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В Архангельске готовятся
к наведению переправ
Проведены необходимые подготовительные
работы для наведения семи пешеходных
ледовых переправ.
Две переправы свяжут Соломбалу и Хабарку, мыс
Пур-Наволок и остров Кего. В Маймаксанском округе планируется сделать пять пешеходных ледовых
переправ: между 14-м лесозаводом и Маймаксанским лесным портом, 22-м и 23-м лесозаводами, 24-м
и 26-м лесозаводами, поселком 29-го лесозавода и поселком Экономия, а также Экономия – Реушеньга.
Мэр Виктор Павленко поставил задачу главам
администраций Октябрьского, Соломбальского и
Маймаксанского округов в период ледостава держать на постоянном контроле ситуацию на островах. Прежде всего, работу объектов жизнеобеспечения: котельных, электросетей, водопроводного хозяйства, а также следить за обеспечением доставки
в магазины продуктов питания.

Цигломенские пенсионеры
осваивают компьютер

Бюджет–2015 рассмотрят
депутаты гордумы
Актуально: Мэрия Архангельска представилаÎ
проект главного финансового документа на следующий год
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

На заседании постоянных комиссий по финансам и бюджету и
городскому хозяйству
депутаты гордумы рассмотрели проект бюджета Архангельска на
2015 год.
Как отметила директор департамента финансов мэрии Людмила Карпова, основные параметры проекта
городского бюджета на 2015
год выглядят так: доходы –
7 миллиардов 539,7 миллиона рублей, расходы – 7 миллиардов 971,1 миллиона,
дефицит – 431,4 миллиона
рублей.
Основными источниками формирования доходной части городского бюджета остаются собственные
(налоговые и неналоговые)
доходы. Собственные доходы на 2015 год запланированы в сумме 4 миллиарда
415,1 миллиона рублей. При
этом общий объем собственных доходов прогнозируется выше уровня ожидаемой
оценки текущего года, что в
первую очередь обусловлено увеличением поступлений от НДФЛ.
Собственные доходы муниципальной казны в ос-

новном сформированы за
счет налога на доходы физических лиц, доля которого составляет более 65 процентов. Далее идут налоги
на совокупный доход – около 10 процентов, налоги на
имущество – порядка 5 процентов, неналоговые доходы – 20 процентов от собственных доходов городского бюджета. Основную
долю неналоговых доходов
(более 60 процентов) составляют доходы от аренды и
продажи имущества и земельных участков.
Объем
безвозмездных
поступлений из областного бюджета на 2015 год
предусмотрен
в
сумме
3 миллиарда 124,6 миллиона рублей. Большая часть
данных поступлений предоставляется в виде субвенций на осуществление
муниципалитетом
государственных полномочий.
Расходы городского бюджета на 2015 год предусмотрены в общей сумме
7 миллиардов 971,1 миллиона рублей. Их планировали с учетом необходимости повышения оплаты
труда работников социально-культурной сферы в соответствии с указами Президента России Владимира Путина. Также предусмотрены средства на повышение заработной платы

на 5 процентов работников
муниципальных учреждений с 1 октября 2015 года.
Учтена и необходимость
индексации расходов на
оплату коммунальных услуг на 2015 год на 5,1 процента.
Основной объем расходной части городского бюджета приходится на отрасли социально-культурной
сферы. Расходы социального характера предусмотрены в сумме 5 миллиардов 603,7 миллиона рублей

Расходы
городского бюджета на
2015 год предусмотрены в общей сумме
7 миллиардов
971,1 миллиона
рублей
и распределены по следующим направлениям: образование – 4 миллиарда
341,8 миллиона; культура
– 336,5 миллиона; социальная политика – 882,2 миллиона; физическая культура и
спорт – 43,2 миллиона.

Расходы на городское хозяйство предусмотрены в
сумме 1 миллиард 489 миллионов рублей. На дорожную сферу выделяется 621,7
миллиона; на жилищнокоммунальное хозяйство –
761,7 миллиона. Финансирование транспортного комплекса и иных вопросов городского хозяйства составит 105,6 миллиона рублей.
Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности на 2015
год предусмотрены в общем объеме 214,3 миллиона
рублей, при этом основной
объем инвестиций планируется осуществить за счет
собственных средств муниципальной казны.
Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам экономического развития и финансам Александр Цыварев,
проект городского бюджета
на 2015 год сформирован на
основе 17 муниципальных
программ,
составляющих
около 97 процентов от всей
расходной части городского
бюджета, или 7 миллиардов
971,1 миллиона рублей.
Одной из приоритетных
задач остается исполнение
судебных решений по предоставлению жилья и капитальному ремонту жилых
помещений. Средства на эти
цели в 2015 году увеличены
до 258 миллионов рублей.

В культурном центре «Цигломень» состоялся первый выпуск курса «Компьютеру все
возрасты покорны».
Курс обучения компьютерной грамотности пожилых людей «Поколение online» реализуется в рамках
проекта «Активное поколение». Его прошли 46 человек, самому старшему из них 73 года.
– Курсы вызвали большой интерес у наших пенсионеров, – рассказала Мария Попова, руководитель проекта «Активное поколение». – Все они к нам
пришли с разным уровнем подготовленности. Но на
выходе уже достаточно легко управлялись с компьютером, научились печатать документы, рисовать
картинки, делать презентации. Теперь выпускники
курсов самостоятельно могут найти необходимую
информацию в Интернете, сохранить ее, а регистрация на сайте Госуслуг даст возможность пожилым
людям дистанционно получать услуги муниципальных и государственных учреждений.
Организаторы компьютерных курсов планируют
начать новый курс обучения для выпускников первых компьютерных курсов. В этот раз им предстоит
осваивать искусство работы с компьютерными фотографическими программами.

Авиамоделисты
устроили соревнование
В культурном центре «Северный» состоялся
открытый чемпионат клуба «Заря» по авиамодельному спорту «Метательные модели –
2014». В нем приняли участие 50 спортсменов из Архангельска и Северодвинска.
В командном зачете победителями стали моделисты
команды «Заря» культурного центра «Северный».
Спортсмены из «Эксперимента» заняли второе место, на третьем – «Юниор» (обе команды представляют Дворец детского и юношеского творчества).
В личном зачете среди самых юных моделистов
(в возрасте до 12 лет) первое место занял Иван Берсенев из клуба «Эксперимент». Вторым стал Илья
Пихтин из клуба «Моделист» школы № 10. Денис
Козрагис завоевал бронзовую награду.
Среди спортсменов 12–18 лет сильнейшим стал
Артем Первунин из клуба «Юниор». Второе место у
представителя «Эксперимента» Леонида Максютова, третье – у Артема Мамонова из того же клуба.
В старшей возрастной группе, где соревновались
спортсмены старше 18 лет, выиграл руководитель
авиамодельного клуба «Заря» Владимир Таротин.
Второе место занял северодвинец Николай Антонюк из Центра юношеского научно-технического
творчества. Третий результат показал Влад Смирнов из клуба «Феникс» Дворца детского и юношеского творчества.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1.2

один
12-квартирный жилой
дом (секции 3-Г
и 4-Ж);
два 12-квартирных жилых дома
(2 секции 3-Г) по
ул.
Конзихинской в Северном
территориальном округе;
шестнадцать 18
и 21 квартирных
домов (секций)
по ул. Цигломенской
в Цигломенском
территориальном округе

2014

452 250 147,40

1.3

один
12-квартирный жилой
дом (секции 3-Г
и 4-Ж);
три
12-квартирных жилых
дома (2 секции
3-Г);
два
18-квартирных жилых
дома (2 секции
3-Г и секция
4 -Ж) по ул.
Конзихинской
в Северном территориальном
округе;
тридцать девять
18 и 21 квартирных домов в Цигломенском территориальном
округе

2015

2 553 469 828,00 1 179 155 071,53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2014 г. № 917
О внесении дополнений в муниципальную программу
"Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"
1. Внести дополнения в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 №
608 (с дополнениями и изменениями), дополнив таблицу "Целевые индикаторы и показатели Программы" раздела VII
"Оценка эффективности реализации Программы" следующими строками:
Количество объектов, на которых осуществлялся капитальный ремонт
в соответствующем году, шт.

2

1

1

Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов,
в соответствующем году, шт.

3

2

2

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

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2014 г. № 918
О внесении изменений в муниципальную программу
"Строительство социального жилья для переселения граждан
из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда
в городе Архангельске на 2012-2014 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы" (далее – Программа),
утверждённую постановлением мэрии города Архангельска от 08.11.2011 № 524 (с изменениями), следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Всего: 3 060 160 526,93 руб., в том числе:
городской бюджет – 49 714 209,29 руб.,
областной бюджет –1 368 464 835,02 руб.,
средства государственной корпорации "Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ" (далее - Фонд) – 1 641 981 482,62 руб.";
2) таблицу раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам и годам
№
п/п
1.

Объем
финансирования, всего (руб.)

Источники
финансирования
Средства Фонда

1 641 981 482,62

в том числе по годам:
2014 г.

2015 г.

31 707 018,00

2012 г.
0,00

2013 г.

431 119 393,09

1 179 155 071,53

в том числе:
1.1

средства на расселение
аварийного
жилищного 1 641 981 482,62
фонда

31 707 018,00

0,00

431 119 393,09

1 179 155 071,53

2.

Областной бюджет

8 735 607,00

0,00

9 445 071,55

1 350 284 156,47

1 368 464 835,02

в том числе:

431 119 393,09

1 350 284 156,47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.

Городской бюджет

5 295 011,50

8 702 915,03

11 685 682,76

24 030 600,00

от 14 ноября 2014 г. № 960

в том числе:
3.1

средства на расселение
аварийного
жилищного 12 389 632,13
фонда

2 967 000,00

0,00

9 422 632,13

0,00

3.2

средства на оплату площади предоставляемых помещений, превышающую 36 998 872,96
общую площадь расселяемых помещений

2 328 011,50

8 702 915,03

1 937 346,43

24 030 600,00

0,00

0,00

325 704,20

45 737 636,50

8 702 915,03

452 250 147,40

2 553 469 828,00

средства на расселение
аварийного
жилищного 3 022 835 949,77
фонда

43 409 625,00

0,00

449 987 096,77

2 529 439 228,00

средства на оплату площади предоставляемых помещений, превышающую 36 998 872,96
общую площадь расселяемых помещений

2 328 011,50

средства на разработку
проектно-сметной
доку- 325 704,20
ментации

0,00

0,00

в том числе:

8 702 915,03

0,00

1 937 346,43

325 704,20

24 030 600,00

0,00

3) приложение № 1 к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 05.11.2014 № 918
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Строительство социального жилья
для переселения граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного
фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "Строительство социального жилья
для переселения граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда
в городе Архангельске на 2012-2014 годы"

№
п/п

И с Объем финансирования,
полни- П е р и о д руб.
Наименование
тели
реализаОжидаемые
в т.ч. по источникам финансирования
мероприятия
м е р о - ции
результаты
Всего
средства Фон- о б л а с т н о й г о р о д с к о й
п р и я - (год)
да
бюджет
бюджет
тий

1

2

3

1

Проектирование
и строительство
жилых домов в
Северном и Цигломенском территориальных
округах

Служ- 2012-2015
б
а
ЗМГХ,
ДГХ

4

5

6

7

8

3 060 160 526,93 1 641 981 482,62

1 368 464 835,02

49 714 209,29

54 440 551,53

31 707 018,00

8 735 607,00

13 997 926,53

45 737 636,50
8 702 915,03

31 707 018,00

8 735 607,00

5 295 011,50
8 702 915,03

9
Ввод в эксплуатацию
жилых домов общей
площадью
91
120,59
кв.м

в том числе:
1.1

три 12-квартирных жилых дома
(2 секции 3-Г) по
ул.
Конзихинской в Северном
территориальном округе

2012-2013,
в т.ч:
2012
2013

Т.А.Перова

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
9 445 071,55

3 060 160 526,93

24 030 600,00 Ввод в эксплуатацию
общей площади жилья
– 73 799,71
кв.м

И.о. начальника службы заместителя
мэра города по городскому хозяйству

0,00

Всего по Программе

1 350 284 156,47

В муниципальную программу "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для
проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы ", утвержденную постановлением
мэрии города Архангельска от 08.11.2011 № 524 (с изменениями), предлагается внести следующее изменение:
1. Уменьшить объем финансового обеспечения мероприятия «Проектирование и строительство жилых домов в Северном и Цигломенском территориальных округах» в 2014 году на 10 942 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.
(Распределение площади жилых помещений домов по ул. Конзихинской выполнено без превышения. Предусмотренные
бюджетные ассигнования не требуются.).

8 735 607,00

средства на разработку
проектно-сметной
доку325 704,20
ментации

Ввод в эксплуатацию
общей площади жилья
– 15 581,98
кв.м

Пояснительная записка
к проекту постановления мэрии города
О внесении изменений в муниципальную программу
"Строительство социального жилья для переселения граждан
из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда
в городе Архангельске на 2012-2014 годы"

средства на расселение
аварийного
жилищного 1 368 464 835,02
фонда

3.3

11 685 682,76

Условные обозначения: Служба ЗМГХ – Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города.".

2.1

49 714 209,29

9 445 071,55

Ввод в эксплуатацию
общей площади
жилья – 1 738,90
кв.м

Об утверждении Порядка признания молодых семей нуждающимися
в жилых помещениях для предоставления социальных выплат
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
1. Утвердить прилагаемый Порядок признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Мэр города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 14.11.2014 № 960
ПОРЯДОК
признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях
для предоставления социальных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях
для предоставления социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
в соответствии с муниципальной программой "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015
годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 17.10.2011 № 473 (с изменениями) (далее – программа).
2. Для признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях с целью предоставления социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодая семья (далее – заявитель),
возраст каждого из супругов в которой либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, все члены
семьи которой зарегистрированы по месту жительства в городе Архангельске, вправе обратиться в службу заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служба), предоставив следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и каждого члена его семьи;
в) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации
или отсутствии права собственности на имеющееся (имевшееся за последние 5 лет) недвижимое имущество заявителя и зарегистрированных совместно с ним и членами его семьи граждан.
В случае, если заявитель не представляет указанные выписки, он обязан представить копии документов, удостоверяющих личность тех граждан, на которых не представлены данные выписки;
г) справки из ФГУП "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости" о наличии или отсутствии права собственности на недвижимое имущество заявителя и зарегистрированных совместно
с ним и членами его семьи граждан;
д) копию поквартирной карточки и карточку квартиросъемщика;
е) свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и их копии (при
их наличии);
ж) копии поквартирных карточек с прежнего места жительства, в случае проживания членов молодой семьи
менее 5 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск";
з) заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; иные документы, подтверждающие
несоответствие жилого помещения установленным для жилых помещений требованиям.
Сроки действия документов, указанных в подпункте "г", не должны превышать одного месяца с момента их получения в соответствующем органе; в подпункте "д" – десяти дней.
3. В случае, указанном в абзаце втором подпункта "в" пункта 2 настоящего Порядка, служба в течение пяти рабочих дней направляет запрос в Управление Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о регистрации или отсутствии права собственности на имеющееся (имевшееся за последние 5 лет) недвижимое имущество заявителя и зарегистрированных совместно с ним и членами его семьи граждан.
4. После получения выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о регистрации или отсутствии права собственности на имеющееся (имевшееся за последние 5 лет) недвижимое имущество заявителя и зарегистрированных совместно с ним и членами его семьи граждан служба в 10-дневный срок
организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
готовит заключение о возможности признания семьи нуждающейся в жилых помещениях и участницей программы "Обеспечение жильём молодых семей города Архангельска (2012-2015годы)". В случае наличия оснований для
признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях служба готовит проект распоряжения заместителя
мэра города по городскому хозяйству о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; в случае
отсутствия оснований для признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях письменно уведомляет
об этом заявителя.
5. После издания распоряжения заместителя мэра города по городскому хозяйству о признании молодой семьи
нуждающейся в жилых помещениях служба в 5-дневный срок направляет заявителю данное распоряжение и уведомляет о подаче заявления установленной формы для включения в состав участников программы.
Приложение
к Порядку признания молодых семей
нуждающимися в жилых помещениях
для предоставления социальных выплат
на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома

официально
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Начальнику службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству
от ______________________________
проживающего(щей) по адресу:
тел._____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать меня ______________________________________________________
"_____"______________19___г.р. с семьей в составе ___человек(а):
-____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
нуждающимся(ейся) в жилых помещениях для участия в муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых
семей города Архангельска"
К заявлению прилагаю следующие документы:

________________________

______________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)

2) проект городского бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", проекты внесения изменений в
него;
4) проекты планов и программ развития муниципального образования "Город Архангельск", проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
5) вопросы о преобразовании муниципального образования "Город Архангельск".
1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Архангельска, Архангельской городской
Думы или мэра города Архангельска.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города Архангельска, обладающего активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления, численностью не менее 100 человек или по инициативе
Архангельской городской Думы, назначаются Архангельской городской Думой, а по инициативе мэра города Архангельска - мэром города.
1.5. Инициатива населения города численностью не менее 100 человек о проведении публичных слушаний реализуется путем подачи соответствующего обращения в Архангельскую городскую Думу с приложением списка участников
данной инициативы, содержащего их фамилии, имена, отчества, места жительства, работы или учебы и подписи каждого участника.
Архангельская городская Дума рассматривает указанную инициативу на очередной сессии в соответствии с Регламентом Архангельской городской Думы и принимает одно из следующих решений: принять инициативу населения города и назначить публичные слушания либо отклонить соответствующую инициативу.
1.6. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства городского бюджета.
2. Подготовка публичных слушаний

1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5____________________________________________________________________________
"____"________________20___г.
(подпись)

3

___________		
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 961
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Город Архангельск"
Руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского
городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями), постановляю:
1. Назначить на 12 декабря 2014 года публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской
Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск".
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск".
3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской
Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" и участию граждан в его обсуждении ведется мэрией города в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета
депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями).
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Город Архангельск" принимаются до 05 декабря 2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление, а также проект решения Архангельской городской Думы "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
не позднее 21 ноября 2014 года.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра
города Архангельска
от 17.11.2014 № 961

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Город Архангельск"

2.1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний органом местного самоуправления, назначившим слушания, создается организационный комитет. В состав организационного комитета входят депутаты Архангельской городской Думы, представители мэрии города Архангельска, представители общественности. Общая численность
организационного комитета не может превышать 15 человек.
Председатель Архангельской городской Думы или мэр города Архангельска (в зависимости от того, кто назначил
публичные слушания) созывает первое заседание комитета не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.
2.2. На первом заседании члены организационного комитета избирают председателя комитета и определяют его полномочия по организации работы и проведению публичных слушаний.
2.3. Организационный комитет:
2.3.1. Составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний.
2.3.2. Обеспечивает публикацию проекта муниципального правового акта в полном объеме в официально уполномоченных средствах массовой информации не позднее чем за 20 дней до назначенной даты публичных слушаний.
2.3.3. Определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества участников и возможности
свободного доступа для жителей города и представителей средств массовой информации.
2.3.4. Обеспечивает опубликование информации о проведении публичных слушаний с указанием темы публичных
слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний не позднее 10 дней до
даты проведения публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 настоящего Положения.
2.3.5. Проводит анализ документов, представленных участниками публичных слушаний.
2.3.6. Составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая приглашенных лиц.
2.3.7. Назначает председательствующего и секретаря для ведения публичных слушаний и протокола.
2.3.8. Определяет докладчиков (содокладчиков).
2.3.9. Устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях.
2.3.10. Организует подготовку итогового документа и его публикацию.
2.4. Организационный комитет подотчетен в своей работе органу местного самоуправления города Архангельска,
назначившему публичные слушания.
3. Порядок внесения предложений в проект
муниципального правового акта
3.1. Опубликованный проект муниципального правового акта может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов, общественных объединений, партий и организаций, иных собраниях граждан, а также в средствах массовой информации. Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту муниципального правового акта с указанием автора,
внесшего предложение, направляются в организационный комитет по форме, прилагаемой к настоящему Положению,
не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний. К предложениям к проекту должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании выбирается представитель, который примет участие в выступлениях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых предложений.
Замечания и предложения по проекту муниципального правового акта, высказанные в средствах массовой информации, рассматриваются организационным комитетом и могут быть включены в итоговый документ публичных слушаний по решению организационного комитета, принятому большинством голосов членов организационного комитета,
присутствующих на заседании.
3.2. Жители города, которые не смогли принять участие в обсуждении проекта муниципального правового акта на
собраниях, подают свои аргументированные предложения непосредственно в организационный комитет не позднее 7
дней до даты проведения публичных слушаний. Предложения жителей города, поданные непосредственно в организационный комитет, рассматриваются на его заседании и могут быть включены в итоговый документ публичных слушаний по решению организационного комитета, принятому большинством голосов членов организационного комитета,
присутствующих на заседании.
4. Участники публичных слушаний
4.1. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители города, представители трудовых
коллективов, общественных объединений, партий и организаций, иных собраний граждан, внесшие в организационный
комитет в установленном порядке и в установленные сроки аргументированные предложения к проекту муниципального правового акта, депутаты Архангельской городской Думы, должностные лица мэрии города Архангельска.
Список лиц, участвующих в публичных слушаниях, формируется организационным комитетом. Порядок выступлений на публичных слушаниях устанавливается организационным комитетом с учетом количества выступающих и общей продолжительности публичных слушаний.
4.2. Участвовать в публичных слушаниях без права выступления, но с правом задавать вопросы по усмотрению председательствующего публичных слушаний, могут все заинтересованные жители города, представители средств массовой информации.
5. Проведение публичных слушаний

