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Там он поздравил с днем 
рождения первого новогод-
него волшебника страны, 
а также  школьников – по-
бедителей Всероссийско-
го конкурса «Лучший урок 
письма».   

Вотчина Деда Мороза встречала го-
стей праздника веселыми представ-
лениями, интерактивными пло-
щадками и знакомила со сказочны-
ми друзьями главного волшебни-
ка, приехавшими со всех уголков 
страны. Архангельский Снеговик, 
Снегурочка из Костромы, Тол Ба-
бай из Удмуртии, Баба-яга из Куко-
боя, Кикимора Вятская, Чысхаан из 
Якутии, Кыш Бабай из Казани, Але-
ша Попович из Ярославля, Паккай-
не из Карелии, Забайкальский Дед 
Мороз из Иркутска, Матушка Зима 
из Яренска, Иван Царевич из Киро-
ва, Царь и Василиса из Южи, Талви 
Укко из Пряжи, Девица-Метелица 
из Вятских Полян, Царь Берендей 
из Переславля-Залесского, Ямал 
Ири из Салехарда, 12 Месяцев из 
Клина и даже Вайнахтсман из Гер-
мании открыли «окна» в свои сказ-
ки для всех участников праздника. 
А гости вотчины ловили момент, 
чтобы узнать, где и как живут ска-
зочные герои, и сделать с ними сел-
фи на память. 

В Великом Устюге любят наше-
го Снеговика. Десятки семей стре-
мились сфотографироваться со 
снежным волшебником, повторить 
вслед за ним его «фирменный» та-
нец под песню композитора Андрея  
Сафрина «Я – Архангельский ве-

селый Снеговик», побывать на ин-
терактивной площадке сказочного 
бренда столицы Поморья. 

Снеговик исполнил свое обеща-
ние и передал Деду Морозу письма, 
написанные ему архангельскими 
детьми, подарил он своему настав-
нику и подарок – часы для только 
что открывшейся Часовой палаты. 

Сказочные персонажи  решили 
надолго не расставаться и собрать-
ся в Великом Устюге снова, на оче-
редной день рождения главного 
Деда Мороза страны. 

Кроме того, Снеговик поздравил 
победителей конкурса «Лучший 
урок письма», который  проводит-
ся «Почтой России», Московским 
государственным университетом 
им. М. В. Ломоносова, Союзом пи-
сателей России, профсоюзом работ-
ников связи России и «Учительской 
газетой». В этом году «Лучший 
урок письма» отмечает свой 15-лет-
ний юбилей. Цель конкурса – воз-
вращение культуры письма,  вос-
питание бережного отношения к 
родному языку, обращение к исто-
рии своей страны и семьи. Конкурс 
проходил в 14 номинациях, его ор-
ганизаторы получили около 90 ты-
сяч творческих работ от школьни-
ков и учителей со всей страны. 

По итогам федерального этапа 
конкурса ученица северодвинской 
Морской кадетской школы имени 
адмирала Котова Вера Савченко 
заняла третье место, написав со-
чинение на тему «Горячее сердце: 
поколение неравнодушных». Так-
же лауреатом конкурса в номина-
ции «Лучшая методическая разра-
ботка» стала педагог из Мирного  
Надежда Шеховцова. 

Архангельский Снеговик –  
в Великом Устюге
ГлавныйÎзимнийÎбрендÎстолицыÎПоморьяÎпосетилÎвотчинуÎроссийскогоÎДедаÎМороза
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2
Городская Газета
арханГельскÎ–ÎГороДÎвоинскойÎславы
№94 (682)
30 ноября 2017Îгода

настроение

Культурный центр округа  
Варавино-Фактория уже вов-
сю готовится к Новому году. 
Предпраздничное настрое-
ние здесь задали с именин 
Деда Мороза, пригласив зри-
телей на интересное пред-
ставление.

Еще до начала постановки для го-
стей в фойе работала почта Деда 
Мороза, она, как известно, откры-
вается в день его рождения. Дети 
с замиранием сердца записывали 
свои желания и опускали их в вол-
шебный почтовый ящик.

Само представление «С днем 
Рождения, Дед Мороз, или Тайна 
волшебных часов» получилось ве-
селым и захватывающе интерес-
ным, ведь в предпраздничные хло-
поты именинника вмешалась Ба-
ба-яга. Она со своим приятелем 
Серым Волком задумала овладеть 
волшебными часами и превратить 
новогодние игрушки в ледышки, 
чтобы испортить гостям праздник.

– Да мы с помощью этих часов 
столько дел можем наворотить! 
Мы столько себе праздничных пи-
рогов наколдуем. А вообще, я дав-
но мечтала стать Снегурочкой, – 
восклицала коварная Яга со сцены.

Но не знали интриганы, что слу-
чайно сломанные Снегурочкой вол-
шебные часы творят сломанные же 
чудеса, и поэтому наворотили не-

Как спасали Деда Мороза
вÎломоносовскомÎДворцеÎкультурыÎустроилиÎпраздникÎвÎчестьÎновогоднегоÎперсонажа

понятностей: Волк, например, заго-
ворил писклявым девчоночьим го-
лосочком, игрушечный Снеговик 
оживился, а настоящий живой Дед 
Мороз стал елочной игрушкой. Та-
ким образом, день рождения ново-
годнего волшебника оказался под 
угрозой срыва.

Шаг за шагом, раскручивая за-
путанную историю с переодевани-
ями, хитростями и погонями о на-
стоящих и сломанных чудесах, вол-
шебных и не очень часах, зрители 
и добрые герои исправили сказоч-
ные ходики, спасли Деда Мороза, 
простили раскаявшихся Бабу-ягу 
и Волка. И поздравили главного ге-
роя с днем рождения праздничной 
песней, которую исполнили участ-
ники детского эстрадного ансам-
бля «Веселые нотки», в ответ Дед 
Мороз угостил зрителей тортом из 
леденцов. После все отправились в 
новогодний салон для фотосессии с 
героями праздника.

Особых аплодисментов заслу-
жил юный очаровательный Снего-
вик в исполнении Аполлинарии 
Щерицы, занимающейся в образ-
цовой детской театральной студии 
«Дебют» Ломоносовского ДК.

