прав от 25.07.2016 г. на объект недвижимости: земельный участок с 
кадастровым номером 29:22:031015:10;

2. Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяю-
щая проведенную государственную регистрацию прав от 25.07.2016 г. на объект недвижимости: здание бани с кадастровым 
номером 29:22:031015:182;

3. Копия выписки из протокола от 06.06.2018 г. № 31/1;
4. Копия письма от 13.06.2018 г. б/н;
5. Копия письма от 08.06.2018 г. № 03-1/106;
6. Проект «Ремонт фасадов с устройством входного узла в здание по адресу  ул.Кировская № 17 Северного округа 

г.Архангельска»,
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 21 ноября 2018 года
28 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 22 ноября 2018 года
27 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.                                                                                                                                           
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 3340 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060406:2093, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной: 

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 42,1.
Общественные обсуждения проводятся с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О  предоставлении разрешения на  откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома  на земель-
ном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной» и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия договора аренды земельного участка от 27.12.2016 г. № 4/136(мг);

2. Схема планировочной организации земельного участка;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 21 ноября 2018 года
28 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 22 ноября 2018 года
27 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.                                                                                                                                           
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:129, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Маяковского (между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова): 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
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официально
г.Архангельска по ул. Маяковского (между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова)» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. приложений нет,
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 21 ноября 2018 года
28 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 22 ноября 2018 года
27 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.                                                                                                                                           
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 1202 кв.м с кадастровым номером 29:22:071901:4, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул. Мостостроителей: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1)..

Общественные обсуждения проводятся с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул. Мостостроителей» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 04.12.2010г.;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.09.2009г.;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 21 ноября 2018 года
28 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 22 ноября 2018 года
27 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.                                                                                                                                           
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках площадью 1064 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050502:128, площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:131, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 15;
размещение 15 машино-мест за пределами границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:128, 

29:22:050502:131 (в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1169).
Общественные обсуждения проводятся с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О  предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земель-
ных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского» и ин-
формационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти от 06.08.2018 г;

2. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти от 13.02.2018 г;

3. Пояснительная записка;

4. Схема планировочной организации земельного участка;

5. Уведомление исх. от 24.09.2018 г. № 201;

6. Копия протокола общего собрания от 07.09.2018 г.;

7. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 17.09.2018 г.;

8. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения;

9. Копия письма исх. от 24.10.2018 № 18-119/10733;

10. Копия протокола общего собрания от 28.07.2017 г.;

11. Копия протокола общего собрания от 30.07.2017 г.;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 21 ноября 2018 года
28 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 22 ноября 2018 года
27 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.                                                                                                                                           
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения документации по планировке территории муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах ул.Зеньковича площадью 1,5017 га.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года. 
Документация по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Зеньковича 

площадью 1,5017 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции документации  по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой 

Николаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 28 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 05 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 12 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 19 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах пр.Новгородского, ул.Карла Либкнехта, пр.Советских космонавтов и ул. По-
морской площадью 2,3791 га.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Новгородского, 

ул.Карла Либкнехта, пр.Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 2,3791 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 28 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 05 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 12 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 19 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения документации по планировке территории муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах ул. Льва Толстого площадью 3,8856 га.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года. 
Документация по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Льва Тол-

стого площадью 3,8856 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции документации  по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой 

Николаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 28 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 05 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 12 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 19 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул.Победы площадью 5,8256 га.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Победы площадью 

5,8256 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 28 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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официально

каб. 515 05 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 12 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 19 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения документации по планировке территории муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах ул. П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной площадью 
2,5154 га.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года. 
Документация по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. 

П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной площадью 2,5154 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции документации  по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой 

Николаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 28 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 05 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 12 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 19 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения документации по планировке территории муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах ул.Фрунзе, ул.Юнг Военно-Морского Флота и ул.Светлой площа-
дью 4,1488 га.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года. 
Документация по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Фрунзе, 

ул.Юнг Военно-Морского Флота и ул.Светлой площадью 4,1488 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «26» ноября 2018 года по «26» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции документации  по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой 

Николаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 28 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 05 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 12 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 19 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2018 г. № 1381

О внесении дополнений и изменения в постановление мэрии  
города Архангельска от 31.12.2010 № 609

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2010 № 609 «Об осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда, по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в сфере административных правонарушений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
следующие дополнения и изменение:

а) наименование дополнить словами «, в сфере осуществления лицензионного контроля в отношении юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению много-
квартирными домами на основании лицензии»;

б) в преамбуле слова «О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архан-
гельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полно-
мочиями» заменить словами «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангель-
ской области отдельными государственными полномочиями»;

в) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«в сфере осуществления лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии, – на управление муниципального жилищного контроля Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск».».

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 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2018 г. № 1384

О проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации  
молодежной политики на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» «Время молодых»

В соответствии с планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образова-
ния «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести 22 декабря 2018 года в городе Архангельске праздник чествования социально активной молодежи.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной 

политики на территории муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования 

«Город Архангельск»
                                                                             от 09.11.2018 № 1384

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» «Время молодых»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и проведения ежегодного город-
ского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Время молодых» (далее – конкурс).

1.2. Организатором конкурса является управление культуры и молодежной политики Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» (далее – управление).

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Целью конкурса является развитие и поддержка деятельности молодых специалистов организаций и учреждений 
различных форм собственности и представителей социально активной и талантливой молодежи города, проявивших себя 
в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2.2.  Задачи конкурса:
подведение итогов участия молодых специалистов организаций и учреждений различных форм собственности и предста-

вителей молодежи в реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск»; 
выявление лучших молодежных инициатив с целью их поддержки и пропаганды передового опыта;
информирование общественности о достижениях в сфере молодежной политики города, поддержка и популяризация 

положительных примеров успешного молодого человека как общественного ориентира;
продвижение идей добровольчества в молодежной среде.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие:
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» (далее – представители молодежи);
специалисты организаций и учреждений различных форм собственности в возрасте от 18 до 35 лет, принимающие уча-

стие в реализации проектов, организующие мероприятия в сфере молодежной политики на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – молодые специалисты).

3.2.  Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется учреждениями высшего и среднего профессио-
нального образования, предприятиями, общественными объединениями и другими организациями, работающими с мо-
лодежью на территории муниципального образования «Город Архангельск», а также отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Допускается само-
выдвижение.

3.3. Конкурс проводится по итогам деятельности за год по следующим номинациям:
«Молодежный социальный проект года» (номинируются представители молодежи и специалисты – руководители про-

екта, реализованного в текущем году);
«Молодежный лидер» (номинируются представители молодежи за высокие личные достижения в социально значимой 

общественной деятельности);
«Доброволец года» (номинируются представители молодежи, принимающие активное участие в различных видах до-

бровольческой деятельности, инициаторы социально значимых дел);
«Сотрудничество» (номинируются специалисты, внесшие значительный вклад в реализацию молодежной политики на 

территории муниципального образования «Город Архангельск»).
3.4. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие конкурсные материалы:
представление на участника конкурса с аргументированной мотивацией его выдвижения, общей оценкой его социально-

значимой деятельности по выбранной номинации конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
отчет о реализации молодежного социального проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению 

(только для номинации «Молодежный социальный проект года»);
материалы, подтверждающие право на участие в конкурсе по выбранной номинации (копии грамот, дипломов, отзы-

вов, благодарственных писем, публикаций в средствах массовой информации и др., свидетельствующие об общественном 
признании деятельности конкурсанта по данной номинации);

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3.5. Конкурсные материалы представляются на бумажном носителе в формате А4 (1 экземпляр) и в электронном виде 