Гармашов
Владимир Сергеевич

-

заместитель мэра города – руководитель аппарата

Герасимов
Алексей Евгеньевич

-

главный специалист отдела по связям с общественными организациями департамента
организационной работы мэрии города (секретарь оргкомитета)

Дудников
Вадим Николаевич

-

председатель постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Архангельской городской Думы (по согласованию)

Корельский
Максим Владимирович

-

заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)

Кудров
Юрий Алексеевич

--

председатель Архангельской городской обществен-ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
директор муниципально-правового департамента мэрии города

Лебединский
Кирилл Владимирович
Намойлик
Сергей Александрович

-

директор департамента организационной работы мэрии города

Попов
Андрей Николаевич

-

заместитель директора департамента организационной работы мэрии города – начальник отдела по связям с общественными организациями

Сумарокова
Светлана Алексеевна

-

заместитель директора муниципально-правового департамента мэрии города – начальник управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы

Ульянов
Михаил Викторович

-

начальник организационно-правового управления аппарата Архангельской городской
Думы (по согласованию)

Фролова
Елена Евгеньевна

-

заместитель начальника управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамента мэрии города

Утверждено
решением Архангельского
городского Совета депутатов
от 01.09.2005 N 36
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
(в ред. решения Архангельского городского Совета от 21.12.2005 N 100, (с изм., внесенными решением Архангельского
городского Совета от 22.03.2006 N 135, решением Архангельской городской Думы от 24.09.2014 № 158)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", определяет порядок организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования "Город Архангельск" и направлено на реализацию
права населения муниципального образования "Город Архангельск" на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
1.2. Публичные слушания на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее - город Архангельск) проводятся с целью обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей города.
1.3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава муниципального образования "Город Архангельск", а также проекты решений Архангельской городской Думы о внесении в него изменений и дополнений, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

5.1. Перед началом публичных слушаний организационный комитет организует регистрацию его участников.
5.2. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания и оглашает их тему, перечень вопросов, выносимых на обсуждение, инициаторов публичных слушаний, основания и причины их проведения, предложения организационного комитета по порядку проведения слушаний, представляет секретаря.
5.3. Установленный организационным комитетом регламент ведения публичных слушаний доводится до участников
слушаний и обеспечивается председательствующим на публичных слушаниях. Общая продолжительность публичных
слушаний определяется организационным комитетом.
5.4. Для организации обсуждения председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и
предоставляет слово участникам публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений к
проекту муниципального правового акта.
5.5. По окончании выступления каждого участника публичных слушаний с аргументацией своих предложений (или
по истечении предоставленного времени) председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и предоставляет дополнительное
время для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления.
5.6. Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения или присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Изменения позиций участников публичных слушаний фиксируются
в протоколе.
5.7. Предложения к проекту муниципального правового акта, поступившие в организационный комитет до начала
публичных слушаний, а также рассмотренные организационным комитетом предложения и замечания, высказанные в
средствах массовой информации, включаются в итоговый документ публичных слушаний.
5.8. Итоговый документ - подготовленное организационным комитетом и представленное на публичных слушаниях
заключение по результатам публичных слушаний и приложение к заключению, содержащее в табличной форме предложения к проекту муниципального правового акта, поданные в установленном порядке, а также предложения, включенные по инициативе организационного комитета. Итоговый документ и приложение к нему носят рекомендательный
характер.
5.9. Протокол и итоговый документ публичных слушаний подписываются председательствующим и секретарем публичных слушаний.
6. Результаты публичных слушаний
6.1. В течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний организационный комитет регистрирует все поступившие заявления от участников публичных слушаний. Организационный комитет на своем заседании рассматривает эти
заявления и вправе внести их в итоговый документ большинством голосов от числа присутствующих членов организационного комитета.
6.2. Организационный комитет публикует итоговый документ с приложениями в официально уполномоченных средствах массовой информации не позднее 12 дней со дня проведения публичных слушаний.
6.3. Итоговый документ с приложением передается организационным комитетом в Архангельскую городскую Думу
или мэру города Архангельска (в зависимости от того, кто назначал публичные слушания) для принятия решения.
6.4. Результаты публичных слушаний в срок не позднее 30 дней со дня их проведения рассматриваются соответствующим органом местного самоуправления. При рассмотрении данного вопроса председатель организационного комитета
отчитывается о работе комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, итогах их проведения и представляет заключение по результатам публичных слушаний.
7. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам,
связанным с градостроительной деятельностью
7.1. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", проектам внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", проектам планировки территорий и проектам межевания территорий с момента оповещения жителей города о времени и
месте их проведения до дня опубликования итогового документа с приложениями не может быть менее одного месяца
и более трех месяцев.
7.2. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
7.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны,
не может быть более чем один месяц.
7.4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства с момента оповещения жителей города о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
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поправки статьи
(пункта, абзаца) проекта

Автор
предложения

Подпись _______________

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двенадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от

№

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях приведения Устава муниципального образования «Город Архангельск» в соответствие с областным законом от ________ № ____ «______» Архангельская
городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 5:
1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее - городская Дума);
- глава муниципального образования – председатель Архангельской городской Думы - руководитель муниципального образования «Город Архангельск» (далее – председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск»);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация муниципального образования «Город Архангельск» (далее - Администрация города);
- контрольно-счетный орган - контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее
- контрольно-счетная палата).
Органы местного самоуправления МО "Город Архангельск" действуют в порядке и в соответствии с законодательством, Уставом МО "Город Архангельск" (далее - Устав) и на основании положений о соответствующем органе местного
самоуправления, утверждаемых городской Думой.»;
2) дополнить частями 2, 3 следующего содержания:
«2. Изменение структуры органов местного самоуправления МО «Город Архангельск» осуществляется не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение городской Думы об изменении структуры органов местного самоуправления МО «Город Архангельск»
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий городской Думы, принявшей указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.»;
3) части 2, 3 считать соответственно частями 4, 5.
1.2. В части 2 статьи 7 слова «Мэр города» заменить словами «Глава Администрации города».
1.3. В пункте 3 части 1, в абзаце втором части 2 статьи 9 слова «мэр города» в соответствующем падеже заменить словами «председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск»» в соответствующем падеже.
1.4. В статье 10 слова «мэр города» в соответствующем падеже заменить словами «глава Администрации города» в
соответствующем падеже.
1.5. В статье 11:
1) в части 1 слова «, мэра города» исключить;
2) в абзаце втором части 2 слова «досрочного прекращения полномочий мэра города или» исключить.
1.6. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Голосование по отзыву депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»
1. Отзыв депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» является
формой контроля избирателей за осуществлением депутатом, председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск» своих полномочий, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
Уставом Архангельской области, областными законами и настоящим Уставом.
2. Голосование по отзыву депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним областным законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, определенных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» принадлежит жителям МО «Город Архангельск», избирательным объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» принимается на собрании избирателей. Правом на участие в собрании избирателей обладают граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, место жительства которых находится на территории
соответствующего избирательного округа
4. Основаниями для отзыва депутата, председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» могут
служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
5. Основаниями для отзыва председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» являются:
а) неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу;
б) бездействие без уважительных причин в решении вопросов местного значения МО «Город Архангельск»;
в) нарушение срока издания индивидуальных правовых актов или осуществления мероприятий для реализации решения, принятого на местном референдуме.
6. Основаниями для отзыва депутата городской Думы является систематическое (три и более месяца подряд) неисполнение без уважительных причин обязанностей, связанных с участием на сессиях городской Думы, или в работе комиссии, рабочей группы, членом которой он является, или в работе с избирателями.
7. При наличии оснований для отзыва депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя МО
«Город Архангельск», подтвержденных в судебном порядке, инициативу по их отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых должно составлять не менее 70 избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, где был
избран этот депутат, и, соответственно, не менее 2000 избирателей, зарегистрированных на территории МО "Город Архангельск", для возбуждения процедуры отзыва председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
8. Для назначения голосования по отзыву депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя
МО «Город Архангельск» должно быть собрано не менее одного процента подписей избирателей соответствующего избирательного округа или МО "Город Архангельск".
9. Голосование по отзыву не может быть проведено ранее чем через год после дня выборов депутата городской Думы,
председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» и не позднее чем за год до истечения установленного срока полномочий городской Думы.
10. Депутат городской Думы, председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории МО "Город Архангельск" (избирательного округа). Отзыв не освобождает депутата городской Думы, председателя городской
Думы - руководителя МО «Город Архангельск» от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных
нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
11. Итоги голосования по отзыву депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя МО «Город
Архангельск» и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
12. Условия и порядок отзыва депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководителя МО «Город
Архангельск» устанавливаются областным законом и настоящим Уставом.
В день проведения собрания избирателей по вопросу об инициировании процедуры отзыва и в течение агитационного
периода депутат, председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» вправе давать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва в любой, не противоречащей федеральному и областному законодательству, форме.
13. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в городской Думе замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не
применяется.».
1.7. В статье 13:
1) в части 2 слова «федерального законодательства» заменить словами «федеральных законов и областных законов»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Итоги голосования по вопросам изменения границ МО «Город Архангельск», преобразования МО «Город Архангельск» и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
1.8. В статьях 16 - 18 слова «мэр города» в соответствующем падеже заменить словами «председатель городской Думы
- руководитель МО «Город Архангельск»» в соответствующем падеже.
1.9. В статье 20:
1) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Организацию деятельности городской Думы осуществляет председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск».»;
2) часть 4 считать частью 5.
1.10. В статье 21:
1) в части 2 слова «председателя городской Думы» заменить словами «председателя городской Думы - руководителя
МО «Город Архангельск»»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Очередные сессии городской Думы проводятся не реже одного раза в два месяца, за исключением периода депутатских каникул на срок, ежегодно устанавливаемый решением городской Думы. При этом перерыв между сессиями

городской Думы в период депутатских каникул не может превышать три месяца. Созыв сессии осуществляется председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск» (или лицом, в установленном порядке исполняющим его обязанности). Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» обязан также созвать
внеочередную сессию по письменному требованию не менее десяти депутатов городской Думы либо главы Администрации города (или лица, в установленном порядке исполняющего его обязанности).»;
3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Городская Дума из своего состава тайным голосованием избирает председателя городской Думы - руководителя
МО «Город Архангельск», а также трех заместителей председателя городской Думы.
Работа председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» осуществляется на постоянной основе,
а работа заместителей председателя городской Думы может осуществляется как на постоянной основе, так и на непостоянной основе.».
1.11. В статье 22:
1) в пункте 10 части 1 слова «мэра города» заменить словами «председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»»;
2) в части 2:
а) пункт 6 исключить;
б) пункты 7-17 считать соответственно пунктами 6-16;
в) пункт 15 исключить;
г) пункт 16 считать пунктом 15;
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К компетенции городской Думы также относятся:
1) избрание председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» из своего состава;
2) заслушивание не позднее 30 апреля очередного года ежегодного отчета председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» о результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных городской
Думой;
3) утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности главы Администрации города;
4) назначение половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города;
5) назначение главы Администрации города;
6) утверждение условий контракта для главы Администрации города в части полномочий по решению вопросов местного значения;
7) заслушивание не позднее 30 апреля очередного года ежегодного отчета главы Администрации города о результатах его деятельности, деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской
Думой;
8) утверждение структуры Администрации города по представлению главы Администрации города;
9) принятие решения об учреждении отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации
города, обладающих правами юридического лица, в форме муниципальных казенных учреждений и утверждение положений о них по представлению главы Администрации города.».
1.12. В пункте 2 части 4 статьи 24 слова «мэра города» заменить словами «председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»».
1.13. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск»
1. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» является высшим должностным лицом МО
«Город Архангельск» и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» является выборным должностным лицом
местного самоуправления.
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» исполняет полномочия председателя городской Думы.
2. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» подконтролен и подотчетен населению и
городской Думе.
3. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» избирается городской Думой из своего состава на срок полномочий городской Думы, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», предусмотренных федеральным законом и настоящим
Уставом.
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск» может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года.
5. Полномочия председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
Днем вступления в должность председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» является день
принесения им присяги и издания постановления председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» о вступлении в должность председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
6. Председателю городской Думы - руководителю МО «Город Архангельск» в целях эффективного осуществления им
своих полномочий за счет средств местного бюджета гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих в Архангельской области;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер
денежного вознаграждения председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» устанавливается
решением городской Думы;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается областным законом. Оплата
ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных
служащих в Архангельской области;
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для муниципальных служащих в Архангельской области;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих
в Архангельской области;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещение расходов за
использование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных
решением городской Думы;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных решением городской Думы;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на условиях и в порядке, предусмотренных для
служебных командировок муниципальных служащих МО "Город Архангельск";
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих
МО "Город Архангельск";
10) доплата к пенсии на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих МО "Город Архангельск" с учетом особенностей, установленных областным законом.
7. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами
и областными законами, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
8. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.».
1.14. Дополнить статьями 26.1 – 26.6 следующего содержания:
«Статья 26.1. Порядок избрания председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»
1. Порядок избрания председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» определяется настоящим Уставом и Регламентом городской Думы.
2. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» избирается из числа депутатов городской
Думы, давших согласие баллотироваться на эту должность, на первой сессии городской Думы, за исключением случаев
избрания председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» после досрочного прекращения полномочий ранее избранного председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
3. До избрания председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» на первой сессии городской
Думы могут рассматриваться лишь вопросы, связанные с формированием счетной комиссии, временной комиссии по
Регламенту, избранием председательствующего.
4. Кандидатуры на должность председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» могут предлагаться депутатами, депутатскими объединениями, допускается самовыдвижение.
Всем кандидатам на сессии городской Думы предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы.
После выступлений и ответов на вопросы проводится обсуждение кандидатур.
В список для голосования вносятся все выдвинутые кандидатуры на должность председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», за исключением кандидатов, взявших самоотвод.
Заявление кандидата о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
5. Кандидат считается избранным на должность председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», если в результате голосования он получил наибольшее количество голосов, но не менее половины голосов от
числа избранных депутатов.
6. В случае, если ни один из выдвинутых кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов,
проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.
7. Избранным на должность председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» по итогам голосования второго тура считается кандидат, который получил наибольшее количество голосов, но не менее половины
голосов от числа избранных депутатов.
Если председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» не избран, проводятся повторные выборы на той же сессии городской Думы, с новым выдвижением кандидатур. При повторном выдвижении могут предлагаться те же либо новые кандидатуры.

официально
8. Избрание председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» по результатам голосования
оформляется решением городской Думы без дополнительного голосования.
9. При вступлении в должность председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» приносит
следующую присягу:
«Вступая в должность председателя Архангельской городской Думы - руководителя муниципального образования
«Город Архангельск», торжественно обещаю, что буду добросовестно исполнять обязанности председателя Архангельской городской Думы - руководителя муниципального образования «Город Архангельск», защищать интересы жителей
муниципального образования «Город Архангельск», уважать и соблюдать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Архангельской области, Устав муниципального образования «Город Архангельск», а также заявляю, что залогом исполнения этого обязательства будет моя честь и
моя ответственность пред законами, действующими в Российской Федерации».
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов городской Думы путем ее произнесения
председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск» и подписания им текста присяги.
10. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» вступает в должность не позднее, чем на
двадцатый день после дня голосования на сессии городской Думы, на которой он был избран.
Порядок вступления в должность председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» определяется настоящим Уставом и Регламентом городской Думы.
11. До принесения присяги избранный из состава городской Думы председатель городской Думы - руководитель МО
«Город Архангельск» обязан представить в городскую Думу копию приказа (иного документа) об освобождении его от
обязанностей, несовместимых со статусом лица, замещающего муниципальную должность, либо копии документов,
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
Статья 26.2. Полномочия председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»
1. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» в качестве высшего должностного лица МО
«Город Архангельск»:
1) представляет МО «Город Архангельск» в отношениях с органами местного самоуправления и муниципальными
органами других муниципальных образований, органами государственной власти и другими государственными органами Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, федеральными органами государственной власти,
физическими лицами, организациями, иными лицами и при осуществлении внешнеэкономической деятельности без
доверенности действует от имени МО «Город Архангельск»;
2) подписывает договоры и соглашения от имени МО «Город Архангельск»;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые городской Думой;
4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения председателя городской Думы - руководителя
МО «Город Архангельск», в том числе необходимые для реализации решений, принятых населением на местном референдуме МО «Город Архангельск»;
5) вправе требовать созыва внеочередной сессии городской Думы;
6) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность главы Администрации города, осуществляет в отношении него полномочия представителя нанимателя (работодателя), определенные решением городской Думы и контрактом с главой Администрации города;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления МО «Город Архангельск» полномочий по решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Архангельск» федеральными законами и областными законами;
8) представляет городской Думе не позднее 30 апреля очередного года ежегодный отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой;
9) вносит проекты решений в городскую Думу;
10) заключает контракт с председателем контрольно-счетной палаты, осуществляет иные полномочия представителя
нанимателя (работодателя) в отношении председателя контрольно-счетной палаты, определенные решением городской
Думы;
11) вправе обратиться в суд для назначения местного референдума МО «Город Архангельск» при нарушении городской Думой сроков его назначения;
12) выдвигает инициативу проведения публичных слушаний на территории МО «Город Архангельск» и назначает их
проведение в установленном порядке;
13) организует публичные слушания на территории МО «Город Архангельск»;
14) выдвигает инициативу проведения собрания (конференции) граждан и назначает его (ее) проведение в установленном порядке;
15) выдвигает инициативу проведения опроса граждан на территории МО «Город Архангельск»;
16) выдвигает инициативу привлечения граждан к выполнению социально значимых для МО «Город Архангельск»
работ;
17) обращается в установленном федеральным законом порядке с ходатайством о введении временной финансовой
администрации на территории МО «Город Архангельск»;
18) создает и формирует совещательные органы при председателе городской Думы - руководителе МО «Город Архангельск»;
19) назначает представителей МО «Город Архангельск» на общее собрание совета муниципальных образований Архангельской области, дает указания данным представителям относительно их голосования и иного участия в деятельности указанного совета;
20) награждает наградами МО «Город Архангельск» и присваивает почетные звания МО «Город Архангельск» в порядке, установленном решением городской Думы;
21) осуществляет иные полномочия высшего должностного лица МО «Город Архангельск» в соответствии с федеральными законами, областными законами и настоящим Уставом.
3. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» при исполнении полномочий председателя
городской Думы:
1) организует работу городской Думы;
2) организует работу над проектами плана нормотворческой деятельности и плана работы городской Думы, осуществляет руководство подготовкой сессий городской Думы и вопросов, вносимых на рассмотрение городской Думы;
3) созывает очередные и внеочередные сессии городской Думы, доводит до сведения депутатов городской Думы время их проведения, а также проект повестки дня сессии городской Думы;
4) ведет сессии городской Думы, ведает вопросами внутреннего распорядка сессии городской Думы в соответствии с
настоящим Уставом, а также Регламентом городской Думы;
5) оказывает содействие депутатам городской Думы в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
6) координирует деятельность комиссий и иных органов городской Думы, дает поручения органам городской Думы и
депутатам городской Думы, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;
7) вправе вносить предложения по кандидатуре заместителя председателя городской Думы, персональному составу
депутатских и иных комиссий городской Думы;
8) направляет поступившие в городскую Думу проекты решений, иные материалы для рассмотрения в депутатские и
иные комиссии городской Думы в соответствии с вопросами их ведения;
9) без доверенности представляет городскую Думу в отношениях с органами местного самоуправления и муниципальными органами других муниципальных образований, органами государственной власти и другими государственными органами, гражданами и организациями;
10) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе городской Думы, информирует население МО «Город Архангельск» о деятельности городской Думы;
11) издает постановления и распоряжения председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» по
вопросам организации деятельности городской Думы;
12) подписывает протоколы сессий и другие документы городской Думы;
13) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений городской Думы;
14) организует прием граждан и представителей организаций, рассмотрение их обращений;
15) распоряжается средствами, выделенными в местном бюджете на обеспечение деятельности городской Думы;
16) представляет городскую Думу по вопросам правотворческой инициативы в Архангельском областном Собрании
депутатов либо назначает представителя по указанным вопросам;
17) направляет при необходимости в Архангельское областное Собрание депутатов, иные органы государственной
власти Архангельской области и другие государственные органы Архангельской области для рассмотрения соответствующие решения городской Думы;
18) определяет структуру и штатную численность аппарата городской Думы в пределах утвержденных в городском
бюджете средств на его содержание, а также утверждает смету расходов на финансовое обеспечение деятельности городской Думы и его аппарата;
19) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении муниципальных служащих
городской Думы, работников аппарата городской Думы, не являющихся муниципальными служащими.
4. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» вправе вносить на рассмотрение Администрации города предложения в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения:
1) по разработке проектов договоров и соглашений от имени
МО «Город Архангельск»;
2) по формированию бюджетной и налоговой политики МО «Город Архангельск» на планируемый период;
3) по разработке проектов правовых актов Администрации города;
4) по приведению правовых актов Администрации города в соответствие с законодательством Российской Федерации
и законодательством Архангельской области, настоящим Уставом и решениями городской Думы.
5. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» осуществляет иные полномочия, которыми
он наделяется федеральными законами, Уставом Архангельской области и областными законами, настоящим Уставом,
соглашениями МО «Город Архангельск» и решениями городской Думы.
6. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» по вопросам своего ведения издает:
1) постановления и распоряжения председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
2) постановления и распоряжения председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» по вопросам организации деятельности городской Думы.
Постановления и распоряжения председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» не могут
быть изданы по каким-либо иным вопросам.
Постановления председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» могут быть изданы на основании федеральных законов, Устава Архангельской области и областных законов, настоящего Устава, соглашений МО
«Город Архангельск», или решений городской Думы при наличии в указанных законах, соглашениях или решениях
соответствующих отсылочных положений.
Постановления председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» подлежат в течение десяти
дней со дня подписания официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) решений городской Думы. Если эти постановления официально не опубликованы (не
обнародованы), то они не применяются.
Статья 26.3. Прекращение полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»
1. Полномочия председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» прекращаются по истечении
срока его полномочий в день вступления в должность вновь избранного председателя городской Думы - руководителя
МО «Город Архангельск».
Досрочное прекращение полномочий депутата городской Думы, избранного председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск», влечет досрочное прекращение полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
		