Как сообщает пресс-служба Ло-
моносовского Дворца культуры, 
творческий коллектив уже на про-
тяжении нескольких лет пригла-
шает горожан на день рождения 
Деда Мороза, и этот праздник про-
ходит как напоминание о прибли-
жающем Новом годе.

Î� фото:ÎПресс-службаÎлоМоносовскоГоÎДк
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«Arctic open» ждет зрителей
7–9ÎдекабряÎвÎархангельскеÎпройдетÎIÎМеждународныйÎкинофестивальÎстранÎарктики

ВхоД На КиНоПоКазы ФесТиВаЛя бесПЛаТНый

7 декабря
САФУ. Научная библиотека им. Е. И. Овсянкина 

(ул. Смольный Буян, 1)
11:00 – Деловая программа. Панельная дискуссия на тему 

«Проблемы малых коренных народов Арктики»

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» 
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан-Арена», зал № 3) 

КИНОПОКАЗ КОНКУРСА ИГРОВОГО КИНО 
10:30 – х/ф «Язычники» / Россия 
12.10 – х/ф «Невод» / Россия 
15:30 – х/ф «Лес» / Россия 

САФУ. Научная библиотека им. Е. И. Овсянкина.  
Актовый зал.

15:00 – д/ф «Арктика. Зазеркалье» / Россия

САФУ. Медиацентр «Арктический мост» 
(Смольный буян, 1, ауд. 404.1)

15:30 – д/ф «Это все мое» / Россия
17:30 – д/ф «Архангельские мелодии Норштейна» / Россия

САФУ. Геологический музей имени Н. П. Лаверова 
(Наб. Сев. Двины, 22, ауд. 2213)

15:30 – д/ф «Мужской выбор» / Норвегия / Финляндия / 
Россия

Северный морской музей 
(Наб. Северной Двины, 80)

15:30 – д/ф «Полярное братство» / Россия

Визит-центр Кенозерского национального парка 
(Наб. Северной Двины, 78)

15:30 – д/ф «Наедине с волками» / Россия

Архангельские Гостиные дворы 
(Наб. Северной Двины, 85/86)

15:30 – х/ф «Сааскы кэм» (Детство, которое мы не знали...) 
/ Россия

Библиотека им. Н.А. Добролюбова 
(ул. Логинова, 2) 

ВЕЧЕР ДОКУМЕНТАЛьНОГО КИНО КИТАЯ 
17:00 – д/ф «У стен Москвы»/ Россия/КНР 
18:00 – д/ф «Король красных разведчиков в Китае» (Рихард 

Зорге)» 
ВСТРЕЧА С ПРОДЮСЕРАМИ СУН ЯОУ И В. Д. РУЗИНыМ 

Кинокомплекс «Русь» (ул. Тимме, 6) 
18:00 – открытие I Международного кинофестиваля стран 

Арктики «ARCTIC OPEN» 
НАГРАжДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕй VI ОТКРыТОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛьСКИх 
И ПРОФЕССИОНАЛьНых ФИЛьМОВ «БЕРЕГИНЯ» 
19:15 – фильм-открытие. х/ф «Не для речки» / Россия
20:15 – х/ф «жили-были» / Россия
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРАМИ 

Городская Октябрьская библиотека № 2 
(Наб. Северной Двины, 134) 

КИНОПОКАЗ ФИЛьМОВ-ПОБЕДИТЕЛЕй 
ФЕСТИВАЛЯ «БЕРЕГИНЯ» 

Ломоносовский Дворец культуры 16+
19:00 – х/ф «Найти мужа Дарье Климовой» 
ВСТРЕЧА С РОССИйСКИМ ОПЕРАТОРОМ-
ПОСТАНОВщИКОМ ФИЛьМА, ЗАСЛУжЕННыМ 
ДЕЯТЕЛЕМ ИСКУССТВ РФ ИВАНОМ БАГАЕВыМ.

8 декабря
САФУ. Научная библиотека Е. И. Овсянкина. 

Актовый зал
10:00 – 16:00 – образовательная программа. Семинар «Раз-

витие и коммерциализация регионального кинематографа». 
Совместный проект «Сила творчества» (Совет Министров 

Северных стран), предварительная регистрация.

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» 
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан Арена», зал № 3)

КИНОПОКАЗ КОНКУРСА ИГРОВОГО КИНО 
10:30 – х/ф «Три дня до весны» / Россия 
15:30 – х/ф «Сааскы Кэм» (Детство, которое мы не знали...) 

/ Россия 

САФУ. Научная библиотека им.Е. И. Овсянкина. 
Кают-компания, ауд. 102

14:00 – 16:00 – мастер-класс «Краудфандинг – эффектив-
ный инструмент финансирования и продвижения проектов».

Спикер: Егор Ельчин, Planeta.ru (предварительная реги-
страция).

САФУ. Медиацентр «Арктический мост» 
15:00 – 20:00 – Показ конкурсной программы короткоме-

тражных фильмов
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С  АВТОРАМИ
15:00 – «Расходъ»/Санкт-Петербург 
15:40 – «Чистый взгляд» / Москва 
16:05 – «Шоколадный ветер» / Санкт-Петербург 
16:40 – «Анна и Вано. Ванна и вино»  / Россия / Грузия 
17:15 – «Поле клевера» / Москва 
17.25 – «Не для речки»/ Архангельск
18:00 – «Последний прыжок» / Last Base / Norway / UK (London)
18:15 – «За пределами» / Outside / (London) 
18:35 – «Птичка» / Архангельск 
18:45 – «Всемирные тканые тела» (World Wide Woven 

Bodies) / Norway 
19:05 – «Блудный сын» / Казань 
19:25 – «Белый» White / (London) 
19:35 – «Потерявший лицо» / Lost Face / Canada / Australia 

/ USA (Los Angeles)

Библиотека им. Н. А. Добролюбова 
(ул. Логинова, 2)

14:00 – внеконкурсная программа. Китайское кино – детям. 
х/ф «В поисках волшебного жемчуга»/КНР

17:00 – х/ф «Балет в пламени войны» /Россия/КНР

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» 
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан Арена», зал № 3)

18:30 – х/ф киноальманах «Первая мировая война. WWI»
Творческая встреча с Игорем Угольниковым, российским 

кинорежиссером, актером, продюсером
НОЧь ФЕСТИВАЛьНОГО КИНО «ARCTIC OPEN» (16+)
19:00 – 24:00 – конкурсная программа и творческие встре-

чи с авторами фильмов

САФУ. Научная библиотека Е. И. Овсянкина 
(Смольный буян, 1). Актовый зал

18:30 – джем-сейшен от Архангельского музыкального 
колледжа.