(на любом электронном носителе) в отдел по делам молодежи управления по  адресу:  г. Архангельск, наб. Северной Дви-
ны, д. 95, корп. 2. Часы приема конкурсных материалов – с 14 до 17 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

3.6. Сроки приема конкурсных материалов с 12 по 30 ноября текущего года.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Для подведения итогов конкурса и определения лауреатов конкурса формируется конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

4.2. В состав конкурсной комиссии входят:
депутаты Архангельской городской Думы;
представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образо-

вания «Город Архангельск»;
представители учреждений высшего и среднего профессионального образования города Архангельска;
руководители общественных объединений.
4.3. Критерии  оценки  участников номинации «Молодежный  социальный проект года»:
обеспечение эффективного и комплексного решения определенной в проекте проблемы (от 1 до 5 баллов);
соответствие мероприятий проекта интересам и потребностям молодежи (от 1 до 5 баллов);
степень участия молодежи в разработке и реализации проекта (от 1 до 5 баллов);
использование и внедрение новых методов, технологий и механизмов решения социальных проблем в сфере работы с 

подростками и молодежью (от 1 до 5 баллов); 
наличие долгосрочного эффекта реализованного проекта (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
4.4. Критерии оценки участников номинации «Молодежный лидер»:
наличие проектов, программ в сфере работы с молодежью, разработанных самостоятельно или в соавторстве (от 1 до 

5 баллов); 
привлечение молодежи города к участию в мероприятиях по реализации молодежной политики (от 1 до 5 баллов);
руководство молодежной общественной организацией, инициативной группой, молодежным объединением – 3 балла;
эффективность работы команды, лидером которой является участник (от 1 до 5 баллов);
участие в конкурсах различного уровня, конференциях, форумах, семинарах (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 23.
4.5. Критерии оценки участников номинации «Доброволец года»:
участие в деятельности по разработке и реализации социальных проектов на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» (от 1 до 5 баллов);
вклад кандидата в формирование престижного образа добровольца в молодежной среде (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 15.
4.6. Критерии оценки участников номинации «Сотрудничество»:
участие в организации мероприятий в сфере молодежной политики (от 1 до 5 баллов); 
наличие проектов, программ в сфере работы с молодежью, разработанных самостоятельно или в соавторстве (от 1 до 

5 баллов);
привлечение молодежи города к участию в мероприятиях по реализации молодежной политики (от 1 до 5 баллов);
участие в конкурсах различного уровня, конференциях, форумах, семинарах (от 1 до 5 баллов);
актуальность, перспективность и инновационность деятельности (от 1 до 5 баллов). 
Максимальное количество баллов – 25.
4.7. По итогам конкурса в каждой номинации определяется лауреат конкурса.
4.8. При равенстве баллов у участников номинаций конкурса проводится голосование членов жюри. Решение принима-

ется простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим.
4.9.  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. На основании протокола конкурсной комиссии управ-

ление готовит проект распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об итогах кон-
курса.

4.10.  Управление организует вручение дипломов и памятных подарков лауреатам конкурса на ежегодном празднике 
чествования социально активной молодежи города Архангельска.

4.11.  Организационное и финансовое обеспечение проведения ежегодного праздника чествования социально активной 
молодежи города Архангельска осуществляется учреждением, определенным приказом начальника управления. 

Приложение № 1
к Положению о проведении ежегодного 

городского конкурса в сфере реализации 
молодежной политики на территории

 муниципального образования 
«Город Архангельск»  «Время молодых»
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
на участника ежегодного городского конкурса 

в сфере реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Время молодых»

1. Конкурсная номинация ………………………………………………………………………………………………………..

2. Фамилия, имя, отчество
……………………………………………………………………………………………………………

3. Дата рождения
……………………………………………………………………………………………………………

4. Образование
……………………………………………………………………………………………………………

5. Место учёбы (образовательное учреждение, факультет, курс) /
место работы (наименование организации, должность)
……………………………………………………………………………………………………………

6. Телефон, электронный адрес участника
……………………………………………………………………………………………………………

7. Выдвигающая организация (полное наименование, телефон, Ф.И.О. руководителя)
……………………………………………………………………………………………………………

8. Характеристика кандидата, отражающая его социально-значимую деятельность в рамках реализации молодежной 
политики города Архангельска в текущем году, с мотивацией его выдвижения по выбранной номинации конкурса (не 
более 3 страниц печатного текста)

Подпись руководителя выдвигающей организации                              __________________________

Подпись участника (номинанта) конкурса                                              __________________________   

Приложение № 2
к Положению о проведении ежегодного

 городского конкурса в сфере реализации 
молодежной политики на территории

 муниципального образования 
«Город Архангельск»  «Время молодых»

ОТЧЕТ
о реализации молодежного социального проекта

1. Конкурсная номинация "Молодежный социальный проект года"
…………………………………………………………………………………………………………

2. Название молодежного социального проекта
…………………………………………………………………………………………………………

3. Выдвигающая организация (полное наименование, телефон, Ф.И.О. руководителя)
…………………………………………………………………………………………………………

4. Руководитель проекта, его должность в организации
…………………………………………………………………………………………………………

5. Телефон, электронный адрес руководителя проекта
…………………………………………………………………………………………………………  

6. Проблема, на решение которой была направлена деятельность в ходе реализации социального проекта
…………………………………………………………………………………………………………

7. Участники проекта
…………………………………………………………………………………………………………

8. Краткое описание деятельности в ходе проекта (не более 1 страницы печатного текста)
…………………………………………………………………………………………………………

9. Результаты проекта, его дальнейшее развитие (не более 1 страницы печатного текста)
…………………………………………………………………………………………………………

Приложения:  копии публикаций (газетные, журнальные, книжные и иные печатные публикации, публикации на сай-
тах и др. с указанием выходных данных), фотоматериалы (в электронном виде), отзывы участников и др.

Подпись руководителя выдвигающей организации                               __________________________

Подпись руководителя проекта                                                                __________________________

Приложение № 3
к Положению о проведении ежегодного

 городского конкурса в сфере реализации 
молодежной политики на территории 

муниципального образования 
«Город Архангельск»  «Время молодых»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ________ номер __________ кем выдан _________________________________
дата выдачи «____» _________________
адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания: ____________________________________________
даю согласие управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Ар-

хангельск», расположенному по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 95, корпус 2, на обработку, а именно  
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), в документальной и/или электронной форме нижеследующих пер-
сональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; профессия (специаль-
ность); паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; идентифи-
кационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; также даю согласие на 
размещение личного фото и личной информации о моей фамилии, имени, отчестве, социальной принадлежности/долж-
ности на уличных рекламных площадях города Архангельска.