2. Полномочия председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
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6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»;
12) преобразования МО «Город Архангельск», осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) увеличения численности избирателей МО «Город Архангельск» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ МО «Город Архангельск».
3. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 8 части 2 настоящей статьи, полномочия председателя городской Думы
- руководителя МО «Город Архангельск» прекращаются со дня принятия городской Думой соответствующего решения.
Письменное заявление председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» об отставке по собственному желанию должно быть подано в городскую Думу.
Городская Дума должна принять решение о досрочном прекращении полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» на очередной или внеочередной сессии городской Думы, но не позднее четырнадцати рабочих дней со дня подачи председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск» заявления
об отставке по собственному желанию.
В иных случаях полномочия председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» считаются досрочно прекращенными со дня вступления в силу соответствующих правовых актов.
4. Полномочия председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5. Полномочия председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» подлежит освобождению от должности в порядке, предусмотренном Регламентом городской Думы по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
противодействии коррупции».
6. Порядок принятия городской Думой решения о досрочном прекращении полномочий председателя городской
Думы - руководителя МО «Город Архангельск» в случаях, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается Регламентом городской Думы.
7. В случае досрочного прекращения полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» городская Дума избирает председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» из своего состава. Очередная или внеочередная сессия городской Думы проводится не позднее десяти рабочих дней со дня досрочного прекращения полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
Статья 26.4. Временное исполнение обязанностей председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»
1. Городская Дума возлагает временное исполнение обязанностей председателя городской Думы - руководителя МО
«Город Архангельск» на заместителя городской Думы при наличии одного из следующих оснований:
1) досрочное прекращение полномочий действующего председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»;
2) избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»;
3) временное отстранение от должности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» в
соответствии с постановлением суда.
2. Заместитель председателя городской Думы приступает к временному исполнению обязанностей со дня принятия
решения городской Думы о назначении временно исполняющим обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
3. Городская Дума назначает временно исполняющего обязанности председателя городской Думы - руководителя МО
«Город Архангельск» не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения одного из оснований, предусмотренных частью
1 настоящей статьи.
Решение городской Думы о назначении временно исполняющего обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» подписывается заместителем председателя городской Думы либо депутатом, председательствовавшим на сессии городской Думы по решению городской Думы.
4. Временно исполняющий обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» прекращает временное исполнение обязанностей со дня:
1) вступления в должность вновь избранного председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»
по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи;
2) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий председателя городской
Думы - руководителя МО «Город Архангельск», - по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи;
3) отмены временного отстранения от должности на основании постановления дознавателя, следователя - по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи;
4) прекращения полномочий временно исполняющего обязанности председателя городской Думы - руководителя МО
«Город Архангельск».
5. Временно исполняющий обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» осуществляет все права и несет все обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»,
указанные в федеральных законах, Уставе Архангельской области и областных законах, настоящем Уставе, решениях,
принятых на местном референдуме МО «Город Архангельск», соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления МО «Город Архангельск», решениях городской Думы.
Статья 26.5. Исполнение обязанностей председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»
1. В случаях, когда председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» временно не исполняет
свои обязанности в связи со служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, отпуском или иными обстоятельствами, их исполняет заместитель председателя городской Думы.
2. Обязанность заместителя председателя городской Думы временно исполнять обязанности председателя городской
Думы - руководителя МО «Город Архангельск» при наличии оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
предусматривается распоряжением председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
3. Городская Дума назначает исполняющего обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город
Архангельск» в случае, если исполняющий обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» не назначен в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня
возникновения одного из оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
Решение городской Думы о назначении исполняющего обязанности председателя городской Думы - руководителя
МО «Город Архангельск» подписывается заместителем председателя городской Думы либо депутатом, председательствовавшим на сессии городской Думы по решению городской Думы.
4. Исполняющий обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» осуществляет
все права и несет все обязанности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», указанные в
федеральных законах, Уставе Архангельской области и областных законах, настоящем Уставе, решениях, принятых на
местном референдуме МО «Город Архангельск», соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления МО
«Город Архангельск», решениях городской Думы.
Статья 26.6. Заместитель председателя городской Думы
1. Заместитель председателя городской Думы избирается на сессии городской Думы по представлению председателя
городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» большинством голосов от установленной численности депутатов городской Думы на срок полномочий городской Думы.
Заместитель председателя городской Думы избирается на срок полномочий городской Думы.
Количество заместителей председателя городской Думы определяется настоящим Уставом.
Полномочия заместителей председателя городской Думы определяются Регламентом городской Думы.
2. Заместитель председателя городской Думы подотчетен городской Думе и председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».
3. Заместитель председателя городской Думы может быть освобожден досрочно от занимаемой должности решением
городской Думы в порядке, установленном Регламентом городской Думы.
Заместитель председателя городской Думы освобождается досрочно от занимаемой должности со дня прекращения
его полномочий как депутата городской Думы либо со дня досрочного прекращения полномочий городской Думы.
4. Заместитель председателя городской Думы:
1) выполняет поручения городской Думы;
2) выполняет поручения председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» по вопросам деятельности городской Думы;
3) выполняет иные обязанности, установленные настоящим Уставом и Регламентом городской Думы;
4) исполняет обязанности или временно исполняет обязанности председателя городской Думы - руководителя МО
«Город Архангельск» в соответствии с настоящим Уставом.
5. Заместитель председателя городской Думы может осуществлять свою деятельность как на постоянной основе, так
и на непостоянной основе.
6. Полномочия заместителя председателя городской Думы начинаются со дня его избрания на сессии городской
Думы и прекращаются со дня начала работы городской Думы нового созыва, за исключением досрочного освобождения
от занимаемой должности.».
1.15. Статьи 27 - 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Администрация города
1. Администрация города – исполнительно-распорядительный орган МО «Город Архангельск», наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных Администрации города федеральными законами и областными законами.
Полное наименование администрации города: Администрация муниципального образования «Город Архангельск»,
сокращенное наименование: Администрация города Архангельска.
2. Руководство деятельностью Администрацией города осуществляет глава Администрации города.
3. Администрация города обладает правами юридического лица.
4. Структура Администрации города утверждается городской Думой по представлению главы Администрации города. В структуру Администрации города могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города, которые могут наделяться правами юридического лица в установленном законом порядке.
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города осуществляют исполнительнораспорядительные функции по решению вопросов местного значения в определенных отраслях и сферах управления и
в территориальных округах МО "Город Архангельск".
Полномочия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, обладающих правами юридического лица, определяются положениями, утверждаемыми городской Думой.
Полномочия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, не обладающих
правами юридического лица, определяются положениями, утверждаемыми главой Администрации города.
5. Глава администрации города в соответствии с утвержденной городской Думой структурой Администрации города
самостоятельно устанавливает штатную численность Администрации города в пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете на обеспечение деятельности Администрации города.
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6. Заместители главы Администрации города, руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города являются должностными лицами местного самоуправления.
Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города действуют на основе единоначалия.
7. В качестве совещательных органов при Администрации города (и ее органах) могут создаваться коллегии или консультативные общественные советы.
8. Порядок организации и деятельности Администрации города определяется Положением об Администрации города, утверждаемым городской Думой.
Статья 28. Полномочия Администрации города
1. К компетенции Администрации города относятся:
1) исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами городской Думы, Администрации города;
2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных Администрации города федеральными законами и областными законами;
3) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития МО "Город Архангельск", утвержденных городской Думой;
4) обеспечение составления проекта городского бюджета;
5) обеспечение исполнения городского бюджета;
6) контроль за использованием территорий и инфраструктуры МО "Город Архангельск";
7) управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми
актами;
8) установление тарифов, цен, размера платы, надбавок к тарифам, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, за исключением указанных в пункте 12 части 2 статьи 22 настоящего Устава;
9) управление муниципальным долгом МО «Город Архангельск»;
10) осуществление муниципальных заимствований МО «Город Архангельск»;
11) утверждение муниципальных программ МО «Город Архангельск» и иных программ, необходимость принятия
которых органами местного самоуправления предусмотрена федеральными законами и (или) областными законами;
12) организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами МО «Город Архангельск», принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципального контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными
законами, определение перечня должностных лиц Администрации города, осуществляющих муниципальный контроль
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
13) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий, созданных МО "Город Архангельск" в соответствии с законодательством;
14) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном
уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области.
2. Администрация города является уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3. Администрация города осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия
для осуществления отдельных государственных полномочий, отнесенных к ведению органов местного самоуправления
федеральными законами, областными законами, если данными законами не установлено, что такие полномочия осуществляются представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования, или если
это не определено решением городской Думы.
Статья 29. Глава Администрации города
Глава Администрации города является должностным лицом местного самоуправления, наделяется исполнительнораспорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Архангельск» федеральными законами и областными законами, и организации деятельности Администрации города.
2. Главой Администрации города является лицо, назначаемое городской Думой на должность главы Администрации
города по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.
Контракт с главой Администрации города заключается на срок полномочий городской Думы, принявшей решение о
назначении лица на должность главы Администрации города (до дня начала работы городской Думы нового созыва),
но не менее чем на два года.
3. Условия контракта для главы Администрации города утверждаются городской Думой в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и областным законом в части, касающейся полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и областными законами.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации города устанавливается городской
Думой.
Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации города должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20
дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации
города устанавливается городской Думой.
Половина членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации
города назначается городской Думой, а другая половина – Губернатором Архангельской области.
5. Глава Администрации города должен соответствовать дополнительным требованиям, установленным статьей 8
областного закона «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области».
6. Глава Администрации города назначается на должность городской Думой из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности главы Администрации города.
Назначение лица на должность главы Администрации города осуществляется решением городской Думы.
Назначенным на должность главы Администрации города считается кандидат, за которого проголосовало более половины от установленной численности депутатов городской Думы.
Порядок проведения голосования устанавливается Регламентом городской Думы.
7. Глава Администрации города приносит присягу на сессии городской Думы:
«Вступая в должность главы администрации муниципального образования «Город Архангельск», торжественно
обещаю, что буду добросовестно исполнять обязанности главы администрации муниципального образования «Город
Архангельск», защищать интересы жителей муниципального образования «Город Архангельск», уважать и соблюдать
права человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы
Архангельской области, Устав муниципального образования «Город Архангельск», строго соблюдать условия заключенного контракта, а также заявляю, что залогом исполнения этого обязательства будет моя честь и моя ответственность
пред законами, действующими в Российской Федерации».
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии председателя городской Думы - руководителя МО
«Город Архангельск», депутатов городской Думы путем ее произнесения главой Администрации города и подписания
им текста присяги.
8. Контракт с главой Администрации города заключается председателем городской Думы - руководителем МО «Город
Архангельск».
Полномочия главы Администрации города начинаются со дня, указанного в контракте с главой Администрации города.
9. Контракт с главой Администрации города заключается по типовой форме контракта, утвержденной приложением
№ 2 к областному закону «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области».
Городская Дума самостоятельно утверждает условия контракта с главой Администрации города, не определенные в
типовой форме контракта.
10. Глава Администрации города:
1) подконтролен и подотчетен городской Думе;
2) представляет городской Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой;
3) обеспечивает осуществление Администрацией города полномочий по решению вопросов местного значения и
полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных Администрации города федеральными законами и областными законами.
11. Глава Администрации города не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава
Администрации города не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
12. Глава Администрации города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
13. Гражданин не может быть назначен на должность главы Администрации города по контракту, а муниципальный
служащий не может замещать должность главы Администрации города по контракту в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск».
Статья 30. Полномочия главы Администрации города
1. Глава Администрации города руководит Администрацией города на принципах единоначалия.
2. Глава Администрации города в сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов по решению вопросов, отнесенных к компетенции Администрации города;
2) представляет Администрацию города в отношениях с органами местного самоуправления и муниципальными органами других муниципальных образований, органами государственной власти и государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Администрации города;
3) заключает от имени Администрации города договоры и соглашения в пределах своей компетенции;
4) определяет основные направления деятельности Администрации города;
5) представляет на утверждение городской Думы проект городского бюджета, проекты планов и программ развития
МО «Город Архангельск», а также отчеты об их исполнении;
6) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений городской Думы, правовых актов
Администрации города на территории МО «Город Архангельск»;
7) обеспечивает исполнение городского бюджета, организует исполнение принятых городской Думой планов и программ развития МО «Город Архангельск»;
8) осуществляет общее руководство разработкой и реализацией муниципальных программ в рамках принятых городской Думой планов и программ развития МО «Город Архангельск»;
9) разрабатывает и представляет на утверждение городской Думы структуру Администрации города, устанавливает
штатную численность Администрации города в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на обеспечение деятельности Администрации города;
10) утверждает положения об отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации города, не
обладающих правами юридического лица, а также создает и формирует совещательные и вспомогательные органы при
Администрации города;
11) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы Администрации города, руководителей
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, применяет к ним меры поощрения
и дисциплинарной ответственности;
12) осуществляет функции представителя нанимателя (работодателя) в отношении муниципальных служащих Администрации города, работников Администрации города, не являющихся муниципальными служащими, если иное не
установлено муниципальным правовым актом Администрации города;

официально
13) имеет право давать в пределах своей компетенции устные и письменные поручения и указания муниципальным
служащим Администрации города; имеет право истребовать от указанных муниципальных служащих имеющуюся в их
распоряжении информацию; имеет право определять круг вопросов в пределах собственной компетенции, по которым
он самостоятельно принимает решения;
14) представляет Администрацию города по вопросам правотворческой инициативы в Архангельском областном Собрании депутатов либо назначает представителя по указанным вопросам;
15) от имени МО «Город Архангельск» приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности, выдает другим лицам доверенность на приобретение и осуществление имущественных
и иных прав и обязанностей, выступление в суде от имени МО «Город Архангельск»;
16) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, областными законами, настоящим
Уставом, решениями городской Думы, издает постановления Администрации города по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Архангельск» федеральными законами и областными законами, а также распоряжения Администрации города по вопросам организации работы Администрации города.
3. Глава Администрации города в сфере взаимодействия с городской Думой:
1) вносит в городскую Думу проекты решений городской Думы, в том числе предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета;
2) вносит предложения о созыве внеочередных сессий городской Думы;
3) предлагает вопросы в повестку дня сессий городской Думы;
4) представляет ежегодный отчет о работе Администрации города, в том числе по вопросам, поставленным городской
Думой;
5) дает заключения на проекты решений городской Думы, предусматривающие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств городского бюджета.
4. Глава Администрации города в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, областными
законами, настоящим Уставом, решениями городской Думы, издает:
постановления Администрации города по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления «МО «Город Архангельск» федеральными законами и областными законами;
распоряжения Администрации города по вопросам организации работы Администрации города.
5. Глава Администрации города осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом
Архангельской области и областными законами, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме
МО «Город Архангельск», решениями городской Думы.».
1.16. Дополнить статьями 30.1 -30.4 следующего содержания:
«Статья 30.1. Прекращение полномочий главы Администрации города
1. Полномочия главы Администрации города, осуществляемые на основе контракта, прекращаются в связи с истечением срока контракта.
Не позднее трех дней до дня истечения срока контракта и при наличии соответствующего заявления главы Администрации города председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» принимает решение о продлении
полномочий главы Администрации города на период до вступления в должность вновь назначенного главы Администрации города.
В случае отсутствия заявления в срок, указанный в абзаце втором настоящей части, городская Дума назначает временно исполняющим обязанности главы Администрации города заместителя главы Администрации города.
2. Полномочия главы Администрации города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 4 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования МО «Город Архангельск», осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) увеличения численности избирателей МО «Город Архангельск» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ МО «Город Архангельск»;
14) вступления в должность главы МО «Город Архангельск», исполняющего полномочия главы Администрации города.
3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 части 2 настоящей статьи, полномочия главы Администрации города
прекращаются со дня принятия городской Думой соответствующего решения. Городская Дума должна принять решение
о досрочном прекращении полномочий главы Администрации города на очередной или внеочередной сессии городской
Думы, но не позднее четырнадцати рабочих дней со дня подачи главой Администрации города заявления об отставке
по собственному желанию.
В иных случаях полномочия главы Администрации города считаются досрочно прекращенными со дня вступления
в силу соответствующих правовых актов.
4. Контракт с главой Администрации города может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке
на основании заявления:
1) городской Думы или председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск» - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, а
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Губернатора Архангельской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления
полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) главы Администрации города - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Архангельской области.
Решение о расторжении контракта с главой Администрации города по соглашению сторон в указанных случаях принимает городская Дума.
5. Контракт с главой Администрации города может быть расторгнут досрочно на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации с предоставлением гарантий, предусмотренных статьей 279 Трудового кодекса
Российской Федерации.
6. Порядок принятия городской Думой решения о досрочном прекращении полномочий главы Администрации города
в случаях, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается Регламентом городской Думы.
7. В случае досрочного прекращения полномочий главы Администрации города проводится конкурс на замещение
должности главы Администрации города в порядке, установленном решением городской Думы.
Статья 30.2. Временное исполнение обязанностей главы Администрации города
1. Городская Дума назначает временно исполняющего обязанности главы Администрации города при наличии одного из следующих оснований:
1) досрочное прекращение полномочий главы Администрации города;
2) избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий главы Администрации города;
3) временное отстранение от должности главы Администрации города.
2. Временно исполняющим обязанности главы Администрации города при наличии одного из оснований, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, назначается заместитель главы Администрации города.
3. Временно исполняющий обязанности главы Администрации города приступает к временному исполнению обязанностей со дня принятия решения городской Думы о назначении временно исполняющим обязанности главы Администрации города.
4. Городская Дума назначает временно исполняющего обязанности главы Администрации города не позднее десяти
рабочих дней со дня возникновения одного из оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
5. Временно исполняющий обязанности главы Администрации города прекращает временное исполнение полномочий со дня:
1) вступления в должность вновь избранного главы Администрации города по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи;
2) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий главы Администрации города, - по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи;
3) отмены временного отстранения от должности на основании постановления дознавателя, следователя - по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи;
4) прекращения полномочий временно исполняющего полномочия главы Администрации города.
6. Временно исполняющий обязанности главы Администрации города осуществляет все права и несет все обязанности главы Администрации города, указанные в федеральных законах, Уставе Архангельской области и областных
законах, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме МО «Город Архангельск», соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления МО «Город Архангельск», решениях городской Думы.
Статья 30.3. Исполнение обязанностей главы Администрации города
1. В случаях, когда глава Администрации города временно не исполняет свои обязанности в связи со служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, отпуском или иными обстоятельствами, их по письменному распоряжению глады Администрации города исполняет один из заместителей главы Администрации города.
2. Обязанность заместителя главы Администрации города исполнять обязанности главы Администрации города при
наличии оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предусматривается должностной инструкцией заместителя главы Администрации города или распоряжением главы Администрации города о распределении обязанностей.
3. Городская Дума назначает исполняющего обязанности главы Администрации города в случае, если исполняющий
обязанности главы Администрации города не назначен в течение пяти рабочих дней со дня возникновения одного из
оснований и в порядке, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.
4. Исполняющий обязанности главы Администрации города осуществляет все права и несет все обязанности главы
Администрации города, указанные в федеральных законах, Уставе Архангельской области и областных законах, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме МО «Город Архангельск», соглашениях, заключенных с
органами местного самоуправления МО «Город Архангельск», решениях городской Думы.
Статья 30.4. Ежегодные отчеты председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», главы Администрации города о результатах их деятельности, деятельности Администрации города
1. Городская Дума не позднее 30 апреля очередного года заслушивает на сессии городской Думы ежегодные отчеты:
председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» о результатах его деятельности, в том числе
о решении вопросов, поставленных городской Думой;
главы Администрации города о результатах его деятельности, деятельности Администрации города, в том числе о
решении вопросов, поставленных городской Думой.