19:00 – д/ф «Последний вальс» / Россия
20:40 – д/ф «Каждая песня – история» / Every Song a Story / 

Norway 
22:10 – д/ф «Сын Солнца» / SOLENS SON / Sweden, Norway 
23:10 – д/ф «Конкурс» / Москва

Кинокомплекс «Русь» (ул. Тимме, 6)
19:00 – внеконкурсная программа. х/ф «Как Витька Чеснок 

вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РЕжИССЕРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ хАНТОМ

Лофт-проект СЛОН (ул. Урицкого, 1)
19:00 – х/ф «Анна и Вано. Ванна и вино» / Россия – Грузия 
20:00 – д/ф «Агата в пути» (Agata on the way) / Норвегия 
20:30 – х/ф «Чистый взгляд» / Россия 
21:00 – х/ф «Невод» / Россия 
22:45 – х/ф «Шоколадный ветер» / Россия 
23:30 – д/ф «Я сказал тебе заткнуться!» / Канада 
23:50 – д/ф «Следующие зову сердца» /Норвегия
24:00 – д/ф «Сама не своя Лиза» / Россия

Архангельские Гостиные дворы
 (Наб. Северной Двины 85/86)

19:00 – д/ф «Всходы коммунизма» /Россия

19:55 – х/ф «Расходъ» /Россия
20:50 – д/ф «Когда город замолчал» /Норвегия
22:15 – д/ф «Свято» /Финляндия
Второй зал
19:00 – х/ф «Три дня до весны» /Россия
21:00 – д/ф «Закон выживания» /Канада
22:00 – д/ф «Полярное братство» /Россия

Северный морской музей (Наб. Северной Двины, 80)
19:00 – д/ф «Экспедиция на край земли» / Россия
20:00 – д/ф «Поморские жонки» / Россия
20:30 – д/ф «London Afloat» /Великобритания
21:10 – д/ф «ГЭСЛО. "Исчезнувшая" экспедиция» / Россия
22:20 – д/ф «Собиратели морской травы» / Франция-Россия

Визит-центр Кенозерского национального парка 
(Наб. Северной Двины, 78)

19:00 – д/ф «Территория Куваева» / Россия 
21:00 – х/ф «За пределами» / Великобритания 
21:30 – д/ф «Арктический велосипедист» / Швеция 
21:50 – х/ф «Последний прыжок» / Норвегия – Великобри-

тания 
22:10 – д/ф «Велком ту Пирамида» / Россия 
22:45 – д/ф «24 Снега» / Россия

Фьюжн-кафе Terrasa (ул. Поморская, 54 )
19:00 – д/ф «Териберка. LIVE» / Россия 
20:00 – х/ф «Птичка» / Россия 
20:10 – х/ф «Лес»/ Россия 
22:10 – к/ф «Анна и Вано. Ванна и вино» / Россия – Грузия 
22:45 – д/ф «Следующие зову сердца» (The Heart Followers) 

/ Норвегия 
23:00 – к/ф «Белый» (White) / Великобритания 
23:15 – к/ф «Поле клевера» / Россия 
23:30 – х/ф «Шоколадный ветер» / Россия

Архангельский молодежный театр (Логинова, 9)
21:30 – д/ф  «Каренина и я» / Norway 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АКТРИСОй ГёРИЛьД 
МАУСЕТ И РЕжИССЕРОМ TOmmASO mOTTOLA

9 декабря
ВГТРК «Поморье», (пр. Троицкий , 73)

10:00-14:00 – мастер-класс А. Н. Носовского «Практическая 
теория света». Предварительная регистрация

Кинокомплекс «Русь» (ул.Тимме, 6)
15:30 – фильм-закрытие, д/ф «Каренина и Я» / Norway 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АКТРИСОй ГёРИЛьД 
МАУСЕТ И РЕжИССЕРОМ TOmmASO mOTTOLA 

Библиотека им. Н. А. Добролюбова (ул.Логинова, 2)
15:00 – Кинофестиваль «Берегиня». д/ф «По следам леген-

дарной щельи» (творческая встреча с автором, доцентом Ин-
ститута кино и телевидения СПб,  кандидатом исторических 
наук  М. В. Буториным)

Областной театр драмы им. Ломоносова 
(Петровский парк,1)

19:00 – торжественная церемония закрытия и награждение 
победителей кинофестиваля «ARCTIC OPEN»
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 ноября 2017 г.  № 605 

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 26.11.2014 № 186 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести пункт 3 решения Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 «О налоге 
на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» (с изменением) следующие изменения:

а) в абзаце втором подпункта 2 и абзаце втором подпункта 3 слова «жилых помещений» 
заменить словами «квартир, комнат»;

б) в абзаце третьем подпункта 2 и абзаце третьем подпункта 3 слова «одно жилое помеще-
ние (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель городской Думы 

_______________   В.В. Сырова  

Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»

______________  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2017 г. № 1382

Об утверждении Плана мероприятий  
по проведению декады инвалидов, посвящённой  

Международному дню инвалидов, в 2017 году  
в городе Архангельске

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению декады инвалидов, посвя-
щённой Международному дню инвалидов, в 2017 году в городе Архангельске.