« _____ « ________________ 2018 г.     __________________
                                                          (личная подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2018 г. № 1386

О внесении  изменений и дополнений в постановление  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 15.05.2018 № 602

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.05.2018 
№ 602 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 03.05.2017 № 457 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 20.02.2017 № 186» следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.05.2018 № 

602 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 03.05.2017 № 457 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 20.02.2017 № 186» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.05.2018 № 602 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о вне-
сении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
03.05.2017 № 457 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 20.02.2017 № 186» приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июня 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.11.2018 № 1386

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.05.2018 № 602

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

 в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей 
организации

1 Просп. Московский, 52 26,02 от 01.06.2018 № 597р/Л2 ООО УК "Деком-1"

2 Просп. Московский, 54 26,02 от 01.06.2018 № 597р/Л2 ООО УК "Деком-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2018 г. № 1387

О внесении  изменений и дополнений в постановление  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 04.05.2018 № 566

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 04.05.2018 
№ 566 «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 о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393» следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 04.05.2018 № 

566 «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 о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 04.05.2018 № 566 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесе-
нии изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу 
приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393» приложением № 2 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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 даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июня 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.11.2018 № 1387

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.05.2018 № 566

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование
 управляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Гагарина, 15 21,39 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "УК "ОБЛИК"
2 Ул. Гагарина, 28 19,13 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "УК "ОБЛИК"
3 Ул. Гагарина, 31, корп. 1 16,77 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "УК "ОБЛИК"
4 Ул. Гагарина, 49 13,44 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "УК "ОБЛИК"
5 Ул. Гагарина, 51 21,35 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "УК "ОБЛИК"
6 Ул. Гагарина, 57, корп. 1 21,26 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "УК "ОБЛИК"
7 Ул. Гагарина, 59, корп. 1 21,50 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "УК "ОБЛИК"
8 Ул. Гайдара, 21, корп.1 17,97 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
9 Ул. Карельская, 51 20,06 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
10 Ул. Карла Маркса, 44 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
11 Проезд К.С. Бадигина, 11 20,90 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
12 Ул. Комсомольская, 10, корп. 2 21,40 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
13 Ул. Комсомольская, 43, корп. 4 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
14 Ул. Логинова, 15 21,31 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
15 Ул. Логинова, 68 17,53 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
16 Ул. Логинова, 70 23,04 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
17 Просп. Ломоносова, 172, корп. 1 13,44 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
18 Просп. Ломоносова, 183, корп. 4 25,45 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
19 Просп. Ломоносова, 183, корп. 5 25,12 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
20 Просп. Ломоносова, 226, корп. 1 14,15 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
21 Просп. Ломоносова, 251 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"

22 Просп. Ленинградский, 335, корп. 1 21,19 от 01.06.2018 № 729р/Л7 ООО "УК "АРХСИТИ 
ГРУПП"

23 Просп. Новгородский, 137, корп. 1 12,79 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
24 Просп. Обводный канал, 90 20,81 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
25 Просп. Обводный канал, 117 16,02 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
26 Просп. Обводный канал, 125 15,51 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
27 Просп. Обводный канал, 131 22,06 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
28 Просп. Обводный канал, 133 22,82 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
29 Просп. Обводный канал, 135 22,65 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"

30 Просп. Обводный канал, 143, 
корп. 2 14,88 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"

31 Ул. Попова, 50, корп. 2 22,66 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
32 Ул. Попова, 52, корп. 1 22,39 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
33 Ул. Самойло, 4 20,66 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
34 Ул. Свободы, 34 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
35 Ул. Свободы, 47, корп. 1 13,44 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
36 Наб. Северной Двины, 118, корп. 1 21,76 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
37 Наб. Северной Двины, 118, корп. 3 20,24 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
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38 Просп. Советских космонавтов, 101 27,98 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
39 Просп. Советских космонавтов, 111 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"

40 Просп. Советских космонавтов, 
194, корп. 1 20,43 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"

41 Просп. Советских космонавтов, 195 19,61 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
42 Ул. Теснанова, 20 16,73 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
43 Просп. Троицкий, 100, корп. 4 14,15 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
44 Просп. Троицкий, 178 22,78 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
45 Ул. Тыко Вылки, 3 27,84 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
46 Ул. Тыко Вылки, 12 23,14 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"
47 Ул. Федота Шубина, 42, корп. 1 22,63 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "УК "ОБЛИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2018 г. № 1388

О внесении  изменений и дополнений в постановление  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 27.04.2018 № 531

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 
№ 531 «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 признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
09.08.2016 № 908» следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.»

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 № 

531 «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 признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
09.08.2016 № 908» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 № 531 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о при-
знании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратив-
шим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 09.08.2016 
№ 908» приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июня 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.11.2018 № 1388

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.04.2018 № 531

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Гуляева, 120, корп. 2 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
2 Ул. Гуляева, 122, корп. 1 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
3 Ул. Кедрова, 35, корп. 1 29,23 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
4 Ул. Корабельная, 15, корп. 1 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
5 Ул. Корабельная, 17 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
6 Ул. Корабельная, 19 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
7 Ул. Красных партизан, 31 14,15 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
8 Ул. Красных партизан, 35 14,15 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
9 Просп. Никольский, 150 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
10 Ул. Маяковского, 5 23,97 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
11 Ул. Мещерского, 14, корп. 1 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
12 Ул. Мещерского, 16 12,79 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
13 Ул. Мещерского, 22 17,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
14 Ул. Мещерского, 28 28,97 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
15 Ул. Полярная, 7 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
16 Ул. Полярная, 9 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
17 Ул. Полярная, 27 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
18 Ул. Советская, 44, корп. 2 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
19 Ул. Советская, 48 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
20 Ул. Советская, 53 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
21 Ул. Советская, 55, корп. 2 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
22 Ул. Советская, 59, корп. 1 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
23 Ул. Советская, 59, корп. 2 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
24 Ул. Советская, 61 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
25 Ул. Челюскинцев, 55 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
26 Ул. Ярославская, 52, корп. 3 12,79 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"
27 Ул. Ярославская, 61 17,47 от 01.06.2018 № 729р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2018 г. № 1389

О внесении  изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 22.05.2018 № 635

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.05.2018 № 
635 «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 утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 04.09.2014 № 724» следующие 
изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.»

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.05.2018 № 

635 «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 утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 04.09.2014 № 724» считать при-
ложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.05.2018 № 635 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о при-
знании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 04.09.2014 № 724» приложением № 2 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июня 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.11.2018 № 1389

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.05.2018 № 635

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

в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв.м. 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Г. Суфтина, 32 35,40 от 01.06.2018 № 597р/Л3 МУП "Архгорпроект"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2018 г. № 1390

О внесении  изменений и дополнений в постановление  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 15.05.2018 № 601

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.05.2018 № 
601 «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» следующие изменения и 
дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.05.2018 № 

601 «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» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.05.2018 № 601 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» приложением № 2 согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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 даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.11.2018 № 1390

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.05.2018 № 601

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Герцена, 11, корп. 1 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

2 Ул. Емецкая, 4 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

3 Ул. Емецкая, 5 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

4 Ул. Емецкая, 8, корп. 1 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

5 Ул. Колхозная, 4, корп. 1 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

6 Ул. Колхозная, 32 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

7 Ул. Колхозная, 33 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

8 Ул. Колхозная, 34 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

9 Ул. Колхозная, 35 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

10 Ул. Колхозная, 36 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

11 Ул. Механизаторов, 6, корп. 1 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

12 Ул. Петрозаводская, 9 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

13 Ул. Петрозаводская, 11 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

14 Ул. Петрозаводская, 16 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"
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15 Переулок Торговый, 39 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

16 Ул. Школьная, 162, корп. 1 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

17 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 21, корп. 1 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

18 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 23 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

19 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 23, корп. 1 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

20 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 25 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

21 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 39 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

22 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 67 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

23 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 68 19,47 от 01.07.2018 № 597р/Л1 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2018 г. № 1391

О внесении  изменений и дополнений в постановление  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 27.04.2018 № 533

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 № 
533 «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 постановлениям мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 123 и Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2016 № 1512» следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 № 

533 «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 постановлениям мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 123 и Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2016 № 1512» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 № 533 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении 
изменений в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 123 и Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 27.12.2016 № 1512» приложением № 2 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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 даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июня 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.11.2018 № 1391

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.04.2018 № 533

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

 в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

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

в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 19 18,82 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 20 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

3 Ул. Адмирала Кузнецова, 24, 
корп. 1 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

4 Ул. Адмирала Кузнецова, 28 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

5 Ул. Адмирала Кузнецова, 30 25,56 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

6 Ул. Гуляева, 120 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

7 Ул. Гуляева, 123, корп. 1 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

8 Ул. Кедрова, 20, корп. 1 14,15 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

9 Ул. Кедрова, 20, корп. 2 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

10 Ул. Кедрова, 37, корп. 1 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

11 Ул. Кедрова, 37, корп. 2 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

12 Ул. Кедрова, 37, корп. 3 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

13 Ул. Кедрова, 41, корп. 3 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

14 Ул. Мещерского, 24 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

15 Ул. Полярная, 3 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

16 Ул. Полярная, 25 24,24 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

17 Ул. Полярная, 40 19,47 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

18 Ул. Советская, 66 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

19 Ул. Советская, 72 18,12 от 01.06.2018 № 729р/Л1 ООО "УК "ОБЛИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2018 г. № 1392

О проведении городского конкурса «Учитель года»

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муни-
ципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 10.01.2018 № 11,  Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:

1. Провести в ноябре-декабре 2018 года городской конкурс «Учитель года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса «Учитель года».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
 муниципального образования 

«Город Архангельск»
от 12.11.2018 № 1392

Положение о проведении городского конкурса
«Учитель года»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения городского конкурса «Учитель года» (далее 
– конкурс), правила участия и определения победителей и призеров конкурса. 