официально
2. Ежегодные отчеты представляются председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск», главой Администрации города.
3. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» не позднее чем за 60 дней до рассмотрения
ежегодного отчета на сессии городской Думы информирует заместителя председателя городской Думы о дате рассмотрения ежегодного отчета председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» на сессии городской
Думы и предлагает направить ему перечень вопросов, поставленных городской Думой.
Глава Администрации города не позднее чем за 60 дней до рассмотрения ежегодного отчета на сессии городской
Думы информирует председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» о дате рассмотрения ежегодного отчета главы Администрации города на сессии городской Думы и предлагает направить ему перечень вопросов,
поставленных городской Думой.
4. Порядок подготовки и направления перечня вопросов городской Думы для подготовки ежегодных отчетов определяется Регламентом городской Думы.
Перечень вопросов городской Думы о деятельности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», главы Администрации города направляется соответственно председателю городской Думы - руководителю МО
«Город Архангельск», главе Администрации города не позднее 30 календарных дней до дня рассмотрения вопроса об
ежегодном отчете на сессии городской Думы.
5. Письменные отчеты о результатах деятельности председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», главы Администрации города направляются в городскую Думу не позднее чем за пять дней до начала сессии
городской Думы.
6. По итогам рассмотрения ежегодного отчета городская Дума принимает решение.
Городская Дума вправе в решении признать деятельность председателя городской Думы - руководителя МО «Город
Архангельск», главы Администрации города удовлетворительной либо неудовлетворительной.».
1.17. В части 2 статьи 31:
1) в пункте 7 слова «мэра города и мэрии города» заменить словами «председателя городской Думы - руководителя МО
«Город Архангельск» и Администрации города»;
2) в пункте 9 слова «мэру города» заменить словами «председателю городской Думы - руководителю МО «Город Архангельск»».
1.18. В части 1 статьи 32 слова «мэра города» заменить словами «председателя городской Думы - руководителя МО
«Город Архангельск»».
1.19. В статье 33:
1) в пункте 3 части 2 слова «мэра города, мэрии города» заменить словами «председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», Администрации города»;
2) дополнить частями 5, 6 следующего содержания:
«5. Правом издавать (принимать) муниципальные нормативные правовые акты в МО «Город Архангельск» наделяются:
городская Дума – в форме решений;
председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» – в форме постановлений председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»;
глава Администрации города – в форме постановлений Администрации города.
6. Правом издавать (принимать) муниципальные индивидуальные правовые акты, не носящие нормативного характера, в МО «Город Архангельск» наделяются:
городская Дума – в форме решений;
председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» – в форме распоряжений председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»;
глава Администрации города – в форме распоряжений Администрации города.».
1.20. Статьи 37, 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Муниципальные правовые акты городской Думы
1. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает муниципальные нормативные и иные правовые акты в форме решений. Городская Дума правомочна принимать решения, если на сессии присутствует не менее
двух третей от установленного числа депутатов.
2. Порядок подготовки, внесения, рассмотрения и принятия решений устанавливается Регламентом городской Думой.
3. Решения городской Думы считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от установленной
численности депутатов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, если иное не установлено федеральным законом. Порядок и условия принятия городской Думой процедурных решений устанавливаются Регламентом городской Думы.
4. Принятое городской Думой решение в течение десяти дней направляется председателю городской Думы - руководителю МО «Город Архангельск» для подписания.
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» в течение десяти дней подписывает принятое
решение и направляет его в городскую Думу.
Решение городской Думы, носящее нормативный характер, в течение десяти дней со дня его подписания направляется председателем городской Думы - руководителем МО «Город Архангельск» в средства массовой информации для
обнародования.
Статья 38. Муниципальные правовые акты председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»,
Администрации города, должностных лиц местного самоуправления
1. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями городской Думы, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности городской Думы.
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными
законами.
2. Глава Администрации города в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами городской Думы, издает постановления Администрации города по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами, а также
распоряжения Администрации города по вопросам организации работы Администрации города.
3. Заместители главы Администрации города, руководитель финансового органа издают распоряжения в пределах
своей компетенции.
4. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города издают приказы
в пределах своей компетенции.».

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
Настоящее решение не применяется до прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, избранного на муниципальных выборах, прошедших до вступления в силу закона
Архангельской области от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления» (далее – закон Архангельской области от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ), за
исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
К главе муниципального образования «Город Архангельск» - мэру города Архангельска, избранному на муниципальных выборах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ, и
председателю Архангельской городской Думы, избранному из состава Архангельской городской Думы до прекращения
полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, применяются положения Устава муниципального образования «Город Архангельск» в редакции, действовавшей до дня вступления в
силу настоящего решения.
Глава муниципального образования «Город Архангельск» - мэр города Архангельска, избранный на муниципальных
выборах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ, осуществляет предусмотренные Уставом муниципального образования «Город Архангельск» (в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу настоящего решения) полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра
города Архангельска до прекращения его полномочий либо досрочного прекращения полномочий.
Полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, избранного на
муниципальных выборах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области от 24 октября 2014 года №
183-11-ОЗ, прекращаются в день вступления в должность председателя Архангельской городской Думы - руководителя
муниципального образования «Город Архангельск», избранного из состава Архангельской городской Думы в порядке,
предусмотренном Уставом муниципального образования «Город Архангельск» (в редакции настоящего решения), или
в день досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города
Архангельска.
Председатель Архангельской городской Думы, избранный до прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, осуществляет предусмотренные Уставом муниципального
образования «Город Архангельск» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего решения) функции
председателя Архангельской городской Думы до прекращения полномочий главы муниципального образования «Город
Архангельск» - мэра города Архангельска.
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска до избрания из состава Архангельской городской Думы и вступления в должность председателя Архангельской городской Думы - руководителя муниципального образования «Город Архангельск» обязанности председателя
Архангельской городской Думы - руководителя муниципального образования «Город Архангельск» временно исполняет
председатель Архангельской городской Думы, избранный из состава Архангельской городской Думы до прекращения
полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, а в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей – заместитель председателя Архангельской городской
Думы или иной депутат Архангельской городской Думы, назначенный решением Архангельской городской Думы.
Архангельская городская Дума на первой очередной или внеочередной сессии Архангельской городской Думы после
дня окончания срока, на который был избран глава муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города
Архангельска, или дня досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск»
- мэра города Архангельска избирает из своего состава председателя Архангельской городской Думы - руководителя
муниципального образования «Город Архангельск» в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования
«Город Архангельск» (в редакции настоящего решения). Очередная или внеочередная сессия Архангельской городской
Думы проводится не позднее десяти рабочих дней после дня окончания срока, на который был избран глава муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, или дня досрочного прекращения полномочий
главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска.
День окончания срока, на который был избран глава муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города
Архангельска, определяется в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с учетом статьи 4
Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
Полномочия председателя Архангельской городской Думы, избранного из состава Архангельской городской Думы
до прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска,
прекращаются досрочно со дня вступления в должность председателя Архангельской городской Думы - руководителя
муниципального образования «Город Архангельск», избранного Архангельской городской Думой из своего состава. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Архангельской городской Думы по основанию, указанному
в настоящем абзаце, оформляется решением Архангельской городской Думы без дополнительного голосования.
Архангельская городская Дума вправе назначить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования «Город Архангельск» за 90 дней до окончания срока, на который был избран глава муниципального образования «Город Архангельск» - мэр города Архангельска. В этом случае конкурс на замещение должности главы
администрации муниципального образования «Город Архангельск» проводится в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования «Город Архангельск» (в редакции настоящего решения) и решением Архангельской городской Думы
Глава администрации муниципального образования «Город Архангельск», назначенный Архангельской городской
Думой по итогам конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Город Архангельск», вступает в должность не ранее дня прекращения полномочий главы муниципального образования «Город
Архангельск» - мэра города Архангельска.
Со дня прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Архангельск» - мэра города Архангельска, и до вступления в должность главы администрации муниципального образования
«Город Архангельск», назначенного Архангельской городской Думой по итогам конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Город Архангельск», полномочия главы администрации муниципального образования «Город Архангельск» временно исполняет назначенный Архангельской городской Думой заместитель мэра города Архангельска.
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск – город воинской славы» после его регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
5. Архангельской городской Думе, главе муниципального образования «Город Архангельск» - мэру города Архангельска, мэрии города Архангельска привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
решением.

1.21. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субъектами правотворческой инициативы являются депутаты городской Думы, председатель городской Думы
- руководитель МО «Город Архангельск», Администрация города, прокурор города Архангельска, председатель контрольно-счетной палаты, председатель избирательной комиссии, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;
2) части 2 слова «мэра города» заменить словами «главы Администрации города».

Председатель городской Думы

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1.22. В статье 40:
1) в абзаце втором части 4 слова «Мэр города» заменить словами «Председатель городской Думы - руководитель МО
«Город Архангельск»»;
2) в абзаце первом части 7 слова «мэром города» заменить словами «председателем городской Думы - руководителем
МО «Город Архангельск»».
1.23. Часть 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами должности руководителя аппарата
городской Думы, помощника председателя городской Думы могут устанавливаться для обеспечения исполнения
полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» и замещаться на условиях
срочного трудового договора на срок полномочий председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск».».
1.24. В статьях 50, 54 – 56 слова «мэрия города» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация города»
в соответствующем падеже.
1.25. В названии и по тексту статьи 58 слова « мэра города» заменить словами «председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»».
1.26. Статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Ответственность председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», главы Администрации города перед государством
Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск», глава Администрации города может быть
отрешен от должности правовым актом Губернатора Архангельской области в порядке, определенном федеральным
законом, в случаях:
1) издания им нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Архангельской области и областным законам, настоящему
Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а председатель городской Думы – руководитель
МО «Город Архангельск», глава Администрации города в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета
Архангельской области, если это установлено соответствующим судом, а председатель городской Думы - руководитель
МО «Город Архангельск», глава Администрации города не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.».
1.27. В статье 61.1:
1) в названии и по тексту статьи слова «мэр города» в соответствующем падеже заменить словами «председатель
городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск»» в соответствующем падеже;
2) в пункте 5 части 2 слова «мэрией города» заменить словами «Администрацией города»;
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Удаление председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» в отставку оформляется решением городской Думы и подписывается заместителем председателя городской Думы или депутатом городской Думы,
председательствующем на сессии городской Думы.
Решение городской Думы об удалении председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» в отставку принимается в порядке, предусмотренном статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение городской Думы об удалении председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» в отставку в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов городской Думы.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 964
Об изменении состава городского координационного совета
по делам ветеранов
1. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утвержденный постановлением мэрии
города Архангельска от 06.08.2012 № 242 (с изменениями), следующие изменения:
а) включить в состав городского координационного совета по делам ветеранов следующих лиц:
Мохнаткина
Надежда Анатольевна

-

специалиста 1 категории администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города

Савина
Надежда Владимировна

-

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования мэрии города

Чащина
Ольга Сергеевна

-

главный специалист администрации Октябрьского территориального округа мэрии
города;

б) исключить из состава городского координационного совета по делам ветеранов Цыбун И.В., Несмеянова С.А., Данилову Н.В.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 965
О внесении изменений и дополнений в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 09.09.2014 № 735
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.09.2014 № 735 "О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора" следующие изменения и дополнения:
а) исключить пункты 162, 483, 795, 936, 1003, 1046, 1317, 1414, 1505, 1542, 1545, 1557, 1568, 1820, 1886, 1893, 1894, 1899, 1903, 1904,
1919, 1923, 1932, 1945, 1965, 1966, 1967, 2023, 2025, 2043, 2065, 2089, 2104, 2134, 2140;
б) дополнить пунктами 2147-2251 следующего содержания:
№
п/п

Адрес

1

2

Номер
дома
3

2147

Ул. Воронина В.И.

10

2148

Ул. Воронина В.И.

31

2149

Ул. Воронина В.И.

32, корп.4

2150

Ул. Воскресенская

11

2151

Ул. Воскресенская

118

8

официально
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2152

Ул. Воскресенская

114

2247

Ул. Шабалина А.О.

2153

Ул. Воскресенская

116, корп.2

2248

Ул. Школьная

2154

Ул. Володарского

23

2249

Ул. Школьная

84, корп.3

2155

Ул. Гайдара

10

2250

Ул. Школьная

173, корп.1

2156

Пр. Дзержинского

9

2251

Ул. Энтузиастов

24, корп.1

2157

Пр. Дзержинского

11

2158

Ул. Дружбы

39, корп. 1

2159

Ул. Дружбы

2, кор.1

2160

Ул. Дружбы

2

2161

Ул. Дружбы

26

2162

Ул. Дружбы

2, корп.2

2163

Ул. Дружбы

43

2164

Ул. Емельяна Пугачева

12

2165

Ул. Емельяна Пугачева

2

2166

Ул. Ильича

31

2167

Ул. Калинина

11

2168

Ул. Калинина

12

2169

Ул. Калинина

15

2170

Ул. Калинина

22, корп.1

2171

Ул. Кольская

10

2172

Ул.Кононова И.Г

2173

Пр.Ленинградский

2174

Пр.Ленинградский

360

2175

Пр.Ленинградский

283, корп.1

2176

Пр.Ленинградский

32
166, корп.2

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 967
О внесении изменения в муниципальную программу
"Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
к муниципальным объектам социальной инфраструктуры
на 2013-2015 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от
19.11.2012 № 426 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив раздел IV "Программные мероприятия" в следующей редакции:

4

"IV. Программные мероприятия

21, корп. 3

337

2177

Пр.Ленинградский

334

2178

Пр.Ленинградский

339

2179

Пр.Ленинградский

350

2180

Пр.Ленинградский

352

2181

Пр. Ленинградский

331

2182

Ул. Лермонтова

2

2183

Пр. Ломоносова

83

2184

Пр. Ломоносова

250

2185

Ул. Малиновского

2

2186

Ул. Мусинского

21

2187

Пр. Обводный канал

14

2188

Ул. Октябрят

24

2189

Ул. Октябрят

28

2190

Ул. Октябрят

28, корп.1

2191

Ул. Павла Усова

9, корп. 2

2192

Ул. Партизанская

50

2193

Ул. Партизанская

40

2194

Ул. Партизанская

64

2195

Ул. Партизанская

62, корп.1

2196

Ул. Первомайская

25

2197

Ул. Первомайская

19, корп.2

2198

Ул. Первомайская

25, корп.1

2199

Ул. Первомайская

26

2200

Ул. Первомайская

2201

Ул. Поморская

24, корп. 1

2202

Ул. Поморская

39

2203

Ул. Почтовая

15

2204

Ул. Почтовая

19, корп.1

2205

Ул. Почтовый тракт

2206

Ул. Почтовый тракт

30

2207

Ул. Почтовый тракт

30, корп.2

2208

Ул. Республиканская

13

2209

Ул. Розы Люксембург

68, корп. 1

2210

Ул. Смольный Буян

24, корп.2

2211

Ул. Силикатчиков

2212

Ул. Силикатчиков

8

2213

Пр. Советских космонавтов

52

2214

Пр. Советских космонавтов

52, корп. 2

2215

Пр. Советских космонавтов

76

2216

Пр. Советских космонавтов

36

2217

Наб. Северной Двины

2218

Ул.Силикатчиков

1, корп. 3

2219

Ул.Силикатчиков

3, корп. 2

2220

Ул. Стрелковая

2221

Ул.Суфтина

7, корп.1

2222

Ул.Суфтина

33, корп.1

2223

Ул. Таежная

18

2224

Ул. Тимме Я.

2

2225

Ул. Тимме Я.

6

2226

Ул. Тимме Я.

11

2227

Ул. Тимме Я.

9

2228

Ул. Тимме Я.

10

2229

Ул. Тимме Я.

8

2230

Ул. Тимме Я.

9, корп.3

2231

Ул. Трудовая

4

2232

Ул. Трудовая

5

2233

Ул. Турдеевская

10

2234

Ул.Холмогорская

38

2235

Ул. Чкалова

12

2236

Ул. Чкалова

11

2237

Ул. Чкалова

19

2238

Ул. Чкалова

23

2239

Ул. Чкалова

4

2240

Ул. Чкалова

6

2241

Ул. Чкалова

8

2242

Пр. Чумбарова-Лучинского

12

2243

Ул. Центральная

30

2244

Ул. Шабалина А.О.

28

2245

Ул. Шабалина А.О.

30

2246

Ул. Шабалина А.О.