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.11.2017 № 1382

ПЛАН
мероприятий по проведению декады инвалидов, 
посвящённой Международному дню инвалидов, 

в 2017 году в городе Архангельске

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки исполнения,
место проведения Исполнители

1. Организационно-информационные мероприятия
1.1. Информирование насе-

ления города 
о мероприятиях, посвя-
щенных Международно-
му дню инвалидов

С 25 ноября Пресс-служба Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск"

1.2. Городской фестиваль 
"Объединяя усилия" 

25 ноября в 12 часов,
ТРЦ "Макси",
пр.Ленинградский, 
38

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск"

1.3. Организация работы те-
лефона "горячая линия" 
(60-71-72, 60-75-20, 60-75-78, 
60-75-86) 

С 01 по 10 декабря Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск"

2. Спортивные мероприятия
2.1. Городское физкультур-

но-оздоровительное 
мероприятие "Зимние 
спортивные игры среди 
инвалидов" 

09 декабря в 10 ча-
сов,
МАУ "ФСК 
им.А.Ф.Личутина",
ул.химиков, 4, под-
трибунное помеще-
ние

Управление по физической куль-
туре и спорту Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск"

3. Культурно-массовые мероприятия в территориальных округах
3.1. Ломоносовский территориальный округ
3.1.1 Выставка рисунков 

"Иди всегда дорогою 
добра",
выставка книг "Во имя 
добра и милосердия"

С 27 ноября по 03 
декабря,
МБОУ СШ № 17,
ул.Воскресенская, 
106/2

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Средняя школа № 17"

3.1.2 Выставка рисунков 
"Мир без преград"

С 27 ноября по 08 
декабря,
МБОУ СШ № 9,
пр.Ломоносова, 80

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 9"

3.1.3 Выставка книг "Доброта 
как солнце светит"

Декабрь,
МБОУ СШ № 9,
пр.Ломоносова, 80

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 9"

3.1.4 Круглый стол по вопро-
сам обучения детей  
с ограниченными воз-
можностями здоровья

01 декабря,
ГБУ АО "ОЭРЦ",
ул.Урицкого, 51/1

Государственное бюджетное уч-
реждение Архангельской области 
"Опорно-экспериментальный реа-
билитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями"

3.1.5 Спортивные соревно-
вания "Бочча" между 
учащимися МБОУ муни-
ципального образования 
"Город Архангельск" 
"Средняя школа № 4" и 
ГБУ Архангельской обла-
сти "Опорно-эксперимен-
тальный реабилитаци-
онный центр для детей с 
ограниченными возмож-
ностями" при МБОУ му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 8"

02 декабря в 13 часов 
30 минут,
МБОУ СШ № 4,
ул.Суфтина, 20

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 4"

3.1.6 Социально-благотвори-
тельное мероприятие
"Один мир на всех" 

03 декабря,
ТРК "Титан Арена",
ул.Воскресенская, 20

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 8"

3.1.7 Мастер-класс "Цветоч-
ная кукла" для уча-
щихся 1-4 классов ГБУ 
Архангельской области 
"Опорно-эксперимен-
тальный реабилитаци-
онный центр для детей 
с ограниченными воз-
можностями" и ГБОУ 
Архангельской области 
"Специальная (коррек-
ционная) общеобразова-
тельная школа № 31"

05 декабря в 14 ча-
сов,
ГБУ АО "ОЭРЦ",
ГБОУ АО СКОШ № 
31,
ул.Урицкого, 51/1,
пр.Ленинградский, 
17

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 8"

3.1.8 Интеллектуально-раз-
влекательная програм-
ма "Планета детства" 
для учащихся 5-8 клас-
сов ГБУ Архангельской 
области "Опорно-экспе-
риментальный реаби-
литационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями" и ГБОУ 
Архангельской области 
"Специальная (коррек-
ционная) общеобразова-
тельная школа № 31"

07 декабря в 10 ча-
сов,
ГБУ АО ОЭРЦ,
ГБОУ АО СКОШ № 
31,
ул.Урицкого, 51/1,
пр.Ленинградский, 
17

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 8"

3.1.9 Круглый стол для лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья с участием специ-
алистов ГУ – Управле-
ние Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в городе Архангельске 
и Приморском районе, 
ГКУ Архангельской 
области "Отделение со-
циальной защиты насе-
ления по городу Архан-
гельску и Приморскому 
району" 

07 декабря в 12 ча-
сов,
ул.Урицкого, 49/1,
актовый зал

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск"

3.2. Октябрьский территориальный округ
3.2.1 Фотовыставка извест-

ных людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья "Невозможно? 
Нет, возможно!"

С 27 ноября по15 
декабря,
МБУ ДО "ДПЦ "Ра-
дуга",
пр.Троицкий, 96/2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский (под-
ростковый) центр "Радуга"

3.2.2 Деятельность семейно-
го клуба "Радоваться 
вместе" (для детей с 
инвалидностью и их 
родителей)

Декабрь,
МБУ Центр "Леда",
наб.Сев. Двины, 84

Муниципальное бюджетное учреж-
дение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Городской 
центр экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического и ин-
формационно-методического сопро-
вождения "Леда"

3.2.3 Выставка творческих 
работ читателей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
"Мастерство умелых 
рук"

С 01 по 10 декабря,
Привокзальная би-
блиотека № 4 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Тимме, 16/1

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Централизо-
ванная библиотечная система"

3.2.4 Открытое занятие для 
родителей и детей 
с инвалидностью по до-
полнительной програм-
ме "Фантазеры"

02 декабря в 11 ча-
сов,
МБУ Центр "Леда",
наб.Сев. Двины, 84

Муниципальное бюджетное учреж-
дение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Городской 
центр экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического и ин-
формационно-методического сопро-
вождения "Леда"

3.2.5 Выставка самодельных 
книжек "Об известных 
людях с ограниченными 
возможностями здоровья"

04 декабря,
МБОУ СШ № 1,
ул.Комсомольская, 5

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 1"

3.2.6 Диалоговое окно для 
родителей на тему 
"В мире неограничен-
ных возможностей" 
(консультации учите-
лей-логопедов, учи-
телей-дефектологов, 
педагогов-психологов, 
социальных педагогов, 
специалистов ПМПК)

С 04 по 08 декабря,
МБУ Центр "Леда",
наб.Сев. Двины, 84

Муниципальное бюджетное учреж-
дение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Городской 
центр экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического и ин-
формационно-методического сопро-
вождения "Леда"
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3.2.7 Музыкально-игровое 
мероприятие "В кругу 
друзей" для детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, посеща-
ющих 
МБОУ СШ № 5 

08 декабря в 10 часов,
МБОУ "СШ № 5",
ул.Воскресенская, 
103/1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния  муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский (под-
ростковый) центр "Радуга",
муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа  № 5"

3.3. Соломбальский территориальный округ
3.3.1 Театрализованное пред-

ставление 
"Сказка – ложь, да в ней 
намек" 