1.2. Организатор – департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (да-
лее – департамент образования):

осуществляет общее руководство конкурсом;
освещает итоги конкурса на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала 

муниципального образования «Город Архангельск».
1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детский подростковый центр «Радуга» (далее – МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»).
1.4. Исполнитель:
осуществляет прием заявок;
проводит регистрацию участников конкурса;
организует работу по пропаганде конкурса;
формирует состав жюри конкурса;
готовит списки победителей и призеров конкурса, утверждаемые приказом директора департамента образования;
готовит информационные материалы для освещения итогов конкурса  на странице департамента образования офици-

ального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск».
1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие образо-
вания на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2018 № 11.

2. Цель и задачи конкурса

Основными целями и задачами проведения конкурса  являются: выявление, поддержка, признание и распространение 
лучшего опыта педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования  и дополнительные общеразвивающие программы (далее – образовательные учреждения).

3. Участники конкурса

3.1. Участники конкурса: педагогические работники общеобразовательных учреждений  (далее – участники конкурса).
3.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
номинация «Учитель года»;
номинация «Педагог дополнительного образования»;
номинация «Специалист службы сопровождения».
3.3. В номинации «Учитель года» может принимать участие один педагогический работник от образовательного учреж-

дения – победитель школьного этапа.
Обязательные требования к участникам номинации:
замещение по основному месту работы должности «Учитель»;
наличие (на момент проведения конкурса) непрерывного стажа педагогической работы в соответствующей должности 

не менее трех лет;
преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, определенные ФГОС НОО, ООО, СОО.
3.4. В номинации «Педагог дополнительного образования» может принимать участие не более трёх педагогических 

работников от образовательного учреждения – победитель и призеры этапа образовательного учреждения. 
Обязательные требования к участникам номинации:
замещение по основному месту работы должности «Педагог дополнительного образования»;
наличие (на момент проведения конкурса) непрерывного стажа педагогической работы в соответствующей должности 

не менее трех лет.
3.5. В номинации «Специалист службы сопровождения» принимают участие педагоги-психологи, социальные педаго-

ги, учителя-логопеды. Не более 2 педагогических работников   от образовательного учреждения. 
Обязательные требования к участникам номинации:
замещение по основному месту работы должности «Педагог-психолог», «Социальный педагог», «Учитель-логопед»;
наличие (на момент проведения конкурса) непрерывного стажа педагогической работы в соответствующей должности 

не менее трех лет.

4. Условия и порядок проведения конкурса

4.1.  Конкурс проводится с 19 ноября по 10 декабря  2018 года в два тура:
с 19 по 23 ноября 2018 года – прием заявок;
с 26 по 28 ноября 2018 года – первый тур;
с 29 ноября по 7 декабря 2018 года – второй тур.
4.2. Для участия в первом туре конкурса в каждой номинации необходимо до 23 ноября 2018 года представить в МБУ ДО 

«ДПЦ «Радуга» (г. Архангельск,           пр-кт Троицкий, д. 96, корп. 2, телефон: 65-31-67, 65-49-30, e-mail: arhraduga@mail.ru) 
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.3. Конкурсные мероприятия для участников номинации «Учитель года»:
4.3.1. Первый тур (заочный) «Методическое портфолио» включает два конкурсных задания: «Интернет-ресурс», эссе 

«Я – учитель». 
4.3.1.1. «Интернет-ресурс»: 
Представляется Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог на сайте образовательной организации), на котором 

можно познакомиться с участником и публикуемыми им материалами. Ссылка на Интернет-ресурс указывается участ-
ником в заявке. 

Оценивается использование участником информационно-коммуникационных технологий как способа повышения ка-
чества профессиональной деятельности.

Критерии:
дизайн (оригинальность стиля, корректность обработки графики, разумность скорости загрузки);
информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая организованность информации, до-

ступность обратной связи);
информационная насыщенность (количество представленной информации, ее образовательная и методическая цен-

ность, регулярность обновлений).  
Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 30.
4.3.1.2. Эссе «Я – учитель»:
Представляется литературное сочинение на заданную тему объемом до 6 страниц. Размещается на «Интернет-ресурсе» 

участника конкурса.
Оценивается представление участником мотивов выбора учительской профессии, собственных педагогических по-

зиций, понимания миссии педагога, смыслов и перспектив собственного профессионального развития, педагогических 
ценностей.

Критерии:
широта мышления, эрудированность;
целостность мировоззренческой, философской, профессиональной позиции;
ясность и четкость аргументации взглядов и убеждений;
художественность, оригинальность изложения.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 20.
4.3.2. Конкурсные материалы заочного этапа размещаются на «Интернет-ресурсе» участника до 23 ноября 2018 года. 

Материалы оцениваются членами жюри дистанционно, по итогам составляется общий рейтинг участников, а также рей-
тинги по каждому из двух конкурсных испытаний.

 Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого тура, объявляются лауреатами конкур-
са и допускаются к участию во втором туре.

4.3.3. Второй (очный) включает два конкурсных задания: «Учебное занятие» и его самоанализ, «Мастер-класс».
«Учебное занятие»: 
Представляется фрагмент урока (до 35 минут), самоанализ фрагмента урока и ответы на вопросы жюри (до 10 минут). 

Категория участников открытого урока (учащиеся определенного возраста) выбирается участником самостоятельно с 
учетом возможностей принимающей стороны. Тема занятия должна соответствовать учебному плану изучения материа-
ла в образовательной организации, на базе которой проводятся конкурсные мероприятия.

При проведении учебного занятия участник не может прибегать к помощи других лиц. 
На открытый урок допускаются только члены предметного жюри.
Критерии:
соответствие содержания фрагмента учебного занятия заявленной теме и целям;
умение организовать работу учащихся с информационными источниками;
умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности учащихся;
глубина и точность самоанализа учебного занятия.
Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 50.
4.3.4. Категория участников открытого урока (учащиеся определённого возраста) выбирается участником самостоя-

тельно. Состав аудитории подбирается исполнителем.
4.3.5. Использование персонального компьютера и компьютерной техники на мероприятиях осуществляется только 

самим участником номинации.
4.3.6. «Мастер-класс» 
Демонстрация участником конкурса педагогического мастерства в планировании и анализе эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению, выявление лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание педа-
гогом своей деятельности, осмысление перспектив собственного профессионального развития.

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация образовательных технологий, используемых 
в практике (методов, эффективных приемов).