26, корп. 2

Объём финансирования, тыс.руб.
№
п/п

1

Наименование мероприятий

2

2013 год
городской
бюджет

областной
бюджет

3

4

2014 год
областной
бюджет

5

6

1

Оборудование входов в зда- 1 692,7
ния (помещения) пандусами,
поручнями, облегчающими
доступ граждан с ограниченными возможностями, расширение дверных проёмов и
установка входных раздвижных блоков, формирование
условий для обеспечения
свободного
передвижения
граждан с ограниченными
возможностями, в том числе
внутри зданий:

1.1

Здания муниципальных уч- 99,0
реждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

1.1.1

МБОУ СОШ № 8
(пр.Обводный канал, 30)

1.1.2

МБОУ ДОД "ЛДДТ"
(ул.Калинина, 21)

1.2

Здания
муниципаль- 788,0
ных
учреждений муниципального
образования
"Город Архангельск", находящихся
в
ведении
управления
культуры
и молодёжной политики
мэрии города Архангельска

1.2.1

МУК "ЦБС" филиал № 5
502,0
(ул.Беломорской флотилии,
8)

1.2.2

МБОУ ДОД "ДШИ № 5 "Рапсодия"
(ул.Партизанская, 51)

1.2.3

МУК "АГКЦ"
(проезд Приорова, 2)

1.2.4

МУК КЦ "Луч"
(ул.Первомайская, 3)

1.2.5

МУК КЦ "Маймакса"
(ул.Лесотехническая,
корп.1)

1.2.6

МУК "ЦБС" филиал №17
(ул.Холмогорская, 16)

1.3

Здания
муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", участвующих в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству:

455,8

1.3.1

МБУ "ЦПСП"
(ул.П.Осипенко, 7)

455,8

1.4

Помещения,
закреплен- 805,7
ные на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город
Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии "

656,43

1.4.1

Помещения,
занимаемые 271,7
администрацией
территориального округа Майская горка мэрии города
(ул.П.Осипенко, 5, корп.2)

1.4.2

Помещения,
занимаемые 534,0
администрацией
территориального округа ВаравиноФактория мэрии города
(ул.Воронина, 29, корп.1)

1.4.3

Помещения,
занимаемые
администрацией
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов
мэрии города (ул.Дежневцев, 14)

2

Оборудование зданий специальными подъёмниками:

2.2

Здания муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и
молодёжной политики мэрии
города Архангельска

7, корп.4

20

9

32, корп. 12

26

2015 год

городской
бюджет
2 594,23

городской
бюджет

областной
бюджет

7

8

Заказчики

Исполнители

9

10

С л у ж б а
з а м е стителя
мэра города
по
городс к о м у
хозяйству

Служба заместителя
мэра
города
по
городскому хозяйству,
департамент
городского
хозяйства мэрии
г о р о д а
А р х а н гельска

Служба заместителя
мэра города по городскому
хозяйству

Служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству

Служба заместителя
мэра города по городскому
хозяйству

Служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству,
департамент
городского
хозяйства
м э р и и
г о р о д а
А р х а н гельска

2 800,0

620,0

99,0
620,0

1 482,0

2 180,0

510,0

1 482,0
286,0
1 090,0

1,

580,0

Мэрия горо- М у н и ц и да Архан- пальное учреждение
гельска
муниципального
образования "Город
А р х а н гельск"
"Хозяйственная
служба мэрии"

656,43

320,0

386,65
Управление
культуры
и молодёжной
политики мэрии
города Архангельска

официально
2.2.1

2.2.2

2.2.3

3

МУК "Ломоносовский ДК"
(ул.Никитова, 1)

320,0

МУК "АГКЦ"
(проезд Приорова, 2)

3.1.1

МБДОУ Детский сад № 154 320,0
"Колобок"
(ул.Почтовый тракт, 4)

4.2

4.3

4.4

469,0

Создание условий для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в зданиях, закрепленных на праве
оперативного управления за
муниципальным унитарным
предприятием
"Городские
бани"

99,2

Создание условий для оперативного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры в муниципальном образовании "Город
Архангельск"

199,0

Создание условий для получения
инвалидами
услуг, предоставляемых МБУ
"ЦПСП" (ул.Тимме, 17, корп.1)

170,8

Помещения,
закрепленные 74,3
на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального
образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии "

Мэрия горо- М у н и ц и да
Архан- п а л ь н о е
гельска
учреждение муниципального образования "Город Арханг е л ь с к "
" Х о з я й ственная
служба мэрии"

6.1.1

Помещения, занимаемые ад- 24,6
министрацией мэрии города
(пл.Ленина, 5)

6.1.2

Помещения,
занимаемые 15,0
администрацией территориального округа Майская горка мэрии города
(ул.П.Осипенко, 5, корп.2)

6.1.3

Помещения,
занимаемые 15,0
администрацией
территориального округа ВаравиноФактория мэрии города
(ул.Воронина, 29, корп. 2)

6.1.4

Помещения,
занимаемые 19,7
администрацией Исакогорского и Цигломенского террито-риальных округов мэрии города
(ул.Дежневцев, 14)

6.2

Здания
муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", участвующих в осуществлении
деятельности по опеке
и попечительству:

26,0

6.2.1

МБУ "ЦПСП"
(ул.Тимме, 17, корп.1)

26,0

7

Приобретение специального
автотранспорта для граждан
с ограниченными возможностями здоровья

1 000,0

7.1

Муниципальные бюджетные
учреждения муниципального образования "Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству:

1 000,0

7.1.1

МБУ "ЦПСП"
(ул.П.Осипенко, 7)

1 000,0

ВСЕГО

2 387,0 815,0

в том числе по заказчикам:

887,0

-

3 449,8 815,0

1 937,8

Управление
по
вопросам семьи,
опеки и попечительства
мэрии
города
Архангельска

Управление
по
вопросам семьи,
опеки
и
попечительства
мэрии города Архангельска

-

495,0

320,0

620,0

Муниципальное
бюджетное
учреждение муниципального образования "Город Арханг е л ь с к "
" Ц е н т р
п о м о щ и
совершеннолетним
подопечным"
468,92

5.1

Здания муниципальных уч- 300,0
реждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

-

855,57

815,0

Управление
культуры
и молодёжной
политики мэрии
города Архангельска

Муниципальное
учреждение
культуры
муниципального образования "Город Арханг е л ь с к "
"Архангельский городской культ у р н ы й
центр"

880,0

-

815,0

-

656,43

-

Управление
по
вопросам семьи,
опеки и попечительства
мэрии
города Архангельска

Муниципальное
бюджетное
учреждение "Центр
помощи
совершеннолетним
подопечным"

1 000,0

2 800,0

-

Служба заместителя
мэра города
по
городскому
хозяйству

1 000,0

Управление
по
вопросам семьи,
опеки
и
попечительства
мэрии города Архангельска

-

Управление
культуры
и молодёжной
политики мэрии
города Архангельска

-

-

Департамент образования мэрии города
Архангельска

-

-

-

-

-

Муниципальное
бюджетное
учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
" Ц е н т р
помощи
совершеннолетним
подопечным"

Мэрия города Архангельска

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

Департамент образования мэрии города
Архангельска

26,0

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение муниципального образования "Город Арханг е л ь с к "
"Средняя
о б щ е образовательная
школа № 8"

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 968
О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска
от 18.12.2009 № 521
В соответствии с решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 № 179 постановляю:
1. Внести в пункт 1 постановления мэра города Архангельска от 18.12.2009 № 521 "Об осуществлении мер социальной
поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи" следующие изменения:
в абзаце втором слова ", в размере 500 рублей" исключить;
в абзаце третьем слова "в размере 3000 рублей" исключить;
в абзаце четвертом слова "в размере 200 рублей" исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Мэр города

300,0

Установка информационных 74,3
табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля

-

Управление
по
вопросам семьи,
опеки и попечительства
мэрии
города Архангельска

2 800,0

815,0

-

Создание условий для получения инвалидами культурных услуг, предоставляемых
МУК "АГКЦ" (проезд Приорова, 2)

МБОУ СОШ № 8
(пр.Обводный канал, 30)

468,92

Муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Детский
сад комбинированного вида
№ 154 "Колобок"

6.1

-

Установка специальных туа- 300,0
летов для граждан с нарушениями опорно-двигательного
аппарата:

6

Департамент образования мэрии города
Архангельска

Создание условий для получения инвалидами социальных и культурных услуг

5

5.1.1

Муниципальное
учреждение
культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
"Централизованная
библиотечная система"

Создание условий для сво- 320,0
бодного передвижения инвалидов на территории, прилегающей к зданиям
Здания муниципальных уч- 320,0
реждений муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска

4.1

М у н и ципальное учреждение культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
"Архангельский городской культ у р н ы й
центр"

197,65

3.1

4

Муниципальное
учреждение
культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
" Л о м о н о с о в ский
Дворец культуры"
189,0

МУК "ЦБС" филиал № 5
(ул.Беломорской флотилии,
8)

9
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В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 969
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 09.07.2013 № 473 и Положение о городском конкурсе
"Спортивный олимп"
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473 "О премии мэрии города Архангельска в
области физической культуры и спорта" следующие изменения:
а) в пункте 1 слова "по итогам городского конкурса "Спортивный олимп" исключить;
б) в пункте 2 слова "Положение о городском конкурсе "Спортивный олимп" заменить словами "Положение о премии
мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта".
2. Внести в Положение о городском конкурсе "Спортивный олимп", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

10

официально
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Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 18.11.2014 № 969
ПОЛОЖЕНИЕ
о премии мэрии города Архангельска
в области физической культуры и спорта

1

1. Общие положения

2

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок присуждения и награждения премией мэрии города Архангельска в области физической культуры и спорта (далее – премия).
1.2. Общий премиальный фонд составляет 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей. Размер премии определяется с
учетом суммы налога на доходы физических лиц.
1.3. Организатором конкурса является управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска (далее – управление по физической культуре).
1.4. Присуждение премии учащимся, спортивным командам, тренерам-преподавателям, директорам муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город
Архангельск", находящихся в ведении управления по физической культуре (далее – образовательные учреждения), осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
1.5. Присуждение премии ветеранам спорта осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
2. Порядок присуждения премии учащимся, спортивным командам,
тренерам-преподавателям, директорам образовательных учреждений

3. Порядок присуждения премии ветеранам спорта
3.1. Премия ветеранам спорта состоит из денежного вознаграждения в размере 2000 (две тысячи) рублей каждая и
благодарности мэрии города Архангельска.
3.2. Премия присуждается двадцати ветеранам спорта, проживающим на территории муниципального образования
"Город Архангельск", выступавших и (или) продолжающих выступать за команды муниципального образования "Город
Архангельск" и внесших личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта.
3.3. Архангельская региональная общественная организация ветеранов спорта ежегодно представляет в управление
по физической культуре не позднее 13 ноября текущего года список кандидатов на награждение премиями в количестве
не более двадцати человек.
4. Порядок награждения премиями
4.1. Награждение победителей конкурса и ветеранов спорта премиями осуществляется на торжественной церемонии,
время и место проведения которой определяется приказом начальника управления по физической культуре.
4.2. Выплата денежного вознаграждения осуществляется управлением по физической культуре наличными денежными средствами.
4.3. Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса и торжественной церемонии награждения осуществляется управлением по физической культуре.

Приложение
к Положению о премии мэрии
города Архангельска
в области физической
культуры и спорта
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе "Спортивный олимп"
1. По номинациям "Спортсмен года", "Спортивная надежда года":
Фамилия,
имя,
отчество
учащегося

Число,
месяц,
год рождения
учащегося

Спортивный
разряд,
спортивное
звание
учащегося

1
2
3
2. По номинации "Спортивная команда года":

Вид
спорта

Фамилия, имя,
отчество
тренерапреподавателя

Фамилия,
имя,
отчество
учащегося

Число,
месяц,
год рождения
учащегося

Спортивный
разряд,
спортивное
звание
учащегося

Фамилия, имя,
отчество
тренерапреподавателя

Вид
спорта

Достижения,
показанные
учащимися
в течение
года

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.1. Премия учащимся, спортивным командам, тренерам-преподавателям, директорам образовательных учреждений
присуждается по итогам городского конкурса "Спортивный олимп" (далее – конкурс) и состоит из денежного вознаграждения и свидетельства о победе в конкурсе.
2.2. Цель конкурса – содействие развитию физической культуры и спорта, стимулирование достижения высоких спортивных результатов.
2.3. Задачи конкурса:
выявление лучших в текущем году учащихся, спортивных команд образовательных учреждений, достигших в текущем году высоких спортивных достижений в официальных соревнованиях, на чемпионатах и первенствах муниципального образования "Город Архангельск", Архангельской области, России, Европы, мира, тренеров-преподавателей,
директоров образовательных учреждений;
повышение социальной значимости физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск".
2.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
"Спортсмен года";
"Спортивная команда года";
"Спортивная надежда года";
"Тренер-преподаватель года";
"Директор спортивной школы года".
2.5. В номинации "Спортсмен года" присуждается десять премий в размере 3000 (три тысячи) рублей каждая.
В номинации "Спортивная команда года" присуждается одна премия в размере 3000 (три тысячи) рублей каждому
члену спортивной команды.
В номинации "Спортивная надежда года" присуждается десять премий в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей
каждая.
В номинации "Тренер-преподаватель года" присуждается шестнадцать премий в размере 3000 (три тысячи) рублей
каждая.
В номинации "Директор спортивной школы года" присуждается девять премий в размере 3000 (три тысячи) рублей
каждая.
2.6. Участниками конкурса могут быть учащиеся и спортивные команды образовательных учреждений, достигшие в
текущем году высоких спортивных достижений в официальных соревнованиях, на чемпионатах и первенствах муниципального образования "Город Архангельск", Архангельской области, России, Европы, мира, тренеры-преподаватели и
директора образовательных учреждений.
2.7. Выдвижение на конкурс по номинациям "Спортсмен года", "Спортивная команда года", "Спортивная надежда
года" осуществляется директорами образовательных учреждений на основании предложений педагогических советов
образовательных учреждений исходя из достигнутых в текущем году результатов.
В номинации "Спортсмен года" от каждого образовательного учреждения может быть выдвинуто не более трех учащихся.
В номинации "Спортивная команда года" от каждого образовательного учреждения может быть выдвинуто не более
двух спортивных команд, численность до двадцати учащихся каждая.
В номинации "Спортивная надежда года" от каждого образовательного учреждения может быть выдвинуто не более
двух учащихся в возрасте не старше 14 лет по состоянию на 01 января года.
Победители в номинации "Спортивная надежда года" за предыдущие годы для участия в данной номинации конкурса не допускаются.
Для выдвижения на конкурс по номинациям "Тренер-преподаватель года" и "Директор спортивной школы года"
управление по физической культуре формирует списки кандидатов на участие в конкурсе на основании заявок, представленных в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
2.8. Для участия в конкурсе необходимо представить в управление по физической культуре по адресу: 163000,
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, каб.8, с 09 до 16 часов московского времени (перерыв с 13 до 14 часов) с понедельника
по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни, следующие документы:
заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;
характеристика кандидата на участие в конкурсе;
положения о соревнованиях и протоколы, таблицы результатов или их заверенные копии, подтверждающие указанные в заявке достижения кандидатов на участие.
Указанные документы представляются в одном экземпляре на бумажном носителе в формате А4.
Срок подачи документов до 13 ноября текущего года.
2.9. Управление по физической культуре с 13 по 26 ноября текущего года рассматривает и проверяет представленные
документы на соответствие их требованиям пунктов 2.6-2.8 настоящего Положения, формирует на их основе сводные
списки участников конкурса по номинациям, установленным пунктом 2.4 настоящего Положения.
2.10. В целях определения победителей в каждой номинации конкурса создается комиссия по определению победителей городского конкурса "Спортивный Олимп" (далее – комиссия), состав которой утверждается мэрией города Архангельска.
2.11. Конкурсный отбор победителей по номинациям "Спортсмен года" и "Спортивная надежда года" осуществляется
комиссией по следующим критериям:
статус официального спортивного соревнования;
результативность выступлений спортсменов в официальных спортивных соревнованиях в текущем году;
присвоение спортивного разряда или спортивного звания в текущем году.
Конкурсный отбор победителя по номинации "Спортивная команда года" осуществляется комиссией по следующим
критериям:
статус официального спортивного соревнования;
результативность выступлений команд в официальных командных спортивных соревнованиях в текущем году;
присвоение участникам команд спортивных разрядов в текущем году.
Конкурсный отбор победителей по номинациям "Тренер-преподаватель года" и "Директор спортивной школы года"
осуществляется по результатам конкурса в номинациях "Спортсмен года", "Спортивная команда года", "Спортивная надежда года".
2.12. На заседании комиссии коллегиально обсуждается каждый участник конкурса по каждой номинации и проводится открытое голосование.
Победителями конкурса в номинации становятся участники конкурса, получившие большинство голосов членов комиссии, но не менее 50 процентов от состава комиссии.
2.13. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 членов комиссии.
2.14. Итоги голосования и решение фиксируются в протоколе.
2.15. Конкурсный отбор победителей осуществляется комиссией не позднее 03 декабря текущего года.
2.16. На основании решения комиссии управление по физической культуре в течение трех дней готовит проект распоряжения мэрии города об итогах конкурса и представляет его мэру города Архангельска на утверждение.

№
п/п

№
п/п

Достижения,
показанные
учащимися
в течение
года

13
14
15
16
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18
19
20

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 970
О проведении фестиваля
молодежных субкультур "Голос улиц"
В целях развития и популяризации разнообразных форм молодежного
постановляет:

творчества мэрия города Архангельска

1. Провести в 2014 году фестиваль молодежных субкультур "Голос улиц".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении фестиваля молодежных субкультур "Голос улиц".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города                                                                                

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 18.11.2014 № 970
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля молодежных субкультур
"Голос улиц"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля молодежных субкультур "Голос
улиц" (далее – фестиваль).
1.2. Целью фестиваля является развитие молодежного творчества
и популяризация позитивных форм организации досуга молодого поколения.
1.3. Задачи фестиваля:
выявление, поддержка и развитие творческих способностей талантливой молодежи;
создание условий для самореализации, раскрытия творческого потенциала, формирования навыков публичных выступлений у молодежных коллективов
и отдельных исполнителей;
вовлечение молодежи в позитивные творческие и современные направления;
создание ярких и зрелищных праздников для молодежи и других жителей Архангельска.
1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" (далее – КЦ "Северный").
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство организации и проведения фестиваля.
1.6. КЦ "Северный":
формирует состав жюри фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок на фестиваль;
организует и проводит репетиции, выставку граффити, финальное выступление победителей;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.7. Место проведения фестиваля – КЦ "Северный" (г.Архангельск, ул.Кировская, д.27).
1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляется за счет
средств городского бюджета.
2. Условия и порядок проведения фестиваля
2.1. В фестивале могут принять участие как отдельные исполнители,
так и творческие коллективы – представители молодёжи в возрасте
от 14 до 30 лет, проживающие в городе Архангельске.
2.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: рэп, хип-хоп-клип, современный танец, оригинальный жанр,
райтер-граффити.
2.3. Для участия в фестивале необходимо до 18 часов 23 ноября 2014 года направить в КЦ "Северный" заявку по форме
согласно приложению к настоящему Положению, а также:
для участия в номинации "рэп" – текст исполняемого произведения на бумажном или электронном носителе, фонограмму музыки с указанием автора. В номинации могут участвовать отдельные исполнители, коллективы (рэп-группы).
Допускается только живое исполнение композиций;
для участия в номинации "хип-хоп-клип" – видео-ролик, снятый на авторский трек, с указанием исполнителей, авторов композиции и клипа;
для участия в номинации "современный танец" – фонограмму музыки с указанием автора. В номинации могут участвовать отдельные исполнители и коллективы, выступая по следующим направлениям современной хореографии: Hip
Hop, Contemporary,Vogue, Dance hall, Krump, Popping, House, Locking, Stomp, Breakdance, Electric boogie, Waving, C-Walk
и др.;
для участия в номинации "оригинальный жанр" – фонограмму музыки с указанием автора (при ее использовании в
номере). В номинации могут участвовать отдельные исполнители и коллективы. Номинация включает жанры: fire show,
театр моды, Yo-Yo и др.;
для участия в номинации райтер-граффити – скетч рисунка на бумажном носителе, формата А4, с указанием автора
и названия.
2.4. Программа фестиваля.
I этап: с 01 по 23 ноября 2014 года – сбор заявок, фонограмм, видео, граффити-работ, предварительное прослушивание
и просмотр номеров на базе КЦ "Северный".
II этап: с 18 по 29 ноября 2014 года – выставка граффити-работ в фойе КЦ "Северный".
III этап: 29 ноября 2014 года с 16 часов – шоу на сцене КЦ "Северный":
выступление финалистов;
подведение итогов и награждение победителей фестиваля.
2.5. Для участия в фестивале необходимые материалы направляются на электронный адрес: kcsever.kab55@yandex.
ru (с пометкой "Голос улиц") или в группу в социальной сети "ВКонтакте": http://vk.com/golosulic. Документы на бумажном или электронном носителе направляются по адресу: 163059, г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, КЦ "Северный"
(вторник-пятница – с 10 до 18 часов, каб. № 55, тел.: 23-42-09, 23-47-24, факс: 23-47-22, 23-45-65).
2.6. На фестиваль не допускаются участники с работами, оскорбляющими достоинство и чувства других людей, содержащими ненормативную лексику, не соответствующими общепринятым моральным нормам и этике.
2.7. К исполнению принимается авторский текст, музыка, а также использование музыки и текста других авторов,
разрешённых для свободного использования.
2.8. Участники могут представить на фестиваль не более двух работ
в каждой номинации фестиваля. Участникам разрешается выступать в несколь-ких номинациях.
2.9. Организаторы фестиваля вправе исключить номинацию фестиваля в случае наличия менее трех заявок на участие в данной номинации.
2.10. В ходе проведения мероприятий фестиваля запрещено курение, распитие спиртных напитков, использование
ненормативной лексики, неприличных жестов. Организаторы вправе отстранить от дальнейшего участия в фестивале
нарушителей данного условия.
2.11. Фото- и видеосъёмка разрешается. (Организаторами не предусмотрена профессиональная видеосъемка).
3. Подведение итогов фестиваля
3.1. Для подведения итогов фестиваля и определения победителей формируется жюри, в состав которого входят представители мэрии города Архангельска, прессы, молодежной хип-хоп культуры, а также педагоги по вокалу и хореографии.
3.2. Жюри оценивает номера и работы по десятибалльной шкале.
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При равенстве баллов проводится голосование членов жюри. При равенстве голосов голос председателя является
решающим.
3.3. Критерии оценки в номинации "рэп":
оригинальность авторского текста, позитивность тематики представленных композиций;
уровень исполнительского мастерства, сценическое воплощение материала.
3.4. Критерии оценки в номинации "хип-хоп-клип":
качество видеосъемки и монтажа;
творческий замысел, оригинальность идеи, сочетание музыкального оформления с содержанием видеоролика.
3.5. Критерии оценки в номинации "современный танец":
сценичность (костюмы, реквизит, артистизм);
технику исполнения (уровень сложности, чистота выполненных элементов, ритм, синхронность (для коллективов).
3.6. Критерии оценки в номинации "райтер-граффити":
наличие собственного стиля и уникальность работы;
композицию и сложность исполнения работы.
3.7. Критерии оценки в номинации "оригинальный жанр":
оригинальность и художественное оформление номера (реквизит, костюмы, музыкальное сопровождение);
технику исполнения (сложность и чистота выполненных элементов).
3.8. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.9. Победители фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.
3.10. Жюри имеет право учреждать специальные призы и присуждать
не все места в зависимости от количества участников в номинации и качества выступлений.
3.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляет КЦ "Северный" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)",
утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 № 199р.
Приложение
к Положению о проведении
фестиваля молодежных
суб-культур "Голос улиц"
ЗАЯВКА
на участие в фестивале молодежных субкультур
"Голос улиц"