27 ноября в 14 часов,
ГБОУ АО СКОШИ,
ул.Маяковского, 8

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр до-
полнительного образования детей 
"Контакт"

3.3.2 Школьная акция "Про-
тяни руку помощи"

С 27 ноября по 02 
декабря,
МБОУ СШ № 52,
ул.Маяковского, 41

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"  "Средняя  школа № 
52 имени Героя Советского Союза 
Г.И.Катарина"

3.3.3 Благотворительная ак-
ция "От сердца к сердцу"
(изготовление и вручение 
поделок детей Центра 
"Контакт" учащимся 
ГБОУ Архангельской 
области "Соломбальская 
специальная (коррекци-
онная) общеобразователь-
ная школа-интернат") 

С 01 по 05 декабря,
ГБОУ АО СКОШИ,
ул.Маяковского, 8

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр до-
полнительного образования детей 
"Контакт"

3.3.4 Мастер-класс по бисеро-
плетению 
"Волшебство из бисера" 

С 01 по 08 декабря в 
14 часов,
ГБОУ АО СКОШИ,
ул.Маяковского, 8

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр до-
полнительного образования детей 
"Контакт"

3.3.5 Пешеходная экскурсия 
"Соломбальские остро-
ва" для учащихся ГБОУ 
Архангельской области 
"Соломбальская специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат"

04 декабря в 10 часов,
улицы Соломбаль-
ского округа

Муниципальное бюджетное  учреж-
дение дополнительного образова-
ния муниципального образования 
"Город Архангельск" "Соломбаль-
ский Дом детского творчества"

3.3.6 Мастер-класс по кон-
струированию из бумаги 
"Новогодняя открытка" 
для учащихся ГБОУ 
Архангельской области 
"Соломбальская специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат"

05 декабря в 14 часов,
МБУ ДО "СДДТ",
Банный переулок 
1-й, 2

Муниципальное бюджетное  учреж-
дение дополнительного образова-
ния муниципального образования 
"Город Архангельск" "Соломбаль-
ский Дом детского творчества"

3.3.7 Подведение итогов и 
награждение победите-
лей выставки "Умелые 
руки не знают скуки" 
среди учащихся ГБОУ 
Архангельской области 
"Соломбальская специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат" и ГБУ 
Архангельской области 
"Опорно-эксперимен-
тальный реабилитаци-
онный центр для детей 
с ограниченными воз-
можностями"

06 декабря в 14 часов,
МБУ ДО "СДДТ",
Банный переулок 
1-й, 2

Муниципальное бюджетное  уч-
реждение дополнительного 
образования муниципального 
образования "Город Архангельск" 
"Соломбальский Дом детского 
творчества"

3.3.8 Мастер-класс "Констру-
ирование из бумаги 
"Летающие модели" для 
учащихся 1 класса ГБУ 
Архангельской области 
"Опорно-эксперимен-
тальный реабилитаци-
онный центр для детей с 
ограниченными возмож-
ностями"

08 декабря в 11 часов 
45 минут,
МБУ ДО "СДДТ",
Банный переулок 
1-й, 2

Муниципальное бюджетное  уч-
реждение дополнительного 
образования муниципального 
образования "Город Архангельск" 
"Соломбальский Дом детского 
творчества"

3.3.9 Новогоднее представле-
ние для детей 
"В поисках Нового года"  

18 декабря в 14 часов,
ГБОУ АО СКОШИ,
ул.Маяковского, 8

Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Центр 
дополнительного образования 
детей "Контакт"

3.4. Территориальный округ Варавино-Фактория
3.4.1 Акция "Добрые руки" 

(сбор канцелярских при-
надлежностей для обще-
ства слепых)

С 27 ноября по 01 
декабря,
МБОУ СШ № 27,
ул.Кирова, 7

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Средняя  школа № 27"

3.4.2 Музыкальная гостиная 
"Наполним музыкой 
сердца"

01 декабря в 11 часов,
МБУ ДО "ДШИ № 31",
ул.Воронина, 27/1

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 31"

3.4.3 Выставка работ худо-
жественного и деко-
ративно-прикладного 
творчества людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья "До-
брых рук творение"

Открытие выставки

С 01 по 10 декабря,
Библиотека № 10 
округа Варавино-
Фактория – филиал 
МУК "ЦБС", 
пр.Ленинградский, 
269/1.

01 декабря в 12 часов

Муниципальное учреждение 
культуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
"Централизованная библиотечная 
система"

3.4.4 Благотворительная ак-
ция (посещение и оказа-
ние помощи ветеранам 
и инвалидам учащими-
ся школы)

02 декабря,
МБОУ СШ № 30,
ул.Квартальная, 15

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 
30"

3.4.5 Книжная выставка "Во 
имя добра и милосер-
дия"

С 04 по 08 декабря с 
09 до 17 часов,
МБОУ СШ № 26,
ул.Воронина, 37/4

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск"  "Средняя школа № 
26"

3.4.6 Акция "Твори добро" 
(посещение и оказание 
помощи ветеранам и 
инвалидам учащимися 
школы)

С 04 по 09 декабря,
МБОУ СШ № 26,
ул.Воронина, 37/4

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск"  "Средняя школа № 
26"

3.4.7 День здоровья 07 декабря в 15 часов,
библиотека № 10 
округа Варавино-
Фактория – филиал 
МУК "ЦБС", 
пр.Ленинградский, 
269/1

Муниципальное учреждение 
культуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
"Централизованная библиотечная 
система"

3.5. Территориальный округ Майская горка
3.5.1 Изготовление открыток 

"Дари любовь – 
храни добро!" для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

С 27 ноября по 01 
декабря,
МБОУ Гимназия № 
25,
пр.Московский, 43/2

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Гимназия № 25"

3.5.2 Выставка книг "Во имя 
добра и милосердия"

С 27 ноября по 04 
декабря,
МБОУ СШ СЮ,
ул.П.Галушина, 25/1

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельская 
средняя школа Соловецких юнг"

3.5.3 Выездной концерт для 
ветеранов и людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья

01 декабря,
ООО "Пансионат для 
пожилых людей и 
инвалидов "Забота",
д.Исакогорка, Тяго-
вый промузел, 
стр.4