Регламент выступления: до 20 минут, вопросы жюри и ответы участника – до пяти минут.
Критерии:
актуальность и методическое обоснование;
творческий подход;
коммуникативная культура;
ценностные ориентиры и воспитательная направленность;
развивающий характер и результативность.
Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 50.
4.4. Конкурсные мероприятия для участников номинации «Педагог дополнительного образования», «Педагог службы 

сопровождения»:
4.4.1. Заочный этап: 
«Интернет-ресурс»: 
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официально
Представляется Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог на сайте образовательной организации), на котором 

можно познакомиться с участником  и публикуемыми им материалами. Ссылка на Интернет-ресурс указывается участ-
ником в заявке. 

Оценивается использование участником информационно-коммуникационных технологий как способа повышения ка-
чества профессиональной деятельности.

Критерии:
дизайн (оригинальность стиля, корректность обработки графики, разумность скорости загрузки);
информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая организованность информации, до-

ступность обратной связи);
информационная насыщенность (количество представленной информации, ее образовательная и методическая цен-

ность, регулярность обновлений).  
Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 30.
Интернет-ресурс оценивается членами жюри дистанционно, по итогам составляется общий рейтинг участников от-

дельно по каждой из номинаций.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам заочного этапа, объявляются лауреатами кон-

курса и допускаются к участию в очном этапе.
4.4.2. Очный этап:
Первый тур включает в себя презентацию «Визитная карточка» (регламент – 10 минут).
Критерии оценки задания:
содержание самопрезентации (ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, 

профессии);
педагогическая культура;
артистизм;
форма подачи материала (оригинальность выступления);
отношение к профессии;
системность;  
результативность.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 35.
4.4.3. Последовательность выступления участников номинации определяется жеребьевкой, проводимой перед началом 

конкурсных мероприятий.
4.4.5. Во втором туре участники выполняют следующие задания:
«Занятие» (регламент – 35 минут).
Самоанализ занятия (регламент до 10 минут).
Критерии оценки  занятия:
компетентность;
инновационность;
владение аудиторией;
соответствие результата поставленной цели.
Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 40.
Критерии оценки самоанализа занятия:
психолого-педагогическая грамотность;
рефлексия. 
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 10.
4.4.6. Использование персонального компьютера и компьютерной техники на мероприятиях осуществляется только 

самим участником номинации.
4.4.5. На открытое занятие допускаются только члены предметного жюри. 
4.4.6. Для определения победителей и призеров конкурса создается жюри из числа педагогов образовательных учреж-

дений, специалистов департамента образования. Состав жюри утверждается приказом директора департамента образо-
вания.

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в каждой номинации конкурса награждаются призами и дипломами. 
Победителю конкурса в каждой  номинации вручается приз стоимостью 2 000 рублей. Призерам конкурса в каждой номи-
нации вручается приз стоимостью 1 500 рублей (2 место), 1 000 рублей (3 место).

5.2. Организатор размещает информацию об итогах конкурса на странице департамента образования официального 
информационного Интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск».

5.3. Лауреатам конкурса вручаются дипломы.
5.4. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. 

Приложение
к Положению о проведении  

городского конкурса «Учитель года»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Учитель года»

Номинация ______________________________________________

Штамп образовательного
учреждения

Наименование образовательного учреждения___________________________
Сведения о конкурсанте:
1. Ф.И.О. (полностью)  _____________________________________
2. Дата рождения__________________________________________
3. Должность _____________________________________________
4. Адрес места работы, телефон  _____________________________
5. Ссылка на личный Интернет-ресурс (для участников номинации «Учитель года»)
_________________________________________________
6. Адрес электронной почты _________________________________
7. Сведения об образовании    ________________________________ 
8. Общий трудовой  и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)_______________________________________________
9. Педагогический стаж работы в данном образовательном учреждении 
(полных лет на момент заполнения анкеты) _________________________
10. Квалификационная  категория   _____________________________
11. Необходимое оборудование для участия в конкурсе ________________________________________________________________
 Укажите категорию участников для проведения открытого урока
 ________________________________________________________________
 
 Я (Ф.И.О. участника конкурса) подтверждаю правильность 
предоставляемых мною персональных данных 
и даю свое согласие на их обработку__________________________________________________________ 
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

_________2018 г.                      Руководитель образовательного учреждения
                                                    _______________ / _______________________________                                                                                                                  
                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)                                                                   

Регистрационный номер, дата ___________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2018 г. № 1393

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию  

«Город Архангельск» на 4 квартал 2018 года для предоставления  
социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Город Архангельск» на 4 квартал 2018 года для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья в соответствии с ведомственной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 18.01.2016 № 34, в размере 37 500 рублей.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября 2018 г. № 1394

О внесении изменения в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 25.08.2016 № 971  

и дополнения в приложение к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25.08.2016 № 971 «О 
размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 151 «Рыбачок», для граждан и 

юридических лиц» изменение, исключив пункт 3.
2. Дополнить приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 

25.08.2016 № 971 «О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 151 «Рыбачок», 
для граждан и юридических лиц» пунктами 8-14 следующего содержания:

"8. Проведение занятий в кружке  "Английский с увлече-
нием"

Воспитанники  
в возрасте   
5 - 7 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

150,00

9. Проведение занятий в кружке "Арт-терапия" Воспитанники  
в возрасте   
6 - 7 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

200,00

10. Проведение занятий в кружке "Sand-art" Воспитанники  
в возрасте   
4 - 5 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

150,00

11. Проведение занятий в кружке "Йожики" Воспитанники  
в возрасте   
4 - 5 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

130,00

12. Проведение занятий в кружке "Танцуем вместе" Воспитанники  
в возрасте   
5 - 7 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

135,00

13. Проведение занятий в кружке "Логоритмика" Воспитанники  
в возрасте   
3 - 4 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

130,00

14. Проведение занятий в секции "Флорбол" Воспитанники  
в возрасте   
5 - 7 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

130,00".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2018 г. 1401

О внесении изменения в постановление мэрии
города Архангельска от 30.01.2015 № 72

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2015 № 72 «Об определении гарантирующих организаций 
для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, изложив подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 в следующей редакции:

«1.1. Для централизованных систем холодного водоснабжения в границах муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – муниципальное образование):

общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр» – часть территории муниципального образования, на которой 
расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: Октябрьского территориального округа (за исклю-
чением сетей, расположенных на о. Кего), Ломоносовского территориального округа, территориального округа Майская 
горка, территориального округа Варавино-Фактория, Северного территориального округа, Соломбальского территори-
ального округа (за исключением сетей, расположенных на о. Хабарка), Маймаксанского территориального округа (за ис-
ключением сетей, расположенных на о. Бревенник и части территории, ограниченной улицами Мудьюгская, Карская, 
Лодемская, Новая, Полярной звезды, Новодвинская, Набережная, Льва Толстого, Стадионная, Морская, Ивана Рябова, Ры-
бацкая, Чупрова, Заря, Транспортная, Культуры), Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (за исключе-
нием сетей, расположенных в п. Боры, п. Лесная речка, п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части территории, 
ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной 
улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, 
ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Краси-
на, Мира, Ленинская, Водоемная, Матросова, Куйбышева, Севстрой, переулок Одиннадцатый, Первый рабочий квартал, 
Второй рабочий квартал);

муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка» – часть территории муниципального образования, на которой 
расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: о. Кего Октябрьского территориального округа, о. 
Хабарка Соломбальского территориального округа, о. Бревенник и части территории, ограниченной улицами Мудьюг-
ская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды Маймаксанского территориального округа, п. Боры, п. Лесная речка, 
п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части территории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 
Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, При-
вокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломен-
ская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, Матросова, Куйбыше-
ва, Севстрой, Одиннадцатый переулок, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал.