2. Культурно-массовые мероприятия
2.1

Городское физкультурно-оздоровительное мероприятие: 13 декабря
"Зимние
спортивные
игры
среди
инвалидов" 10 часов
(стадион МАУ ФСК им.А.Ф.Личутина, подтрибунное помещение)

3.1. Ломоносовский территориальный округ
3.1.1

Концерт "Поверь в мечту" победителей городских и 29 ноября
областных фестивалей инвалидов "Поющие руки", 12 часов
"Крылья
души"
с
участием
профессиональных
и самодеятельных творческих коллективов клуб регионального отделения ВОГ(клуб регионального отделения
Всероссийского общества глухих, расположенный по
адресу: г.Архангельск, ул. Розы Люксембург, 78)

МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский ДК"

3.1.2

Концертная программа для дошкольных групп ГБУ АО 03 декабря
социального обслуживания детей с ограниченными возможностями "Опорно-экспериментальный центр"

МБОУ муниципального образования
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 8"

3.1.3

Экскурсионная поездка в музей народных промыслов и 04 декабря
ремесел Поморья
10 часов

Отдел по территориальному округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города

3.1.4

День открытых дверей для родителей детей с нарушения- 05 декабря
ми опорно-двигательного аппарата.
Круглый стол по вопросам обучения детей по адаптированной образовательной программе

МБОУ муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная школа № 8"

3.1.5

Выездной
концерт
народного
самодеятельно- Декабрь
го коллектива "Фольклорный ансамбль "Церемоночка" в ГБУ АО социального обслуживания детей
с ограниченными возможностями "Опорно-экспериментальный центр"

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

3.2.1

Выездной концерт народного самодеятельного коллек- Декабрь
тива хора ветеранов ВОВ и труда "Славянка" в МБУ МО
"Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним
подопечным"

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

3.2.2

Выездные концерты творческого коллектива "Клуб-хор Декабрь
любителей песни "Встреча", народного самодеятельного
коллектива "Академический хор ветеранов труда "Серебряные росы", фольклорного коллектива Мезенского землячества "Душегрея" в специальный дом для одиноких и
престарелых, расположенный по адресу: г.Архангельск,
ул.Суфтина, 32

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

3.2.3

Акция "Спеши делать добрые дела"

МБОУ муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная школа № 5"

3.2.4

Презентация проекта Новосибирской областной специ- 01 декабря
альной библиотеки для незрячих и слабовидящих "Традиции русских народных промыслов – необходимая составляющая доступного мира"

Архангельская
ная
научная
им.Н.А.Добролюбова

3.2.5

Концерт "Музыка живет в моей душе" с участием детей, 08 декабря
имеющих инвалидность

МБОУ муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная школа № 5"

3.3.1

Выставка детского творчества "Умелые руки не знают 02-15 декабря
скуки" в ГБОУ АО "Соломбальская СКОШИ"

МБОУ ДОД муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества", отдел по территориальному
округу управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.3.2

Час доброй книги "Луч доброты"

03 декабря
13 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система", Соломбальская библиотека № 5
им.Б.В.Шергина - филиал

3.3.3

Театрализованное представление "Сказочные истории" в 04 декабря
ГБОУ АО "Соломбальская СКОШИ"
16 часов

МБОУ ДОД муниципального образования "Город Архангельск"
"Центр дополнительного образования детей "Контакт"     

3.3.4

Вечер – встреча "Соломбальские вечёрки"

05 декабря
16 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Соломбала-Арт"

3.3.5

Праздничная концертная программа
Клуба "Сердечные встречи"

для участников 08 декабря
18 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Соломбала-Арт"

3.4.1

Вечер отдыха для матерей, воспитывающих детей-инва- 27 ноября
лидов
14 часов

Отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.4.2

Выставка творческих работ людей с ограниченными воз- 01-05 декабря
можностями здоровья "Прекрасные творения"
12-16 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры",
отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.4.3

Час полезной информации "Умейте чувствовать чужую 04 декабря
боль"
13 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система",
библиотека № 10 округа Варавино
– Фактория - филиал

3.4.4

Игровая программа для детей-инвалидов "Сказка? Это 07 декабря
интересно! Игре найдется место"
12 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная
библиотечная
система", Варавинская детская библиотека № 11 - филиал

3.4.5

Презентация интересных дел клуба "Преодоление" "По- 11 декабря
МУК муниципального образовамоги себе сам"
15
часов ния "Город Архангельск" "Ломоно30 минут
совский Дворец культуры",
отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.4.6

Концерт — подарок участникам клуба "Преодоление" 13 декабря
"Связь поколений"
13 часов

МУК
муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры",
отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.4.7

Соревнования по шашкам, посвящённые памяти основа- 15 декабря
теля клуба "Варфак" В.Н.Орлова
11 часов

МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры",
отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.4.8

Торжественный вечер в клубе "Преодоление" "Хочешь 18 декабря
быть счастливым — стань нужным"
13 часов

МУК
муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры",
отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.5.1

Выставка декоративно-прикладного творчества "Ярмар- 01-10 декабря
ка достижений"

3.2. Октябрьский территориальный округ

Ф.И.О., должность руководителя коллектива
________________________________________________________________________
Возраст участника (ов): ____________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________
Электр. почта.: ___________________________________________________________
Ссылка на страницу (сообщество) в vk.com: __________________________________
НОМИНАЦИЯ __________________________________________________________
НАПРАВЛЕНИЕ (ЖАНР) ________________________________________________
НАЗВАНИЕ НОМЕРА
1. _________________________________________________________________
________________________________________________________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01-10 декабря

О внесении изменений в Правила обеспечения в 2014 году
равной доступности услуг общественного транспорта
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
для отдельных категорий граждан
1. Внести в Правила обеспечения в 2014 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории
муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан, утвержденные постановлением
мэрии города Архангельска от 18.02.2014 № 118 (с изменениями), следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 4 слова "(с изменениями)" исключить;
б) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом заключаются
между муниципальным унитарным предприятием "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" муниципального образования "Город Архангельск" (далее – МУП "АППП") и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров автомобильным транспортом на основании договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок
на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключенных перевозчиками с мэрией города Архангельска по результатам проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – конкурс), и договоров на
осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск",
заключенных перевозчиками с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), отобранными по результатам проведения конкурса. Информация о договорах на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
территории муниципального образования "Город Архангельск" доводится до сведения МУП "АППП" департаментом
городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства).";
б) в подпункте "в" пункта 8 слова "мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства)" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

3.4. Территориальный округ Варавино-Фактория

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2014 г. № 974
Об утверждении Плана мероприятий по проведению декады инвалидов,
посвящённой Международному дню инвалидов,
в 2014 году в городе Архангельске
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению декады инвалидов, посвящённой Международному
дню инвалидов, в 2014 году в городе Архангельске (далее – План).
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 19.11.2014 № 974

ПЛАН
мероприятий по проведению декады инвалидов, посвящённой международному дню инвалидов,
в 2014 году в городе Архангельске
Сроки исполнения

Исполнители

1. Организационно-информационные мероприятия
1.1

Встречи руководителей мэрии города с представителями 03 декабря
общественных организаций инвалидов

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

1.2

Информирование населения города через средства массо- С 01 ноября
вой информации о мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов, о правовом законодательстве
и льготном обеспечении

Пресс-служба мэрии города Архангельска,
отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи,
пеки и попечительства мэрии города Архангельска

1.3

Организация работы телефона "горячая линия":
(60-71-72, 60-75-78, 60-75-20)

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

1.4

01 - 10 декабря

областбиблиотека

3.3. Соломбальский территориальный округ

от 18 ноября 2014 г. № 971

Наименование мероприятия

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска

3. Мероприятия в территориальных округах

Ф.И.О. участника (никнейм) или НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА
_________________________________________________________________________

№
п/п

11

Консультации специалистов управления по вопросам В течение де- Управление по вопросам семьи,
семьи, опеки и попечительства мэрии города и "круглые кабря
опеки и попечительства мэрии гостолы" в территориальных округах по вопросам социальрода Архангельска
ной поддержки инвалидов, установления инвалидности,
опеки и патронажа над гражданами

3.5 Территориальный округ Майская горка
МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Молодёжный культурный центр "Луч",
отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

12

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№88 (379)
21 ноября 2014 года

3.5.2

Вечер-встреча "Наполним добротой сердца"

04 декабря
16 часов

МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Молодёжный культурный центр "Луч",
отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.5.3

Тематическая клубная программа "Добро сеять, добро по- 04 декабря
жинать"
13 часов

МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Молодёжный культурный центр "Луч",
филиал № 3 "Космос", отдел по
территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии города Архангельска

3.5.4

Детская познавательная программа "Правила дружбы"

05 декабря
10 часов
30 минут

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Молодёжный
культурный центр "Луч", филиал
№2,
отдел по территориальному
округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска

3.5.5

Благотворительная акция "Сотвори добро"

06 декабря

Отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

3.5.6

Концерт "Счастье в этом мире большом…" (отчетный кон- 07 декабря
церт народного коллектива "Хор русской песни "Речень- 14 часов
ка")

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Молодёжный
культурный центр "Луч", филиал №
3 "Космос", отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Архангельска

3.5.7

Молодёжная развлекательная программа "Под парусом 09 декабря
надежды"
18 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Молодёжный
культурный центр "Луч", отдел по
территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии города Архангельска

4.2.9

Цикл лекций в отделении дневного сопровождения граждан с психическими расстройствами, находящимися под
опекой, попечительством и патронажем:
"Рента и пожизненное содержание с иждивением"
(ул.Тимме, 17, корп.1),
04 декабря
10 часов
30 минут
"Договор дарения"
(ул.Победы, 18, корп.4),
12 декабря
10 часов
30 минут
"Договор социального найма жилого помещения"
(ул.Кировская, 8)

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

18 декабря
10 часов
30 минут

4.2.10 Выступление вокальной группы "Веселые подружки":
05 декабря
в отделении по адресу: г.Архангельск, ул.Победы, д.18, 11 часов
корп.4,
03 декабря
ГБУЗ АО АКПБ
11 часов

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

4.2.11 Концертная программа "Несём радость людям" от детско- 04 декабря
го фольклорного ансамбля "Порато баско" (МБОУ МО "Го- 14 часов
род Архангельск" СОШ № 10)

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

4.2.12 Выставка творческих работ

09 декабря
11 часов

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

4.2.13 Концертная программа "Музыка лечит сердца" от сту- 10 декабря
дентов и преподавателей Архангельского музыкального 12 часов
колледжа

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

4.2.14

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным",

Юридические консультации для граждан, находящихся Декабрь
под опекой, попечительством и патронажем

4.3. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Центр охраны прав детства"
4.3.1

Занятия для детей на развитие толерантности

01 декабря

МБУ муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр охраны прав детства"

4.3.2

Концертная программа "Поделись теплом души своей"

05 декабря

МБУ муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр охраны прав детства"

4.3.3

Посещение ГБУК Архангельской области "Архангель- 01-10 декабря
ская областная специальная библиотека для слепых" (ул.
Шубина, 9)

3.6. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
3.6.1

Литературный вечер "Тепло души твоей"

03 декабря
12 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система",
Цигломенская библиотека № 16 филиал

3.6.2

Вечер-встреча для детей-инвалидов и их родителей 05 декабря
17 часов
"Наши двери для вас открыты":
концертно-игровая программа "Будем знакомы";
мастер-класс "Песочное чудо";
фото-мастерская "Семейное фото на память"

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Бакарица"

Игровая программа "Дружба – это хорошо"

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Цигломень"

3.6.3

3.6.4

Мастер – классы "Территория творчества"

05 декабря
15 часов
09 декабря
13 часов

МУК муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный
центр "Цигломень"

5. Предоставление льготного обслуживания гражданам с ограниченными возможностями здоровья
предприятиями бытового обслуживания населения в территориальных округах города
Вид услуг
пошив
и
одежды

Музыкальная мастерская "Путешествие в мир музыки" 09 декабря
в ГБ СУ АО "Маймаксанский дом-интернат для престаре- 11 часов
лых и инвалидов"

МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"

3.7.2

Вечер отдыха "Необычайный вечер чайный" (игровая 05 декабря
программа, выставка работ прикладного творчества "На 14 часов
крыльях мечты")

МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" филиал № 2

3.7.3

Творческий трамплин в Новогодие "В гостях у Снегуроч- 07 декабря
ки" с мастер-классом "Веселые елки"
14 часов

МУК муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"

3.7.4

Концертная программа, посвященная декаде инвалидов 09 декабря
"Согреем душу теплыми словами"
15 часов

3.7.5

Выставка творческих работ людей с ограниченными воз- 07 декабря
можностями "Рукам работа – сердцу радость"
12 часов

3.8.1

Экскурсия "Литературный Архангельск" для инвалидов 04 декабря
и семей, воспитывающих детей-инвалидов

Предприятие, адрес, телефон

ремонт ООО "Силуэт", пр.Троицкий, 166,
т.27-59-31

Режим работы

Размер скидок
или цена услуги

Пн.-пт. – 09-19
Скидка 20%
сб. 10-17,
на пошив одежды
вскр. – выходной

ООО "Мечта-Сервис", ул.Кедрова, Пн.-пт. – 09-19,
25,
сб. 10-15,
т.23-24-94
вс. – выходной

3.7 Маймаксанский территориальный округ
3.7.1

20%

10%
ООО
"Молодость", Пн.-пт. – 09-19,
на пошив одежды
ул.Володарского, 19,
сб. 10-17,
вскр. – выходт.20-44-89
ной

МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей "Контакт"
МУК "Централизованная библиотечная система" - библиотека № 7
Маймаксанского лесного порта филиал

ИП Тернавский А.В., мастерская
"Лапоть",
пр.Дзержинского, 7, корп.4,
т. 8 906 284 83 49

Отдел по территориальному округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Оформление информационного стенда "Мы живем ду- 01-10 декабря
шой…"

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
защиты прав несовершеннолетних
"Душа"

4.1.2

Акция "Сделай мир добрее" выступление теа- 03 декабря
тральной студии МБУ МО "Город Архангельск"
"Центр защиты прав несовершеннолетних
"Душа"
с концертно-игровой программой для клиентов отделения МБУ МО "Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным" по адресу: г.Архангельск,
ул.Победы, 18, корп.4

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
защиты прав несовершеннолетних
"Душа"

4.2. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным"
4.2.1

Круглый стол "Услышать и понять" для клиентов отделе- 01 декабря
ния по адресу: г.Архангельск, ул.Победы, 18, корп.4
11 часов

МБУ муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным", отдел по территориальному
округу управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

4.2.2

Круглый стол "Мы и общество" для клиентов отделения 01 декабря
по адресу: г.Архангельск, ул.Кировская, 8
12 часов

МБУ муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным", отдел по территориальному
округу управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

ремонт обуви

парикмахерские
луги

Обувная
мастерская,
ул.Выучейского,
57,
корп.2,
И.П.Невмержицкая Р.В.,
т.66-16-13

Пн.-пт. – 10-19,
15% на ремонт об- С 01 по 10 декабря
сб. 11-16,
уви
вскр. – выход- и верхней одежды
ной

ус- Социальная
парикмахерская, Пн.-пт. – 10-15,
ул.Садовая, 56, (3 подъезд со дво- сб., вскр. – выра), ИП Минина Л.Л.,
ходной
т.23-73-10

Мужская стрижка- С 01 по 10 декабря
25 рублей
женская стрижка30 рублей
химическая завивка на короткие волосы- 60 рублей

ИП Старунова Г.А., парикма- Ежедневно 10-18
херская "Дюна", ул.Красина, 8,
корп.2,
т. 8 921 810 68 15

Мужская стрижка С 01 по 10 декабря
-100 рублей,
женская стрижка 150 рублей

ИП Фельдман Т.Ч., парикмахер- Пн.-пт. – 10-20,
ская "Nota Bene", пр.Никольский, сб. 10-19,
33
Вскр-выходной
(ТЦ "Адмиралтейский, 3 этаж),
т. 22-05-51

10% на мужскую
и женскую стрижку

Телефон
для 15% на химчистку,
С 01 по 10 декабря
справок
30 % на стирку бепо режиму ра- лья
боты:
т.47-30-35

ремонт бытовой тех- ИП Денисов М.В., "Холод",
ники
ул.Химиков, 5, корп.1,
т. 24-51-25

Пн.-пт. – 09-17,
Заточка
ножей, С 01 по 10 декабря
сб., вскр. – вы- ножниц-бесплатно,
ходной
ремонт мелкой бытовой техники - 50%

МУП "ТТЦ "Рембыттехника", Пн.-пт. – 9-18,
ул.Урицкого, 47/1, т.29-39-37
сб.11-16,
вскр. – выходной

20% на ремонт хо- С 01 по 10 декабря
лодильников, электроплит, стиральных машин

Концертная программа "Мы вместе" от вокально-хоре- 01 декабря
ографической группы "Веселые горошины" (Новодвин- 11 часов
ский детский дом-интернат)

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

4.2.4

Шашечный турнир:
в отделении по адресу: г.Архангельск, ул.Победы, д.18, 01 декабря
корп.4,
11 часов
02 декабря
в отделении по адресу: г.Архангельск, ул.Кировская, д.8
13 часов

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

4.2.5

Проведение мастер-классов, коллективных работ

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

от 14 ноября 2014 г. № 4013/1р

Концертная программа "Живет на свете доброта" от во- 02 декабря
кальной группы "Созвездие" (МБОУ МО "Город Архан- 12 часов
гельск" ОГ № 24)

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

Музыкальное выступление студентов ГБОУ СПО АО "Ар- 03 декабря
хангельский аграрный техникум"
11 часов

МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"
МБУ муниципального образования "Город Архангельск" "Центр
помощи совершеннолетним подопечным"

С 01 по 10 декабря

химчистка и стирка "Химчистка "Лавандерия",
белья
ИП Шишелов М.В., приемные
пункты:
ул.Карельская, 35, тел 47-30-35;
ул.Тимме, 4, корп.5, тел.64-38-26;
пр.Ленинградский, 40, ТЦ "Сигма",
тел.8 906 284 39 67;
ул.Советская, 17, тел. 8 906 284 40
16;
ул.Попова, 14, тел.8 906 284 39 66;
ул.Нагорная, 1, тел.8 906 284 39 68;
ул.Северодвинская,
31,
тел.
8 964 298 20 64;
пр. Ленинградский, 255, ТЦ "Петромост",
8 960 016 00 40

4.2.3

Концертная программа с участием подопечных МБУ МО 03 декабря
"Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним 11 часов
подопечным"
в ГБУЗ АО АКПБ

С 01 по 10 декабря

С 01 по 10 декабря

4.1.1

4.2.8

С 01 по 10 декабря

20%
ИП Орлова С.В., обувная мастер- Пн.-пт. – 10-18,
сб. 11-16,
ская,
вскр . – выходул.Красных маршалов, 22,
т.8 902 507 32 04
ной

4.1. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа"

4.2.7

С 01 по 10 декабря

С 01 по 10 декабря

4. Мероприятия, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

4.2.6

Период
действия скидок

15%
Пн.-пт. – 08-18,
без перерыва,
сб., вскр. – выходной

3.8. Северный территориальный округ

01-08 декабря

МБУ муниципального образования
"Город Архангельск" "Центр охраны прав детства"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному
ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подле-жащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:
1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города по городскому хозяйству от 27.02.2014 № 494р (с изменениями), изменения, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

официально
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 14.11.2014 № 4013/1р
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
№
п/п

Наименование
объекта

1

Местонахождение (адрес)
объекта

2

Наименование видов
работ

3

4

Срок выполнения работ

Стоимость
работ,
тыс.
рублей

5

Объем бюджетных
ассигнований городского бюджета, тыс.
рублей
2014
год

6

Плановый
период
2015
год

2016
год

8

9

7

Раздел I. Электросетевое хозяйство
1

Электрические От
ТП-743, Капитальный ремонт III - IV квар- 612,0
сети КВЛ-0,4 кВ о.Бревенник
ВЛ с заменой опор и талы
проводов на СИП

612,0

0,0

0,0

2

Электрические От ПС-10 ф. 10-11 Капитальный ремонт III - IV квар- 312,0
сети КВЛ-10 кВ от опоры № 11 ВЛ с заменой опор
талы
до ТП-615

312,0

0,0

0,0

3

Оборудование П . К о н в е й е р ,
ТП-УГ-42/7
Маймаксанского
территориального округа