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Гимназия № 25"

3.5.4 Выпуск информацион-
ного листа 
"Спеши делать добро"

01 декабря,
МБОУ СШ СЮ,
ул.П.Галушина, 25/1

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельская 
средняя школа Соловецких юнг"

3.6. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
3.6.1 Акция "Оглянитесь во-

круг!" 
С 27 по 30 ноября в 14 
часов,
МУК КЦ "Бакарица",
филиал "Исакогор-
ский",
ул.Клепача, 9

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.2 Беседа "Обучение оказа-
нию помощи инвалиду" 
для участников клуб-
ных формирований

С 27 по 30 ноября в 16 
часов,
МУК КЦ "Бакарица",
филиал "Исакогор-
ский",
ул.Клепача, 9

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.3 Беседы с участниками 
клубных формирований 
"Защита инвалидов на 
уровне государства"

С 27 по 30 ноября в 17 
часов,
МУК КЦ "Бакарица",
филиал "Исакогор-
ский",
ул.Клепача, 9

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.4 Концерт "Добро без 
границ"

С 27 по 30 ноября в 18 
часов,
МУК КЦ "Бакарица",
филиал "Исакогор-
ский",
ул.Клепача, 9

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.5 Благотворительный ве-
чер "За чашкой чая" 

01 декабря в 16 часов,
МУК КЦ "Бакарица",
филиал "Турдеев-
ский",
ул.Центральная, 28

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Бакарица"

3.6.6 Выставка детских ри-
сунков и поделок 
"Творим добро" с после-
дующим их вручением 
ветеранам и людям с 
ограниченными воз-
можностями здоровья

04 декабря в течение 
дня,
МБОУ СШ № 34,
ул.Клепача, 3

Муниципальное бюджетноеобще 
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя  школа № 
34"

3.6.7 Интерактивная экскур-
сия по Северному дому 
"Где тепло, там и добро"

05 декабря в 13 часов,
МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул.Севстрой, 2

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Цигломень"

3.6.8 Экскурсия в музей 
"История Цигломени"

07 декабря в 13 часов,
МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул.Севстрой, 2

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Цигломень"

3.6.9 Творческие мастер-
классы для детей и 
родителей по изготовле-
нию открыток 

08 декабря в 13 часов,
МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул.Севстрой, 2

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Цигломень"

3.7. Маймаксанский территориальный округ
3.7.1 Конкурс рисунков, пла-

катов и стенгазет
"Мир, в котором мы 
живем"

02 декабря,
МБОУ СШ № 68,
ул.Менделеева, 19

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 
68"
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официально

3.8. Северный территориальный округ

3.8.1 Выставка рисунков 
людей с ограниченны-
ми возможностями "Мы 
можем всё!"

01 декабря в 14 часов,
МУК КЦ "Северный"
ул.Кировская, 27

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Северный"

4. Предоставление льготного обслуживания гражданам с ограниченными воз-
можностями здоровья предприятиями бытового обслуживания населения 
в территориальных округах города

Вид 
услуг

Предприятие, адрес, 
телефон Режим работы Размер скидок или

цена услуги

Период
действия 
скидок

По-
шив 
одеж-
ды

ООО "Мечта – Сер-
вис", 
ул.Кедрова, 25,
тел. (8182) 23-24-94

Пн. – пт. 09 – 19,
сб. 10 – 15,
вскр. – выходной

20 %
на новый пошив одеж-
ды

01.12.17-
10.12.17

ООО "Молодость", 
ул.Володарского, 19,
тел. (8182) 20-44-89

Пн. – пт. 09 – 19,
сб. 10 – 15,
вскр. – выходной

10 %
на новый пошив одеж-
ды

01.12.17-
10.12.17

ООО "Силуэт", 
ул.Попова, 14,
тел. (8182) 20-85-83

Пн. – пт. 09 – 19,
сб. 10 – 15,
вскр. – выходной

5 %
на новый пошив одеж-
ды

01.12.17-
10.12.17

Ре-
монт 
обуви

ИП Невмержицкая 
Р.В. 
Обувная мастерская 
по адресу: 
ул.Выучейского, 57, 
корп. 2,
тел. (8182) 66-16-13

Пн. – пт. 09 – 19,
сб. 10 – 15,
вскр. – выходной

10 % 01.12.17-
10.12.17

ИП Воробьёв В.В.
тел. +79116701159
Обувные мастерские 
по адресам:
ул.Малоникольская, 
28,
ул.Выучейского, 26, 
корп.2,
ул.Выучейского, 57, 
корп.2

пн. – пт 10 -19,
сб., вскр. – выходной

30 % 01.12.17-
10.12.17

Па-
рик-
махер-
ские 
услу-
ги

ГАПОУ АО "Архан-
гельский торгово-эко-
номический колледж"
тел. (8182) 62-88-32
ул.Дачная, 57, корп.3

Пн. – пт. 10 – 14,
сб., вскр. – выходной

Услуги, предоставляе-
мые студентами:
мужская (пенсионная) 
стрижка – 50 рублей,
мужская молодежная 
стрижка – 100 рублей,
женская (пенсионная) 
стрижка – 100 рублей,
женская молодежная 
стрижка – 150 рублей,
химическая завивка + 
стрижка – 250 рублей 
(короткие волосы), 350 
рублей (средней длины 
волосы),
500 рублей (длинные 
волосы), стрижка дет-
ская – 100 рублей, окра-
ска волос (работа) – от 
100 до 300 рублей.