1.2. Для централизованных систем водоотведения в границах муниципального образования «Город Архангельск»:
ООО «РВК-центр» – часть территории муниципального образования, на которой расположены водопроводные сети, 

включающей в себя территории: Октябрьского территориального округа (за исключением сетей, расположенных на о. 
Кего), Ломоносовского территориального округа, территориального округа Майская горка, территориального округа Ва-
равино-Фактория, Северного территориального округа, Соломбальского территориального округа (за исключением сетей, 
расположенных на о. Хабарка), Маймаксанского территориального округа (за исключением сетей, расположенных на о. 
Бревенник и части территории, ограниченной улицами Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды, Но-
водвинская, Набережная, Льва Толстого, Стадионная, Морская, Ивана Рябова, Рыбацкая, Чупрова, Заря, Транспортная, 
Культуры), Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (за исключением сетей, расположенных в п. Боры, 
п. Лесная речка, п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части территории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я 
линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной улицами Тяговая, Локомотивная, Ма-
гистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной улицами Кирпичного 
завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, Ма-
тросова, Куйбышева, Севстрой, переулок Одиннадцатый, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал);

муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка» – часть территории муниципального образования, на которой 
расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: о. Кего Октябрьского территориального округа, о. 
Хабарка Соломбальского территориального округа, о. Бревенник и части территории, ограниченной улицами Мудьюг-
ская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды Маймаксанского территориального округа, п. Боры, п. Лесная речка, 
п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части территории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 
Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, При-
вокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломен-
ская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, Матросова, Куйбыше-
ва, Севстрой, переулок Одиннадцатый, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал.»

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу 14 декабря 2018 года –  день  подписания муниципальным образованием 
«Город Архангельск» и обществом с ограниченной ответственностью «РВК-центр» актов приема-передачи имущества в 
составе объекта концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», от 09 ок-
тября 2018 года и иного имущества, предусмотренного положениями указанного концессионного соглашения.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2018 г. № 1402

О внесении  изменений и дополнений в постановление 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 27.04.2018 № 535

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 № 
535 «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» сле-
дующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить  начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами,  размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 № 535 

«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» считать 
приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.04.2018 № 535 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» приложени-
ем № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
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официально
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 даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 4 мая 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.11.2018 № 1402

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.04.2018 № 535

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

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

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

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

в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей 
организации

1 Просп. Московский, 55, корп. 3 25,68 от 01.04.2018 № 55р/Л1 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2018 г. № 1403

О проведении Х городского интеллектуально-личностного марафона  
«Твои возможности» для учащихся 4 классов муниципальных  
образовательных учреждений муниципального образования  

«Город Архангельск», занимающихся по образовательной системе  
«Школа 2100»

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муни-
ципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 10.01.2018 № 11,  Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:

1. Провести в ноябре-декабре 2018 года Х городской интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» для 
учащихся 4 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», 
занимающихся по образовательной системе «Школа 2100».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Х городского интеллектуально-личностного марафона «Твои воз-
можности» для учащихся 4 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город 
Архангельск», занимающихся по образовательной системе «Школа 2100».

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования 

«Город Архангельск»
от 15.11.2018 № 1403

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Х городского интеллектуально-личностного марафона  

«Твои возможности» для учащихся 4 классов муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования  

«Город Архангельск», занимающихся по образовательной системе  
«Школа 2100»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Х городского интеллектуально-личностного 
марафона «Твои возможности» для учащихся 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», занимающихся по образовательной системе «Школа 2100» (далее – марафон).

1.2. Организатором марафона является департамент образования Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» (далее – департамент образования).

1.3. Организатор:
осуществляет общее руководство марафоном;
освещает итоги марафона на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала 

муниципального образования «Город Архангельск».
1.4. Исполнитель марафона – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Соломбальский Дом детского творчества» (далее – МБУ ДО «СДДТ»).
1.5. Исполнитель:
готовит и представляет в департамент образования списки участников марафона;
отвечает за прием, регистрацию участников марафона;
осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения марафона;
подводит итоги марафона: определяет списки победителей и призеров конкурса; 
готовит и представляет в департамент образования списки участников  марафона;
осуществляет изготовление дипломов и сертификатов, приобретение призов;
готовит материалы для освещения организации и проведения марафона в средствах массовой информации;
осуществляет награждение победителей второго и третьего туров марафона.
1.6. Конкурс состоится не базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального об-

разования «Город Архангельск» «Средняя  школа № 45» (далее – МБОУ СШ № 45).
1.7. МБОУ СШ № 45:
предоставляет помещения (кабинеты, аудитории) для работы жюри конкурса на заочном этапе;
обеспечивает подготовку рабочих мест для участников очного этапа конкурса;
обеспечивает безопасность проведения третьего тура марафона, информирует участников марафона о санитарно-гиги-

енических требованиях, противопожарной безопасности, охране труда, правилах внутреннего распорядка общеобразова-
тельного учреждения. 

1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением марафона, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие образо-
вания на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2018 № 11.

2. Цели и задачи марафона

2.1. Цель марафона – вовлечение учащихся младшего школьного возраста в общественно-полезную социальную дея-
тельность, формирование у них активной гражданской позиции. 

2.2. Задачи марафона:
инициирование и развитие  волонтерского движения  в школе;
выявление и поддержка учащихся и педагогов, проявляющих полезные навыки важные для жизни: опыта межлич-

ностного и ответственного взаимодействия; развитие коммуникативных способностей; лидерские навыки; исполнитель-
ская дисциплина; инициативность;

воспитание в учащихся и педагогах толерантности, умения сотрудничать в коллективном творческом деле.

3. Условия участия и проведения марафона

3.1. Участниками марафона являются учащиеся 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, находя-
щихся в ведении департамента образования (далее – общеобразовательные учреждения), занимающихся по образователь-
ной системе «Школа-2100». Руководители общеобразовательных учреждений назначают педагогов для сопровождения 
участников марафона, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей.

3.2. Марафон проводится по заданиям в рамках образовательной системы «Школа 2100».
3.3. Марафон состоится в ноябре-декабре 2018 года  в три тура:
первый тур – школьный (индивидуальный) – состоится в ноябре 2018 года;
второй тур – городской (заочный)– до 30 ноября 2018 года. В период с 26 по 30 ноября  2018 года жюри конкурса оценивает 

представленные проекты;
третий тур – заключительный (очный) – состоится 7 декабря 2018 года. Начало – в 12 часов.
3.4. Первый тур проводится в общеобразовательных учреждениях.
3.4.1. Темы проектов добровольческих инициатив (которые на данный момент реализуются или готовятся к реализа-

ции, индивидуальные и групповые):
экология – проекты, связанные с изменением качества жизни на территории школы, микрорайона, района, округа или 

города (благоустройство, экологическое просвещение) и проведением добровольческих мероприятий силами учащихся;
ученическое самоуправление – представление описания модели ученического самоуправления образовательного уч-

реждения или любой проект, связанный с оптимизацией работы органа ученического самоуправления; 

здоровый образ жизни – пропаганда здорового образа жизни, вовлечение в проект широких масс, противостояние вред-
ным привычкам, повышение уровня безопасности жизнедеятельности, привлечение средств массовой информации;

краеведение – работы, направленные на улучшение знаний учащихся о своей малой Родине;
патриотика – проекты и инициативы, связанные с воспитанием любви к России, её истории, языку, культуре, искус-

ству;
социальное добровольчество – проекты, нацеленные на оказание помощи отдельному человеку, определённой катего-

рии людей или обществу в целом.
3.4.2. Участники марафона выполняют задания первого тура в период до 23 ноября 2018 года. В первом туре выполнен-

ные задания оцениваются жюри. 
По итогам первого тура общеобразовательное учреждение направляет проект (заочно) исполнителю (МБУ ДО СДДТ) 