Проектирование и ка- II
IV 1 577,0
питальный
ремонт кварталы
ТП с переносом на
новое
основание
и
перезавод ВЛ-0,4 кВ
и 10 кВ

0,0

1 577,0

0,0

4

О б о р у д о в а - Ф.Васьково-1
ние
КРУН-2
на ВЛ-10кВ

Капитальный ремонт II
IV 900,0
КРУН с заменой на ре- кварталы
клоузер

0,0

900,0

0,0

5

IV 450,0
Здание и обору- Набережная Се- Капитальный ремонт II
дование РУ-6кВ верной Двины, здания и оборудования кварталы
31, строение 1
РУ-6 кВ
ТП-30

0,0

0,0

450,0

6

Оборудование Ул. Русанова, 8
ТП-КНС-13

0,0

0,0

500,0

7

IV 1 526,0
Электрические Ф. 61-16 от ПС- Капитальный ремонт II
сети ВЛ-10 кВ
61 до конце- ВЛ с заменой опор
кварталы
вой опоры у
ТП-УГ-42/7,
КТП-п.Конвейер

0,0

0,0

1 526,0

8

Электрические ПС-74
фидер Замена опор (устране- II квартал
сети ВЛ-10 кВ
74-02,74-08 Май- ние аварии)
максанский
Лесной
порт
о.Бревенник

1 450,0

1 450,0

0,0

0,0

9

Электрические От ТП № 751 по
сети ВЛ-0,4 кВ
ул.Лесная, 6 22, ул. Морская,
1-3

Замена
участ- II квартал
ка
электросетей
и опор (устранение аварии)

1 140,0

1 140,0

0,0

0,0

Замена ячеек в РУ-6 кВ

II
IV 500,0
кварталы

10

Электрические От СПУ до ВРУ Замена участка элек- III квартал
сети КЛ-0,4 кВ
пр.Троицкий, 61 тросетей
(устранение
аварии)

60,0

60,0

0,0

0,0

11

Электрические От ТП-626 ул. Замена
участ- III квартал
сети ВЛ-0,4 кВ
Физкультурни- ка
электросетей
ков, 37, 39
и опор (устранение аварии)

108,0

108,0

0,0

0,0

12

Электрические От ТП-652 ул. Замена
участ- III квартал
сети ВЛ-0,4 кВ
Речников, 44
ка
электросетей
и опор (устранение аварии)

75,0

75,0

0,0

0,0

13

Электрические От ТП-504 ул. Замена
участ- III квартал
сети ВЛ-0,4 кВ
Нахимова, 13
ка
электросетей
и опор (устранение аварии)

631,0

631,0

0,0

0,0

Электрические Ул.
Гуляева, Замена
участ- III квартал
сети ВЛ-0,4 кВ
109, корп. 1
ка
электросетей
и опор (устранение аварии)

15,0

15

Электрические Ул. Карельская, Замена
участ- III квартал
сети ВЛ-0,4 кВ
51
ка
электросетей
и опор (устранение аварии)

16,0

16,0

0,0

0,0

16

СПУ

75,0

75,0

0,0

0,0

17

Электрические Ул. Локомотив- Замена
участ- IV квартал
сети ВЛ-0,4 кВ
ная, 1
ка
электросетей
и опор (устранение аварии)

192,00

192,00

0,0

0,0

18

Электрические Ул. Левобереж- Замена
участ- IV квартал
сети ВЛ-0,4 кВ
ная, 14, корп."А" ка
электросетей
и опор (устранение аварии)

57,00

57,00

0,0

0,0

ИТОГО по разделу:

9 696,0

14

Ул. Урицкого, 1, Ремонт СПУ (устранение III квартал
корп.1
аварии)

15

Водопроводная Ул. Сибирская, Замена участка водопро- II квартал
сеть
33
водной сети (устранение
аварии)

21,0

21,0

0,0

0,0

16

Водопроводная Ул. Ильича, 54, Замена участка водопро- II квартал
сеть
корп. 1
водной сети (устранение
аварии)

126,0

126,0

0,0

0,0

17

Водопроводная Ул. Ильича, 31
сеть

Замена участка водопро- II квартал
водной сети (устранение
аварии)

103,0

103,0

0,0

0,0

18

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка водопро- II квартал
сеть
ская, 41
водной сети (устранение
аварии)

678,0

678,0

0,0

0,0

19

Водопроводная Ул. Вельможно- Замена участка водопро- II квартал
сеть
го, 3 - 7
водной сети (устранение
аварии)

1 143,0

1 143,0

0,0

0,0

20

Водопроводная Ул.
сеть
12

Калинина, Ремонт водопроводной II квартал
сети (устранение аварии)

12,0

12,0

0,0

0,0

21

Водопроводная Ул.
Капитана Замена участка водопро- II квартал
сеть
Кононова, 12
водной сети (устранение
аварии)

88,0

88,0

0,0

0,0

22

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка водопро- II квартал
сеть
ская, 58
водной сети (устранение
аварии)

93,0

93,0

0,0

0,0

23

Водопроводная Ул.
сеть
12

Проезжая, Замена участка водопро- III квартал
водной сети (устранение
аварии)

795,0

795,0

0,0

0,0

24

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка водопро- III квартал
сеть
ская, 68
водной сети (устранение
аварии)

294,0

294,0

0,0

0,0

25

Водопроводная Ул. Кировская, Замена участка водопро- III квартал
сеть
1, корп. 1
водной сети (устранение
аварии)

73,0

73,0

0,0

0,0

26

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка водопро- III квартал
сеть
ская, 43, корп. 1 водной сети (устранение
аварии)

87,0

87,0

0,0

0,0

27

Водопроводная Ул. Новоквар- Замена участка водопро- III квартал
сеть
тальная, 8
водной сети (устранение
аварии)

60,0

60,0

0,0

0,0

28

Водопроводная Ул. Вельская, 1
сеть

Замена участка водопро- III квартал
водной сети (устранение
аварии)

53,0

53,0

0,0

0,0

29

Водопроводная Ул.
сеть
22, 24

Ленина, Замена участка водопро- III квартал
водной сети (устранение
аварии)

27,0

27,0

0,0

0,0

30

Водопроводная Ул.
сеть
11

Водников, Замена участка водопро- III квартал
водной сети (устранение
аварии)

69,0

69,0

0,0

0,0

31

Водопроводная Ул. Победы, 116
сеть

Замена участка водопро- III квартал
водной сети (устранение
аварии)

283,0

283,0

0,0

0,0

32

Водопроводная Ул. Буденного, 4 Замена участка водо- III квартал
сеть
проводной сети (устранение аварии)

109,0

109,0

0,0

0,0

33

Водопроводная Ул. Емецкая, 19, Замена участка водо- IV квартал
сеть
корп. 2
проводной сети (устранение аварии)

274,0

274,0

0,0

0,0

34

Водопроводная Пр. Советских Замена участка водо- IV квартал
сеть
космонавтов, 55 проводной сети (устранение аварии)

291,0

291,0

0,0

0,0

35

Водопроводная Пр. Советских Замена участка водо- IV квартал
сеть
космонавтов, 52 проводной сети (устранение аварии)

136,0

136,0

0,0

0,0

36

Водопроводная Ул. Авиацион- Замена участка водо- IV квартал
сеть
ная, 12
проводной сети (устранение аварии)

37,0

37,0

0,0

0,0

37

Водопроводная Ул.
сеть
84

84,0

84,0

0,0

0,0

12 689,0

6 299,0 0,0

6 390,0

В о д о п р о в о - Ул. Победы, 45
дная насосная
станция № 116

2

В о д о п р о в о - Ул.
дная насосная ва, 18
станция № 114

15,0

0,0

Раздел III. Канализационное хозяйство

0,0

4 743,0 2 477,0 2 476,0

Комплексный капиталь- II
ный ремонт
кварталы

IV 991,0

0,0

0,0

991,0

Родионо- Комплексный капиталь- II
ный ремонт
кварталы

IV 991,0

0,0

0,0

991,0

3

В о д о п р о в о - Ул. Победы, 126, Комплексный капиталь- II
дная насосная строение 1
ный ремонт
кварталы
станция № 112

IV 991,0

0,0

0,0

991,0

4

В о д о п р о в о - Ул. Физкультур- Комплексный капиталь- II
дная насосная ников, 24
ный ремонт
кварталы
станция № 110

IV 1 981,0

0,0

0,0

1 981,0

5

В о д о п р о в о - Ул. Лермонто- Комплексный капиталь- II
дная насосная ва, 7, строение 1 ный ремонт
квартал
станция № 105

IV 1 436,0

0,0

0,0

1 436,0

6

Водопроводная Ул. Химиков, 21, Замена участка водопро- II квартал
сеть
корп. 11
водной сети (устранение
аварии)

404,0

404,0

0,0

0,0

7

Водопроводная Ул. Репина, 11
сеть

Замена участка водопро- II квартал
водной сети (устранение
аварии)

98,0

98,0

0,0

0,0

8

Водопроводная Ул. Титова, 14
сеть

Замена участка водопро- II квартал
водной сети (устранение
аварии)

133,0

133,0

0,0

0,0

9

Водопроводная Ул. Титова, 16
сеть

Замена участка водопро- II квартал
водной сети (устранение
аварии)

86,0

86,0

0,0

0,0

10

Водопроводная Ул. Партизан- Замена участка водопро- II квартал
сеть
ская, 51, корп. 1 водной сети (устранение
аварии)

96,0

96,0

0,0

0,0

11

Водопроводная Ул. Индустри- Замена участка водопро- II квартал
сеть
альная, 14
водной сети (устранение
аварии)

107,0

107,0

0,0

0,0

1

С а м о т е ч н ы й Ул. Авиацион- Замена участка канали- III - IV квар- 3 962,0
канализацион- ная, 11 до КНС
зационного коллектора талы
ный коллектор

0,0

3 962,0

0,0

2

Канализацион- Ул. Школьная, Комплексный
ная
насосная 173, корп. 1
тальный ремонт
станция

капи- III - IV квар- 1 981,0
талы

0,0

0,0

1 981,0

3

Канализацион- Ул.
ная
насосная ская
станция

капи- III - IV квар- 1 981,0
талы

0,0

0,0

1 981,0

4

Канализацион- Ул.
Авиациная сеть
онная, от КНС
"Гарнизон" до
КНС
"АЭРОПОРТ"

3 639,0

0,0

0,0

5

Канализацион- Ул. Партизан- Замена участка канали- II квартал
ная сеть
ская, 6
зационной сети (устранение аварии)

81,0

81,0

0,0

0,0

6

Канализацион- Ул. Орджони- Замена участка канали- II квартал
ная сеть
кидзе, 8, корп. 1 зационной сети (устранение аварии)

445,0

445,0

0,0

0,0

7

Канализацион- Ул. Партизан- Замена участка канали- II квартал
ная сеть
ская, 47
зационной сети (устранение аварии)

145,0

145,0

0,0

0,0

8

Канализацион- От КНС, ул. Ремонт участка канали- II квартал
ный напорный Школьная, 173, зационной сети (устрастроение 1
нение аварии)
коллектор

11,0

11,0

0,0

0,0

9

КНС-1, 2

564,0

564,0

0,0

0,0

10

Канализацион- Ул.Шкулева, 4 Ремонт участка канали- IV квартал
ная сеть
и ул. Октябрь- зационной сети (устраская, 6
нение аварии)

363,0

363,0

0,0

0,0

ИТОГО по разделу:

13 172,0

5 248,0 3 962,0 3 962,0

Вычегод- Комплексный
тальный ремонт

Проект на капиталь- II
IV 3 639,0
ный ремонт участка кварталы
канализационной сети.
Капитальный
ремонт
участка канализационной сети

Ул. Родионова, Оплата по исполни14, строение 1, тельному листу АС №
ул. Победы, 69, 005960857 от 18.06.14
строение 2

Раздел IV. Тепловые сети
1

Тепловые сети

Жилой район 26 Капитальный
ремонт II
IV 3 204,0
лесозавода
тепловых сетей
кварталы

3 204,0

0,0

0,0

2

Ц е н т р а л ь н ы й Ул. Колхозная, 4 Комплексный
тепловой пункт
тальный ремонт

1 382,0

1 382,0

0,0

0,0

3

Т р у б о п р о в о д Ул. Победы, 124, Ремонт участка трубо- II квартал
горячего водо- корп. 1
провода горячего водоснабжения
снабжения (устранение
аварии)

110,0

110,0

0,0

0,0

4

Теплотрасса

145,0

145,0

0,0

0,0

4 841,0

4 841,0 0,0

0,0

Ул. Никитова, 2

капи- III квартал

Замена участка тепло- II квартал
трассы (устранение аварии)

ИТОГО по разделу:
Раздел V. Прочие объекты

12

Водопроводная Ул. Горького, 10 Замена участка водопро- II квартал
сеть
водной сети (устранение
аварии)

20,0

20,0

0,0

0,0

13

Водопроводная Ул. Авиацион- Замена участка водопро- II квартал
сеть
ная, 32
водной сети (устранение
аварии)

357,0

357,0

0,0

0,0

14

Водопроводная Ул. Титова, 12
сеть

62,0

62,0

0,0

0,0

Замена участка водопро- II квартал
водной сети (устранение
аварии)

Школьная, Замена участка водо- IV квартал
проводной сети (устранение аварии)

ИТОГО по разделу:

Раздел II. Водопроводное хозяйство
1

13
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1

Баня № 8

Ул. Бассейная, 4 Комплексный
тальный ремонт

капи- II
IV 5 649,0
кварталы

5 649,0

0,0

0,0

2

Баня № 14

Ул. Ленинская, Комплексный
11
тальный ремонт

капи- II
IV 6 389,0
кварталы

0,0

6 389,0

0,0

ИТОГО по разделу:

12 038,0

5 649,0 6 389,0 0,0

РЕЗЕРВ:

13 997,0

31,0

ВСЕГО по перечню:

66 433,0

26 811,0 19 811,0 19 811,0

6 983,0 6 983,0

14

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№88 (379)
21 ноября 2014 года

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 ноября 2014 г. № 4027р

от 14 ноября 2014 г. № 4013р

О внесении дополнения и изменения в Порядок реализации
муниципальной программы "Физкультура-здоровье-спорт
на 2013-2015 годы"

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах муниципального образования
"Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту,
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному
ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 180:
1. Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 21.03.2014 № 740р (с изменениями), изменения, изложив его
в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования" Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника службы заместителя мэра города по городскому
хозяйству.
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

1. Внести в пункт 2 Порядка реализации муниципальной программы "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы",
утвержденного распоряжением мэрии города от 21.12.2012 № 3157р (с изменениями и дополнениями), следующие дополнение и изменение:
а) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"по созданию и содержанию материально-технической базы для эксплуа-тации спецтехники в целях заливки и содержания хоккейных кортов и ледовых площадок;";
б) абзацы третий-двенадцатый считать абзацами четвертым-тринадцатым соответственно.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

С.В. Чинёнов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 14.11.2014 № 4013р

№
п/п

Наименование (месторасположение)
объекта

Наименование видов работ

Срок выпол-нения работ

Стоимость работ,
тыс.руб.

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах муниципального образования "Город Архангельск",
подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 год

областной
бюджет

городской
бюджет

Всего

областной
бюджет

городской
бюджет

Всего

областной
бюджет

городской
бюджет

в том числе:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Определить размещение автоматизированного рабочего места для запуска муниципального звена КСЭОН в здании
по адресу: г.Архангельск, ул.Нагорная, д.56 на базе муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты".
2. Утвердить прилагаемый перечень зданий, находящихся в муниципальной собственности, для установки элементов
КСЭОН.
3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить беспрепятственный доступ на территорию учреждений и
содействие в проведении работ представителям подрядных организаций (ОАО "Ростелеком" и ЗАО "Радиокоммуникационная компания - Вологда").
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления военно-мобилизационной работы и
гражданской обороны мэрии города Архангельска Агеева Ю.В.
Мэр города

Проспект Советских космонавтов, на
участке
от
ул.Розы Люксембург
до
ул.
Воскресенской

Проектирование
и
капитальный
ремонт
До
автомо01.12.2015
бильной
дороги и
инженерных сооружений

Улицы Дрейера,
Нахимова,
Доковская,
Вычегодская,
Дежневцев, Магистральная
по маршруту
движения
автобуса № 3
в Исакогорском территориальном
округе

Проектирование и
выборочный капитальный
ремонт дорожного
покрытия Д
о
29 721,0
а в т о м о - 15.12.2016
бильной
дороги и
инженерных сооружений относящихся
к ней

5 302,0 302,0

0,0

302,0

5 000,0 0,0

5 000,0 0,0

0,0

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 17.11.2014 № 4030р

0,0
ПЕРЕЧЕНЬ
зданий, находящихся в муниципальной собственности,
для установки элементов КСЭОН
№
п/п

1 024,0 0,0

1 024,0 8 886,0 0,0

Проспект Ломоносова.
Остановка
общественного транспорта в районе
дома № 131

Проектирование и
капитальД
о
ный
ре1 448,5 1 448,5 1 448,5 0,0
01.12.2014
монт

Улица Гагарина. Остановка общественного
транспорта
в районе пересечения
с проспектом
Советских
космонавтов
(нечетная
сторона)

Проектирование и
капитальный
ремонт

Улица Гагарина. Остановка общественного
транспорта
в
районе
дома № 13
(магазин "Головные уборы")

Проектирование и
капитальный
ремонт

Проспект
Троицкий.
Остановка
общественного транспорта в районе
пересечения
с улицей Суворова
(нечетная
сторона)

Проектирование и
капитальный
ремонт

Проспект
Троицкий.
Остановка
общественного транспорта в районе
пересечения
с улицей Гайдара (нечетная сторона)

Проектирование и
капитальный
ремонт

Проспект Никольский.
Остановка
общественного транспорта в районе стадиона
"Волна" (нечетная
сторона)

Проектирование и
капитальный
ремонт

Итого:

2016 год

в том числе:

Всего

в том числе:

О мерах по обеспечению строительства комплексной
системы экстренного оповещения населения на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций", в целях обеспечения мероприятий по проектированию и строительству комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН) на территории муниципального образования "Город Архангельск":

Объем бюджетных ассигнований городского бюджета,
тыс. рублей
2014 год

от 17 ноября 2014 г. № 4030р

Д
о
1 483,4 298,4
01.12.2015

Д
о
1 483,4
01.12.2015

298,4

298,4

298,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 185,0 0,0

1 185,0

0,0

8 886,0 19 811,0

0,0

0,0

1 185,0 0,0

1 185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 811,0

0,0

0,0

Учреждения, в ведении которых
находятся здания

Адрес расположения здания

1

МБОУ СОШ № 2

пр. Сов. космонавтов, 188, корп. 1

2

МБОУ СОШ № 8

пр. Обводный канал, 30

3

МБОУ СОШ № 23 им.А.С.Пушкина

пр. Троицкий, 162

4

МБОУ общеобразовательная гимназия № 25

пр. Московский, 43, корп. 2

5

МБОУ СОШ № 36

ул. Смольный Буян, 18, корп. 2

6

МБОУ СОШ № 50

ул. Краснофлотская, 3

7

МБОУ СОШ № 54

ул. Луганская, 6

8

МБОУ СОШ № 55

ул. Пионерская, 82, корп. 1

9

МБОУ СОШ № 59

ул. Победы, 128, корп.1

10

МБОУ СОШ № 62

ул. Кедрова, 34

11

МБОУ "СОШ № 68"

ул. Маслова, 22

12

МБОУ "СОШ № 82"

ул. Речников, 46

13

МБОУ "ООШ № 93"

ул. Лахтинское шоссе, 135

14

МБОУ "СОШ № 95"

ул. Лермонтова, 15

15

МБДОУ детский сад № 11 "Полянка"

ул. Воронина, 33, корп. 1

16

МБДОУ детский сад № 16 "Дубок"

ул. Воронина, 45, корп. 2

17

МБДОУ детский сад № 84 "Сказка"

ул. Буденного,9

18

МБДОУ детский сад № 90 "Одуванчик"

ул. Юнг ВМФ, 34, корп. 1

19

МБДОУ детский сад № 162 "Рекорд"

ул. Садовая, 66, корп. 1

20

МБДОУ детский сад № 173 "Подснежник"

ул. Николая Островского, 13

21

МУК КЦ "Северный"

ул. Кировская, 25

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

0,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 4039р
О внесении изменений в План капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
на 2014 год

Д
о
1 483,4
01.12.2015

298,4

298,4

0,0

1 185,0

0,0

1 185,0

0,0

0,0

0,0

1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014
год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 13.05.2014 № 1459р (с дополнениями и изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам

Д
о
1 483,4
01.12.2015

Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 17.11.2014 № 4039р
298,4

298,4

0,0

1 185,0

0,0

1 185,0

0,0

0,0

0,0

План капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2014 год
№
п/п
1

Д
о
1 483,4
01.12.2015

А.П. Цыварев

298,4

298,4

0,0

1 185,0

0,0

43 888,5 4 266,5 2 940,5 1 326,00 19 811,0 0,0

1 185,0

0,0

0,0

19 811,0 19 811,0 0,0

0,0

19 811,0

Наименование акта судебного органа, дата, номер
дела, по которому он вынесен

Адрес многоквартирного дома

2

1

Решение Октябрьского районного суда
от 04.08.2011 по делу № 2-3530/2011

2

Решение Ломоносовского районного
02.09.2011 по делу № 2-1090/11

3
4

Стоимость работ,
тыс.руб.