С сентября 
2017 
по май 
2018

ИП Старунова Г.А. 
Парикмахерская 
"Дюна", 
тел. +7 921 810 68 15
ул.Красина, 8, корп.2

Ежедневно 10 – 18 Мужская стрижка – 100 
рублей,
женская стрижка – 150 
рублей

01.12.17-
10.12.17

ИП Фельдман Т.Ч. 
Парикмахерская 
"Nota Bene",  
тел. (8182) 22-05-51
пр.Никольский, 33
(ТЦ "Адмиралтей-
ский", 3 этаж)

Пн. – пт. 10 – 20
сб., вскр. 10 – 19

10% на мужскую и жен-
скую стрижки

01.12.17-
10.12.17

хим-
чист-
ка и 
стир-
ка 
белья

ИП Шишелов М.В.
"химчистка "Лаван-
дерия".
Приемные пункты:
ул.Карельская, 35, 
тел. (8182) 47-30-35;
ул.Попова, 14, 
тел. +7 906 284 3966;
пр.Ленинградский, 
40, 
ТЦ "Сигма", 
тел. +7 906 284 3967;
ул.Тимме, 4, корп.5,
ТЦ "Петровский", 
тел. (8182) 64-38-26;
ул.Воскресенская, 20, 
ТРК "Титан Арена",
тел. +7 964 298 2065;
пр.Ленинградский, 
255, 
ТЦ "Петромост",
тел. +7 960 016 0040;
пр.Никольский, 62, 
тел. +7 906 284 4016;
ул.Нагорная, 1, 
ТЦ "Гиппо", 
тел. +7 906 284 3968;
ул.Северодвинская, 
31, 
ТЦ "Олимп",
тел. +7 964 298 2064

Телефон для спра-
вок
по режиму работы
(8182) 47-30-35

15% на химчистку,
30% на стирку белья

01.12.17-
10.12.17

Ре-
монт 
быто-
вой 
техни-
ки

ИП Денисов М.В. 
"холод", ул.химиков, 
5, корп. 1, 
тел. (8182) 24-51-25

Пн. – пт. 09 – 17,
сб., вскр. – выходной

Услуга по заточке 
ножей, ножниц – бес-
платно,
ремонт мелкой быто-
вой 
техники – скидка 50%

01.12.17-
10.12.17

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 ноября 2017 г. № 1391

О внесении дополнения в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство  

при осуществлении строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства, расположенных на территории  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»  от 28.03.2016 № 339 (с изменениями), следую-
щее дополнение:

подраздел 2.1 дополнить пунктом 2.1.13 следующего содержания:
«2.1.13. Документы направляются исключительно в электронной форме если проектная 

документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изы-
сканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а так же иные до-
кументы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 ноября 2017 г. № 1393

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  
учреждением дополнительного образования муниципального  

образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом  
детского творчества», для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 
23.09.2015 № 258, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреж-
дением дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дом детского творчества», для граждан и юридических лиц согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.11.2017 № 1393

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом 
детского творчества», для граждан и юридических лиц

    

№ 
п/п Наименование услуги

Категория 
получате-

лей услуги

Единица 
измерения

Размер платы
(без учета 

НДС)
1. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 
"Английский+"

Дети  
в возрасте 
5-6 лет

Руб./ курс  
с одного человека

5 572,0

2. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе 
"Английский+"

Дети  
в возрасте 
8-9 лет

Руб./ курс  
с одного человека

 9 725,0

3. Проведение занятий для детей 
дошкольного возраста "Растем 
вместе"

Дети  
в возрасте 
5 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

160,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 ноября 2017 г. № 1394

О внесении изменения в Порядок предоставления социальных мест  
в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Архангельск», реализующих образовательные
программы дошкольного образования, находящихся 
в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Внести в Порядок предоставления социальных мест в муниципальных образователь-
ных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денный постановлением мэрии города Архангельска от 21.08.2013  № 555 (с изменениями), 
изменение, изложив подпункт «а» пункта 4 в следующей редакции:

«а) родители (законные представители) ребенка представляют в учреждение заявление, 
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования либо копию 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копию свидетельства 
о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей для оказания мер 
социальной поддержки за счёт средств городского бюджета (далее – свидетельство мало-
имущей семьи);».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск-город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2017 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2017 г. № 1402

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным  
учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 

«Центр информационных технологий», 
для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Ад-
министрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным учреждением му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Центр информационных технологий», 
для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата Евменова Н.В.

 
Глава муниципального образования 
«Город Архангельск» И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 30.11.2017 № 1402

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 

«Центр информационных технологий», 
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги

Единица 
измере-

ния

Размер 
платы

(без уче-
та НДС), 

руб.

1

Услуга по разработке, модернизации, те-
стированию и поддержке бухгалтерского 
и финансового компьютерного программ-
ного обеспечения

Юридические 
лица, граждане 
в возрасте от 18 
лет

Руб./час 500,00

2

Услуга по разработке, модернизации, 
тестированию и поддержке общесистем-
ного 
и прочего компьютерного программного 
обеспечения

Юридические 
лица, граждане 
в возрасте от 18 
лет

Руб./час 300,00

3

Услуга по управлению на месте 
и эксплуатации компьютерных систем 
и (или) средств обработки данных, под-
держке компьютерных систем

Юридические 
лица, граждане 
в возрасте от 18 
лет

Руб./час 156,00

4

Услуга по восстановлению компьютера 
после сбоя, установка (настройка) пер-
сонального компьютера, установка про-
граммного обеспечения

Юридические 
лица, граждане 
в возрасте от 18 
лет

Руб./час 402,00

5 Услуга по ремонту компьютера и комму-
никационного оборудования

Юридические 
лица, граждане 
в возрасте от 18 
лет

Руб./час 400,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2017 г. № 1404

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
«Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

В соответствии со статьями 154 и 156 жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, ис-
ключив пункты 2, 3.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в при-
ложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 645» (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 29.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования  
«Город Архангельск»

от 30.11.2017 № 1404

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Воскресенская, 
д.75, корп.1 

24,00 от 17.10.2017 № 1/2017 ООО "УК "Архан-
гельская жилищно-
сервисная компа-
ния"

2 Ул. Корпусная, д.7 19,85 от 02.10.2017 б/н ООО "Деревянный 
город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2017 г. № 1405

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Октябрят, д.4, корп.1 и  
о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»  
от 16.09.2016 № 1035

В соответствии со статьями 154 и 156 жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Октябрят, д.4, корп.1  в размере 23 руб. 00 
коп. за 1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением обще-
го собрания собственников помещений товарищества собственников жилья «Октябрят 4/1» 
от 18.07.2014. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1035 «О плате за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
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найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул Октябрят, 
д.4, корп.1 и о признании утратившим силу пункта 1 постановления мэрии города Архан-
гельска от 23.05.2014 № 430».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2017 г. № 3609р

О внесении изменений в составы межведомственной комиссии  
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и комиссии  