для участия во втором туре на электронный адрес: sddt.goral@yandex.ru.
Заявки и проекты, поступившие после 23 ноября 2018 года, к рассмотрению не принимаются. 
Оценка проектов на заочном этапе осуществляется по следующим критериям:
соответствие проекта теме, четкость целеполагания, соответствие задач поставленной цели (1 до 10 баллов);
оригинальность оформления и представления проекта (идея, выводы, результат, наличие продукта, полученного в про-

цессе выполнения проекта) (от 1 до 10 баллов);
убедительность и доказательность работы, достоверность полученных результатов (глубина проработки идеи) (от 1 

до 10 баллов);
структурированность материала, логичность и последовательность изложения (от 1 до 10 баллов);
аккуратность и качество, эстетика исполнения (от 1 до 10 баллов);
степень участия автора, доля его самостоятельной работы в процессе выполнения проекта (от 1 до 10 баллов).
3.4.3. Для участия в третьем туре допускаются пять команд (по 4 человека учащихся 4 классов) общеобразовательных 

учреждений, набравших наибольшее количество баллов по итогам второго тура. 
3.4.4. Третий тур проводится в МБОУ СШ № 45 и состоит из презентации представленного в заочном туре проекта. 
Оценка публичной защиты проекта на очном этапе осуществляется по следующим критериям:
оригинальность и выразительность творческого решения представления проекта (идея, выводы, результат) (от 1 до 10 

баллов);
артистичность (от 1 до 10 баллов);
убедительность, наглядность и выразительность оформления (демонстрация продукта, полученного в процессе вы-

полнения проекта) (от 1 до 10 баллов);
умение отвечать на вопросы, владение материалом предметной области выполненной работы (от 1 до 10 баллов).
Максимально возможное количество баллов на заочном этапе – 40 баллов.
3.4.5. Апелляции по итогам заочного и очного туров марафона не принимаются.

4. Подведение итогов марафона

4.1. Для оценивания выполнения заданий второго и третьего туров марафона участниками и определения победителей 
в номинациях марафона третьего тура создается жюри (далее – жюри марафона) из числа учителей первой и высшей ква-
лификационных категорий образовательных учреждений, работающих по образовательной системе «Школа 2100», пред-
ставителей департамента образования и утверждается приказом директора департамента образования.  

4.2. Жюри марафона:
осуществляет проверку выполненных заданий участников марафона и проводит подсчет баллов;
определяет победителей в номинациях марафона;
составляет итоговые протоколы результатов участников марафона по форме, установленной департаментом образо-

вания.
4.3. Пять команд, набравших большую сумму баллов во втором туре, переходят в третий тур марафона.
4.4. По  итогам третьего тура по решению жюри марафона каждая из пяти команд общеобразовательных учреждений 

становится победителем в одной из номинаций:
«Самая инициативная команда»;
«Самая оригинальная команда»;
«Творческий коллектив»;
«Самая дружная команда»;
«Единство индивидуальностей». 
4.5. Участники второго тура марафона получают сертификаты. 
4.6. Победители третьего тура награждаются дипломами Учебно-методического центра «Школа 2100» и  призами стои-

мостью 660 рублей. Приз вручается каждому участнику команды-победителя.
4.7. Педагоги, подготовившие победителей третьего тура, награждаются дипломами. 

Приложение
к Положению о  проведении Х городского 
интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности» для учащихся 
4 классов муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования
 «Город Архангельск», занимающихся

 по образовательной системе «Школа 2100»

ЗАЯВКА
на участие во втором туре Х городского интеллектуально-личностного

 марафона «Твои возможности» для учащихся 4 классов муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск», занимающихся 

по образовательной системе «Школа 2100»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника (полностью)

Класс
с указанием литера

Фамилия, имя,
отчество учителя (полностью)

1

2

3

4

Директор учреждения __________/ ___________________                          
                                               (подпись)       (расшифровка)                                   
           МП

Дата______________                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2018 г. № 3306р

Об утверждении состава  рабочей группы по проверке проектов,  
формируемых в рамках  реализации мероприятий приоритетного  

национального проекта «Формирование комфортной городской среды»  
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

В целях исполнения поручения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 23.10.2018 № 19-46/11-17, в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Город Архангельск»:

1. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы по проверке проектов, формируемых в рамках реализации мероприятий приоритетного наци-

онального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Архангельск»; 
2. Положение о рабочей группе по проверке проектов, формируемых в рамках реализации мероприятий приоритетно-

го национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск».

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
муниципальной образования

 «Город Архангельск» 
от 12.11.2018 № 3306р

СОСТАВ
рабочей группы по проверке проектов, формируемых в рамках 

реализации мероприятий приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Акишин                               
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому 
хозяйству (руководитель рабочей группы)

Шадрин 
Владимир Александрович

- директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы)

Шубина
Наталья Александровна

- начальник отдела благоустройства управления развития городского хозяйства депар-
тамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (секретарь рабочей группы)

Авдеев
Валерий Александрович

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск"
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официально

Альбицкий                        
Сергей Александрович

- член регионального штаба Общероссийского национального Фронта в Архангельской 
области, руководитель рабочей группы "Общество и власть:  прямой диалог" (по со-
гласованию)

Богомолов 
Сергей Евгеньевич

- исполняющий обязанности главы администрации территориального округа Варавино-
Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Ганущенко 
Алексей Викторович

- глава администрации территориального округа Майская горка  Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Дерягин                          
Максим Владимирович

- заместитель председателя Архангельской межрайонной организации Всероссийского 
общества инвалидов (по согласованию)

Зверев
Виктор Прохорович 

- председатель правления РОО "Народная инспекция Архангельской области" (по со-
гласованию)

Калинин
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Климова                   
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Кобылко                        
Нина Ивановна

- координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архангельской области" по муни-
ципальному образованию "Город Архангельск" (по согласованию)

Левицкий 
Франц Анатольевич

- руководитель комитета строительства и архитектуры Молодежного правительства 
Архангельской области (по согласованию)

Львов 
Виталий Игоревич

- председатель общественного совета федерального партийного проекта "Городская 
среда" в Архангельской области (по согласованию)

Медведков
Вадим Леонидович 

- член Общественной палаты Архангельской области (по согласованию)

Пономарева 
Вера Яковлевна

- глава администрации Ломоносовского территориального округа  Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Тропин                      
Алексей Юрьевич

- директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального объединения СРО управ-
ляющих недвижимостью (по согласованию)

Феклистов                               
Александр Николаевич

- директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск"

Хиле
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа  Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Шевелев 
Павел Валерьевич

- глава администрации Соломбальского территориального округа  Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Шукюров 
Гидаят Гусейнович

- глава администрации Северного территориального округа  Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Юницына 
Александра Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" – главный архитектор города

Ялунина                          
Наталья Юрьевна

- начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-право-
вого департамента Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации 
муниципальной образования

«Город Архангельск» 
от 12.11.2018 № 3306р

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по проверке проектов, формируемых в рамках реализации мероприятий 

приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Рабочая группа по проверке проектов, формируемых в рамках реализации мероприятий приоритетного националь-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Архангельск» (далее 
– рабочая группа) создается в целях проверки проектов, формируемых в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Формирование комфортной городской среды» по проведению работ по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск» в 2019 году.

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Руководство рабочей группой осуществляет руководитель, а в его отсутствие – заместитель руководителя.
4. Рабочая группа правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый 

член комиссии имеет 1 голос.
5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы, принявших участие 

в ее заседании. При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы является решающим.
6. Рабочая группа осуществляет проверки проектов, формируемых в рамках реализации мероприятий приоритетного 

национального проекта «Формирование комфортной городской среды» по проведению работ по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск» в 2019 году.