3

4

Ул. Кирова, 10, корп.1

1 580,3

Ул. Жосу, 4, корп.2

575,3

Решение Октябрьского районного суда
от 06.10.2011 по делу № 2-4355/2011

Ул. Мещерского, 28

385,2

Решение Октябрьского районного суда
от 10.10.2011 по делу № 2-4523/2011

Ул. Орджоникидзе, 22, корп.1

4 247,4

суда

от

официально
5

Решение Соломбальского
18.10.2011 по делу № 2-1188

6

районного

суда

от

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№88 (379)
21 ноября 2014 года

Ул. Полярная, 9

4 320,3

Решение Октябрьского районного суда
от 19.10.2011 по делу № 2-4713/2011

Ул. Шкулева, 12, корп.1

536,1

7

Решение Октябрьского районного суда
от 27.10.2011 по делу № 2-4139/2011

Ул. Выучейского, 78

418,8

8

Решение Соломбальского районного
27.10.2011 по делу № 2-1218/2011

Ул. Ильича, 50

4 054,3

9

Решение Октябрьского районного суда
от 31.10.2011 по делу № 2-4713/2011

Ул. Карельская, 49

6 343,5

Ул. Ярославская, 14

3 952,1

15

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 октября 2014 г. № 3834р

суда

от

10

Решение Соломбальского районного
15.11.2011 по делу № 2-1336/2011

суда

от

11

Решение Соломбальского районного
17.11.2011 по делу № 2-1322/2011

суда

от

Ул. Мещерского, 30

3 333,6

12

Решение Октябрьского районного суда
от 18.11.2011 по делу № 2-4996/2011

Ул. Теснанова, 22

644,5

13

Решение Октябрьского районного суда
от 21.11.2011 по делу № 2-5323/2011

Ул. Холмогорская, 39

2 901,3

14

Решение Октябрьского районного суда
от 23.11.2011 по делу № 2-5351/2011

Ул. Р. Люксембург, 65

5 845,7

15

Решение Октябрьского районного суда
от 24.11.2011 по делу № 2-5336/2011

Ул. Мудьюгская, 29

750,2

16

Решение Соломбальского районного
30.11.2011 по делу № 2-1312/2011

Ул. Транспортная, 4

2 574,1

17

Решение Октябрьского районного суда
от 02.12.2011 по делу № 2-5976/2011

Пр. Московский, 3

4 036,0

18

Решение Октябрьского районного суда
от 07.12.2011 по делу № 2-6149/2011

Ул. Урицкого, 22

4 581,9

суда

от

О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции здания,
расположенного в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Никольскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции здания на земельном участке площадью 427 кв. м с кадастровым номером 29:22:022546:8, расположенном в Соломбальском территориальном
округе г. Архангельска по пр. Никольскому, 52:
уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 7;
размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (напротив здания № 52 по пр. Никольскому).
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
размещение реконструируемого здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 октября 2014 г. № 3838р

19

Решение Октябрьского районного суда
от 12.12.2011 по делу № 2-5056/2011

Ул. Р.Люксембург, 69

5359,8

20

Решение Октябрьского районного суда
от 14.12.2011 по делу № 2-6421/2011

Ул. Серафимовича, 58

3 621,3

21

Решение Октябрьского районного суда
от 15.12.2011 по делу № 2-6423/2011

Ул. Р. Люксембург, 76

3 885,6

22

Решение Октябрьского районного суда
от 21.12.2011 по делу № 2-6533/2011

Ул. Жосу, 18, корп.1

2 976,6

23

Решение Соломбальского районного
21.12.2011 по делу № 2-1445/2011

суда

от

Ул. Гвардейская, 5

6 121,9

24

Решение Соломбальского
21.12.2011 по делу № 2-1175

районного

суда

от

Ул. Победы, 114, корп.3

1 200,0

25

Решение Соломбальского
22.12.2011 по делу № 2-1495

районного

суда

от

Пер. Двинской, 9

4 157,5

26

Решение Соломбальского районного
26.12.2011 по делу № 2-1478/2011

суда

от

Ул. Литейная, 11

2 352,3

27

Решение Ломоносовского районного
28.12.2011 по делу № 2-3973/2011/2011

суда

от

Пр. Ленинградский, 334

821,7

28

Решение Ломоносовского
11.01.2012 по делу № 2-7/12

суда

от

Ул. Лермонтова, 23

1 432,1

29

Решение Октябрьского районного суда
от 18.01.2012 по делу № 2-80/2012

Ул. Попова, 54

5 649,0

30

Решение Соломбальского районного
23.01.2012 по делу № 2-34/2012

Ул. Школьная, 76

5 960,3

31

Решение Соломбальского районного суда
от 25.01.2012 по делу № 2-25

Ул. Адм. Кузнецова, 28, корп.1

7 269,9

районного

суда

от

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Пинежской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Пинежской, в зоне Ж-06-1-3: «для
огородничества».
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Итого

101 888,6

от 30 октября 2014 г № 3837р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
по пр. Обводный канал
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50 кв.м,
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал (адресный ориентир пр. Обводный канал, д. 61) в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов торговли".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 19 ноября 2014 г. № 4116р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О присуждении премий имени М.В. Ломоносова
мэрии города Архангельска в 2014 году

от 30 октября 2014 г. № 3836р

В соответствии с Положением о премиях имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.07.2012 № 216, на основании протокола заседания комиссии
по присуждению премии имени М.В. Ломоносова от 05.11.2014 № 2:
1. Присвоить в 2014 году почетное звание "Лауреат премии имени М.В. Ломоносова":
Ленькину Андрею Игоревичу, врачу анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ Архангельской области "Первая городская клиническая больница им.Е.Е.Волосевич", докторанту кафедры анестезиологии и реаниматологии Северного
государственного медицинского университета;
Кузьмину Илье Юрьевичу, инженеру-конструктору ОАО "СПО "Арктика";
Платоненкову Сергею Владимировичу, старшему преподавателю Института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз), филиала САФУ имени М.В.Ломоносова;
Саковичу Игорю Александровичу, руководителю группы по разработке и внедрению информационных технологий ЗАО "Биус".
2. Присудить в 2014 году две премии имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска:
а) автору научно-внедренческой работы "Мониторинг и целенаправленная терапия при хирургической коррекции комбинированных пороков сердца" Ленькину Андрею Игоревичу, врачу анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ
Архангельской области "Первая городская клиническая больница им.Е.Е. Волосевич", докторанту кафедры анестезиологии и реаниматологии Северного государственного медицинского университета;
б) коллективу авторов научно-внедренческой работы "Полупроводни-ковые выпрямители нового класса на базе
трансформаторов с вращающимся магнитным полем для кораблей и судов Арктического региона":
Кузьмину Илье Юрьевичу, инженеру-конструктору ОАО "СПО "Арктика";
Платоненкову Сергею Владимировичу, старшему преподавателю Института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз), филиала САФУ имени М.В. Ломоносова;
Саковичу Игорю Александровичу, руководителю группы по разработке и внедрению информационных технологий ЗАО "Биус".
3. Выплатить денежное вознаграждение лауреатам премии имени М.В. Ломоносова в размере:
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Ленькину Андрею Игоревичу;
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей коллективу авторов: Кузьмину Илье Юрьевичу, Платоненкову Сергею Владимировичу, Саковичу Игорю Александровичу в равных долях.
4. Управлению культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска осуществить в установленном порядке выплату денежного вознаграждения премий имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска.
5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
Мэр города

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050402:45, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Московскому:
"для размещения здания административно-общественного назначения и объектов технического обслуживания и
ремонта транспортных средств, машин и оборудования".
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 октября 2014 г. № 3835р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельск по ул. Самойло
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 908 кв.м
с кадастровым номером 29:22:040712:35, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Самойло: "размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Мэр города

В.Н. Павленко

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 октября 2014 г. № 3833р

от 30 октября 2014 г. № 3839р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта оптовой
и розничной торговли на земельном участке, расположенном
в Северном территориальном округе
г. Архангельска по ул. Партизанской

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Дзержинского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 160 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:050102:31) в зоне Ж-05-9-10: "для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Мэр города

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Московскому
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

В.Н. Павленко

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта оптовой и розничной торговли на земельном участке площадью 3794 кв. м с кадастровым номером 29:22:031015:13, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской: размещение здания отдельно
стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В.Н. Павленко
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 4004р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства административного здания
со встроенными помещениями торгового назначения на земельном
участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Гагарина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями торгового назначения на земельном участке площадью 1194 кв. м с
кадастровым номером 29:22:040607:28, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Гагарина:
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 95.
Мэр города

В.Н. Павленко

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного на земельных участках
с кадастровыми номерами 29:22:040748:10, 29:22:040748:11, 29:22:040748:805 в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска, на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75 процентов;
размещение 39 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (9
машино-мест по пр. Новгородскому, вдоль проектируемого дома; 30 машино-мест по пр. Новгородскому, вдоль
дома № 158).
Публичные слушания проводятся на основании обращения Министерства имущественных отношений Архангельской области по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ДомСтройИнвест" и распоряжения
мэра города от 12 ноября 2014 г. № 3993р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного на земельных участках
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского".
Публичные слушания состоятся 04 декабря 2014 года в 15 часов 05 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 декабря 2014 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1152 кв.м с кадастровым номером
29:22:060416:32, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова: "размещение объекта розничной торговли".
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Строительно-коммерческая фирма "ДИАЛ" и на основании
распоряжения мэра города от 28 октября 2014 г. № 3763р " О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельск по ул. Чкалова".
Публичные слушания состоятся 04 декабря 2014 года в 14 часов 40 минут часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания на земельном участке площадью 891 кв. м с
кадастровым номером 29:22:023101:362, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
по пр. Никольскому, 15, строение 2:
уменьшение доли озеленения до 2 процентов.
Публичные слушания проводятся по заявлению Томашкевича Андрея Леонидовича, ООО "УК "Норд Инвест Менеджмент" и на основании распоряжения мэра города 31 октября 2014 г. № 3845р "О проведении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому".
Публичные слушания состоятся 04 декабря 2014 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке
площадью 989 кв. м с кадастровым номером 29:22:031004:3036, расположенном в Северном территориальном округе г.
Архангельска по ул. Малиновского: размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Арманд" и распоряжения мэра города от 30 октября 2014 г. № 3841р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, расположенном в
Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Малиновского".
Публичные слушания состоятся 04 декабря 2014 года в 14 часов 15 минут часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 03 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Пинежской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 ноября 2014 года, комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 806 кв.м с кадастровым номером 29:22:060105:20, расположенном
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Пинежской:
увеличение этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в Цигломенском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Цигломенской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 ноября 2014 года, комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:090103:149, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цигломенской:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельных участках, расположенных в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 ноября 2014 года, комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060409:20 и 29:22:060409:21, расположенных
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина:
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 45 процентов.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 4054р

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с центром бытового обслуживания населения на земельных участках площадью 205 кв. м с кадастровым номером 29:22:022536:14, площадью
71 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:32, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении улиц Г. Иванова и Маяковского:
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 78;
уменьшение доли озелененной территории до 14 процентов;
размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельных участков (между зданиями № 14 и 20 по ул. Маяковского).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ИП Варагяна Левона Альбертовича и распоряжения
мэра города от 30 октября 2014 г. № 3842р " О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с центром бытового
обслуживания населения на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении улиц Г. Иванова и Маяковского"
Публичные слушания состоятся 04 декабря 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 03 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 2830 кв. м с кадастровым номером 29:22:040617:503, расположенном
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду Приорова Н.Н.:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 4055р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на
пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 51;
расположение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (20
машино-мест вдоль пр. Ломоносова и 4 машино-места с южной стороны ТП № 38 по ул. Свободы, 24, стр.1);
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 64 процентов;
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Открытого акционерного общества "Архангельский
региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию" и распоряжения мэра города Архангельска от
05 ноября 2014 г. № 3867р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках, расположенных в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова".
Публичные слушания состоятся 04 декабря 2014 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 декабря 2014 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства административного
здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по проезду Приорова Н.Н.

Е.А. Бастрыкин

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2996 кв.м, с кадастровым номером 29:22:023101:424, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.
Архангельска по ул. пр. Никольскому: "для размещения складских объектов".
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 4056р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
здания торгового центра на земельном участке площадью 2552 кв. м с кадастровым номером 29:22:012010:971, распо-
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ложенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В.Н. Павленко

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном
участке площадью 2552 кв. м с кадастровым номером 29:22:012010:971, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Шаровой Анны Анатольевны и распоряжения мэра города от 17 октября 2014 г. № 3626р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного".
Публичные слушания состоятся 13 ноября 2014 года в 14-15 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 ноября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке
площадью 2830 кв. м с кадастровым номером 29:22:040617:503, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по проезду Приорова Н.Н.:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Престиж" и распоряжения мэра города от 15 октября 2014 года № 3572р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду Приорова Н.Н."
Публичные слушания состоятся 13 ноября 2014 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 12 ноября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2996 кв.м, с кадастровым номером
29:22:023101:424, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. пр. Никольскому:
"для размещения складских объектов".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 23 октября 2014 г. № 3713р "О проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому".
Публичные слушания состоятся 13 ноября 2014 года в 14-55 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516 до 12 ноября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке площадью 794 кв. м с кадастровым номером 29:22:050403:54, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Учительской, 73:
размещение в пределах границ предоставленного земельного участка объекта капитального строительства с
мансардным этажом;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 60;
уменьшение доли озеленения до 11 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5.
Публичные слушания проводятся по заявлению Ахмедова Тариела Нураддин оглы и на основании распоряжения
мэра города 18 ноября 2014 г. № 4057р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, расположенного в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по Учительской".
Публичные слушания состоятся 16 декабря 2014 года в 14-50 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,
д. 5, каб. 516 до 15 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания сервисного центра по обслуживанию легковых автомобилей на земельном участке площадью 3143 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:39,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска на пересечении
ул. Стрелковая и ул. Октябрят:
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка
(вдоль ул. Октябрят).
Публичные слушания проводятся по заявлению Чуркина Ивана Валерьевича и на основании распоряжения мэра
города 17 ноября 2014 г. № 4036р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания сервисного центра по обслуживанию
легковых автомобилей на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска на пересечении ул. Стрелковая и ул. Октябрят".
Публичные слушания состоятся 16 декабря 2014 года в 14-30 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,
д. 5, каб. 516 до 15 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Публичные слушания состоятся 16 декабря 2014 года в 14-20 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,
д. 5, каб. 516 до 15 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Информационное сообщение

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания фондохранилища на земельном
участке площадью 1546 кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому, между ул. Поморская и Театральным переулком:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от
красной линии, до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 90;
уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Публичные слушания проводятся по заявлению ГБУК Архангельской области "Государственное музейное
объединение "Художественная культура Русского Севера" и на основании распоряжения мэра города 17 ноября
2014 г. № 4034р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства здания фондохранилища, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому, между ул. Поморская и Театральным переулком".
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Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства общественно – административного комплекса на земельном участке площадью 4198 кв. м с кадастровым номером 29:22:070202:62, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и ул. Папанина:
уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
размещение 160 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (100
м/м с южной стороны, 60 м/м с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:070202:62);
уменьшение отступа здания от красной линии пр. Ленинградского до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии ул. Папанина до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 по пр. Ленинградскому до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 по ул. Папанина до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Лунный лев" и распоряжения мэра города от 17
ноября 2014 г. № 4035р " О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства общественно-административного комплекса на земельном
участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении пр. Ленинградского и ул. Папанина".
Публичные слушания состоятся 16 декабря 2014 года в 14-10 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 15 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 740 кв.м с кадастровым номером
29:22:040211:133, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского: "размещение объектов хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления председателя ГСК "Локомотив 2" Березнева Г.А. и распоряжения мэра города от 17 ноября 2014 г. № 4033р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского".
Публичные слушания состоятся 16 декабря 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516 до 15 декабря 2014 года.
Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства сблокированных объектов административного назначения и общественного питания со встроенными помещениями административного назначения на
земельном участке площадью 1674 кв. м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны:
размещение объекта административного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение объекта общественного питания со встроенными помещениями административного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение этажности наземной части объекта административного назначения до 12 этажей.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Периметр" и на основании распоряжения мэра города от
10.10.2014 г. № 3516р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства сблокированных объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской
коммуны".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-30 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,
д. 5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4962 кв.м с кадастровым номером
29:22:050407:59, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому:
«для размещения материально-технического центра».
Публичные слушания проводятся на основании заявления Дехтярёва Юрия Анатольевича и распоряжения мэра
города от 10.10.2014 г. № 3515р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-40 по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на
земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова
в зоне Ж-08-7-2:
размещение здания торгового центра отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 07.10.2014 года № 3448р "О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового центра на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Нахимова".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-20 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов торговли".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 07.10.2014 г. № 3447р "О проведении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-10 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
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Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

13.

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями торгового назначения на земельном участке площадью 1194 кв. м с кадастровым номером
29:22:040607:28, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина: увеличение
процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 95.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Север Софт Строй" и распоряжения мэра города
от 07.10.2014 г. № 3449р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями
торгового назначения на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина".
Публичные слушания состоятся 30 октября 2014 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516..
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 29 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

14.

Я.В. Кудряшов

15.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 22 декабря 2014 года в 16:00 торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности МО «Город Архангельск»
1.

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

2.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за тридцать дней до
проведения аукциона, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.

3.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования «Город Архангельск»; участок находится в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска по пр. Дзержинского, кадастровый номер
29:22:050110:939, из категории земель – земли населенных пунктов, предназначенного для размещения
открытой временной автостоянки без права капитального строительства и создания объектов недвижимости, площадь – 755 кв.м. Срок аренды – на 5 лет с момента подписания договора аренды.

4.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Мэрия города Архангельска.
Реквизиты решения о проведении аукциона Распоряжение мэрии города Архангельска от 20.11.2014
№ 4125р
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

5.

Наименование организатора аукциона: Мэрия города Архангельска.
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) 607-296 (каб. № 409).

6.

Начальный размер годовой арендной платы:
91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей 00 коп.
Суммы задатка на участие в аукционе:
18 200 (Восемнадцать тысяч двести) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель департамент финансов мэрии города Архангельска, (ДМИ, л/с 05813200000), ИНН 2901059821, КПП 290101001, р/с № 40302810400005000001 в Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. Назначение платежа: перечисляется задаток для
участия в аукционе «22» декабря 2014 г. на право заключения договора аренды земельного участка по
пр. Дзержинского, с кадастровым номером 29:22:050110:939.
Срок поступления задатка на расчетный счет - до «15» декабря 2014 года включительно.
Участникам аукциона, не победившим в нем, задатки будут возвращены в течение трех банковских
дней со дня подписания 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 (приложение № 1) с описью документов (приложение №2).

8.

Место, срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
«22» декабря 2014 г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 16 часов 00 минут (время московское).
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом 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
размера 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
аукционистом 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
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Срок заключения договора аренды:
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Проект договора аренды земельного участка в Приложении № 3 данного извещения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация 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. до 12 час. и с 14 час. до 16 час. (время московское).

Информационное сообщение мэрии города Архангельска
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 25.12.2014 г.
Внести следующие изменения в информационное сообщение, опубликованное 07.11.2014 г., о проведении 25.12.2014
г. аукциона по продаже муниципального имущества: заменить слова «Маймаксанский» на «Октябрьский» в соответствующих падежах.

Реклама

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в департамент муниципального имущества
мэрии города Архангельска (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.

9.

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

10.

Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами:
24 ноября 2014 г. 9 час. 00 мин. (время московское)

11.

Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
15 декабря 2014 г. в 16:00 (время московское)

12.

16.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
«17» декабря 2014 г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 16 часов 00 минут (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 документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Перечень документов на участие в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе представляется по установленной форме с описью документов согласно приложениям 1, 2 к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение задатка.
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещение о проведении аукциона.
Выписка из единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законом, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (оригинал и
ксерокопия).
4. Также юридические лица представляют следующие документы:
а) Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее также - руководитель). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (для
юридических лиц) и подписанную руководителем заявителя (юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
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