7. В случае необходимости на заседания рабочей группы могут привлекаться представители функциональных (терри-
ториальных) органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и (или) организаций, осущест-
вляющих разработку проектов (дизайн-проектов) благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наи-
более посещаемой территории общего пользования.

8. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывают руководитель и секретарь рабочей груп-
пы. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секре-
тарь рабочей группы. Указанный протокол составляется в двух экземплярах и подлежит размещению на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 ноября 2018 г. № 3332р

О внесении изменений и дополнения  в устав  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  

«Детский сад комбинированного вида № 172 «Клюковка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного вида 
№ 172 «Клюковка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска  от 02.11.1994 № 
142, пункт 1.11.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 15.11.2018 № 3332р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 172 «Клюковка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 ноября 2018 г. № 3333р

О внесении изменений и дополнения  в устав  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск»  
«Детский сад общеразвивающего вида № 151 «Рыбачок»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  общеразвивающего вида № 
151 «Рыбачок», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 23.10.1995 № 1459.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 15.11.2018 № 3333р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад общеразвивающего вида № 151 «Рыбачок»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 ноября 2018 г. № 3334р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск»  
«Детский сад комбинированного вида № 178 «Россияночка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного вида 
№ 178 «Россияночка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 02.04.1996 
№ 1865.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 15.11.2018 № 3334р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного  вида № 178 «Россияночка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункт 3.3 изложить в следующей редакции;
«3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим групп общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности:
полный день (12 – часовое пребывание детей с 7:00 до 19:00)».»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 ноября 2018 г. № 3335р

О внесении изменений и дополнения в устав  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  
«Детский сад № 54 «Весёлые ребята»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 54 «Весёлые ребята», за-
регистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 143, пункт 1.5.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 15.11.2018 № 3335р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад № 54 «Весёлые ребята»
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1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 ноября 2018 г. № 3336р

О внесении изменений и дополнения  в устав  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск»  
«Детский сад комбинированного вида № 183 «Огонёк»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного вида 
№ 183 «Огонёк», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 143, 
пункт 1.3.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 15.11.2018 № 3336р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад комбинированного вида № 183 «Огонёк»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»: 
а) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педа-

гогический совет, Совет Учреждения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) в абзаце  шестом пункта 3.17 слова «выдвижение кандидатур педагогических работников для участия в Общем со-

брании работников Учреждения по выборам Управляющего Совета»  заменить словами «выдвижение кандидатур педаго-
гических работников для участия в выборах состава Совета Учреждения»;

д) пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Коллегиальным органом управления Учреждением является Совет Учреждения.
Общая численность Совета Учреждения определяется Общим собранием работников Учреждения.
Члены Совета Учреждения избираются открытым или тайным голосованием из числа администрации, педагогов, ро-

дителей (законных представителей). 
На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Заведующий Учреждением входит в состав Совета Учреждения,  но не является его председателем.  
Совет Учреждения избирается сроком на 1 год. 
Заседания Совета Учреждения проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Совета Учреждения правомочно, 

если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета Учреждения. Решение Совета Учреждения считается принятым, 
если за него проголосовало более половины членов Совета Учреждения от его списочного состава.

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, обязательны для администрации и всех участни-
ков образовательных отношений Учреждения.

К компетенции Совета Учреждения относится:
утверждение программы  развития Учреждения;
содействие организации и улучшению условий труда  педагогических  и других работников Учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований  и других массовых мероприятий для воспитанников;
содействие совершенствованию материально-технической базы  Учреждения, благоустройству его помещений и тер-

риторий;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов заведующего Учреждением и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.»;
е) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

2.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск":
Земельный участок  площадью 0,2636 га,  кадастровый номер 29:22:060403:4247,  адрес (местонахождение) объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Карпогорская.  
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – на 10 лет с момента подписания договора аренды. 

3.

Технические условия подключения (технологического присоединения), размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение):
Водоснабжение, водоотведение: возможная точка подключения к сетям водоснабжения – на границе земельного 
участка на проектируемой сети водопровода Ду 100 мм на расстоянии около 44 м от существующего колодца на 
водопроводе Ду 500 мм по ул.Карпогорской. Возможная точка подключения к сетям канализации -  на границе 
земельного участка на проектируемой сети канализации Ду 150 мм на расстоянии около 42 м от проектируемо-
го канализационного колодца на сети канализации Ду 150 мм к жилому дому № 12, корп.2 по ул. Карпогорской. 
Максимальный расход питьевой воды в точке подключения – 10,0 куб.м/час.  Максимальный расход сточных вод 
в точке подключения – 10,0 куб.м/час. Срок подключения объекта – 18 месяцев после заключения договора о под-
ключении объекта и оплаты стоимости подключения. 
Электроснабжение: в соответствии с пунктом 6 «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, технологическое присо-
единение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или 
физическим лицом. Технические условия являются неотъемлемым приложением к данному договору.

3.

Теплоснабжение: Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20.12.2017 № 76-т/40 
установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО "ТГК-2" в г. Архангельске: для объектов с на-
грузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч, - в размере 550 руб., свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч – 225,8 
тыс.руб./ Гкал/ч  за выполнение обязательных мероприятий по присоединению и 8677,18 тыс.руб. / Гкал/ч за соз-
дание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта,  свыше 
1,5 Гкал/ч – 225,8 тыс.руб./ Гкал/ч  за выполнение обязательных мероприятий по присоединению и 7662,09 тыс.руб. 
/ Гкал/ч за создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения 
объекта.
Наружное освещение: существующих сетей, принадлежащих МУП "Горсвет", в пределах данного земельного 
участка нет. Проектом наружного освещения необходимо предусмотреть: освещенность территории, подъ-
ездных путей, парковок, детских игровых площадок в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016; линию 
наружного освещения воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установкой све-
тильников на опорах или кабельную с прокладкой кабеля в земляной траншее и  установкой светильников на 
опорах; питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания или от питающей ТП, 
управление освещением автоматическое; светильники светодиодные со световой отдачей не менее 100 лм/Вт 
и цветовой температурой 3500-4500 К. Проект, сводный план наружных инженерных сетей согласовать с  МУП 
"Горсвет".
Ливневая канализация: коллектор ливневой канализации по ул. Карпогорской функционирует в аварийном режи-
ме, планируется ремонт участка коллектора, техусловия могут быть выданы после устранения аварии.

4.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 15.11.2018 № 3338р "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для жилищного стро-
ительства".
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru   

5.

Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 439); 
тел.(8182) 607-293 (каб. 409).

6.

Начальный размер годовой арендной платы:
347 000,00 (Триста сорок семь тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
69 400,00 (Шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 коп. (20%)
"Шаг аукциона": 10 410,00 (Десять тысяч четыреста десять) рублей 00 коп. (3%)
Реквизиты счета для перечисления задатка лично заявителем: расчетный счет Продавца №40302810040303170239, 
банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001. Получа-
тель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 05243004840). 
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 
12 декабря 2018 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 17.12.2018 года, 
земельный участок с кадастровым номером 29:22:060403:4247".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и 
(или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 
20% от годового размера арендной платы, сложившегося по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

7.
Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной 
форме с описью документов.

8.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистрируется 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское). 

10. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
19 ноября 2018 года в 09 час. 00 мин. (время московское)

11. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
12 декабря 2018 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

12.

Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка лично заявителем.

13.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
13 декабря 2018 года,  г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436  в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения доку-
ментов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.

14.

Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
17 декабря 2018 года,  г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы.
Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера годовой арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в соответствии с 
"шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукцио-
нистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

15.

Срок заключения договора аренды:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

16.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информа-
ция по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182)607-290, (8182) 607-299; каб. 409, тел. 
(8182) 607-296, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время москов-
ское).