по приёмке готовности лагерей с дневным пребыванием детей  
к работе в каникулярное время

 
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в канику-

лярное время и состав комиссии по приёмке готовности лагерей с дневным пребыванием 
детей к работе в каникулярное время, утверждённые распоряжением Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» от 18.04.2017 № 1240р (с изменениями), сле-
дующие изменения:

включить в составы комиссий Зелянину Наталью Александровну, ведущего специалиста 
отдела общего и дополнительного образования департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»;

исключить из составов комиссий Кондратову ж.В.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2017 г. № 3625р

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к проекту планировки
 центральной части муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины,  
ул.Логинова и пр.Обводный канал 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Внести изменения в приложения № 1 и 2 к проекту планировки центральной части му-
ниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Север-
ной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденному распоряжением мэра горо-
да Архангельска от 20.12.2013 № 4193р (с изменениями), изложив их в новой прилагаемой 
редакции.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 28.11.2017 № 3625р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту планировки центральной части 

муниципального образования «Город Архангельск»
 в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, 

ул.Логинова и пр.Обводный канал
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2017 г. № 3675р

О присуждении премий Главы муниципального образования  
«Город Архангельск»  учащимся муниципальных  образовательных  

учреждений муниципального образования «Город Архангельск»,  
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики  

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,  
в 2017 году

В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 25.05.2012 № 128 «О пре-
мии Главы муниципального образования «Город Архангельск» учащимся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находя-
щихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» (c изменениями), на основании протокола за-
седания комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии Главы муниципального 
образования “Город Архангельск” учащимся муниципальных образовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», в 2017 году от 09.11.2017: 

1. Присудить по итогам 2016-2017 учебного года 10 премий в размере 5 000 (пять тысяч) 
рублей каждая: 

Авдеевой Софье Сергеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская ху-
дожественная школа № 1»;

Анохину Матвею Александровичу, учащемуся муниципального бюджетного  учрежде-
ния дополнительного образования   муниципального образования «Город Архангельск»  
«Детская школа искусств  № 31»;

Курпас Юлии Ивановне, учащейся муниципального бюджетного  учреждения дополни-
тельного образования   муниципального образования «Город Архангельск» «Детская школа 
искусств  № 42 «Гармония»;

Логиновой Ярославе Ильиничне, учащейся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Город-
ская детская музыкальная школа «Классика»;

Меджинян Люсинэ Арамаисовне, учащейся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск»  «Дет-
ская школа искусств № 2 им. А.П.Загвоздиной»;

Пирогову Павлу Алексеевичу, учащемуся муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования муниципального образования «Город Архангельск»  «Детская 
школа искусств  № 5 «Рапсодия»;

Сусловой Елизавете Алексеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск»  «Город-
ская детская музыкальная школа «Классика»;

Фефилову Тимофею Дмитриевичу, учащемуся муниципального бюджетного  учрежде-
ния дополнительного образования   муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детская школа искусств  № 31»;

Фуфаевой Аните Павловне, учащейся  муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования муниципального образования «Город Архангельск»  «Детская шко-
ла искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной»;

ансамблю домристов «Элегия» муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская школа ис-
кусств  № 48».

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск»  по социальным вопросам Скоморохову 
С.А.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту планировки центральной части 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, 

ул.Логинова и пр.Обводный канал
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2017 г. № 3685р

О проведении публичных слушаний по обсуждению  
 документации по планировке застроенной территории  

в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины   
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке застроенной территории в границах ул.Урицкого 
и наб.Северной Двины  в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска (проекта 
планировки и проекта межевания).

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 ноября 2017 г. № 3686р

О внесении изменения в План капитального ремонта  
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов  

на 2017 год

1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения су-
дебных актов на 2017 год, утвержденный распоряжением заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 10.03.2017 № 567р (с изменениями), изменение, из-
ложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Заместитель Главы муниципального 
образования по городскому хозяйству В.С. Акишин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению заместителя

Главы муниципального образования
 «Город Архангельск»

от 30.11.2017 № 3686р

ПЛАН
 капитального ремонта  многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов  на 2017 год

№ 
п/п

Наименование акта судебно-
го органа, дата, номер дела,  

по которому он вынесен
Адрес многоквартирного дома

Стоимость 
работ,  

тыс. руб.

1
Решение Соломбальского 
районного суда от 27.01.2012
по делу № 2-51

г. Архангельск, ул. Кемская, д. 6 768, 0

2
Решение Октябрьского район-
ного суда от 30.05.2012 
по делу № 2-3138/2012

г. Архангельск, просп. Обводный ка-
нал, д. 92 464,0

3
Решение Октябрьского район-
ного суда от 05.06.2012 
по делу № 2-1643/2012

г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 6 1 152, 0

4
Решение Октябрьского район-
ного суда от 18.06.2012 
по делу № 2-3493/2012 

г. Архангельск, ул. Кирова, д. 10 1 683, 0

5
Решение Октябрьского район-
ного суда от 17.07.2012 
по делу № 2-4853/2012 

г. Архангельск, ул. Партизанская, 
д. 62, корп. 1 2 318, 0

6
Решение Соломбальского 
районного суда от 07.08.2012 
по делу № 2-972 

г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 6 944, 0

7
Решение Соломбальского 
районного суда от 22.08.2012 
по делу № 2-519

г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 36 862, 0

8
Решение Октябрьского район-
ного суда от 24.08.2012 
по делу № 2-5057/2012

г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 5 4 836, 0

9
Решение Октябрьского район-
ного суда от 27.08.2012 
по делу № 2-5480/2012 

г. Архангельск, ул. Суфтина, 1 проезд, 
д. 2 2 601, 0

10
Решение Соломбальского 
районного суда от 06.09.2012 
по делу № 2-852 

г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1, 
корп. 5 5 963, 0

11
Решение Октябрьского район-
ного суда от 06.09.2012
по делу № 2-4852/2012 

г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 
16, корп. 1 813, 0

12
Решение Ломоносовского 
районного суда от 19.09.2012 
по делу № 2-3029/2012 

г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 42 2 719, 0

13
Решение Исакогорского рай-
онного суда от 26.09.2012 
по делу № 2-361/2012 

г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 75 3 531, 0

14
Решение Ломоносовского 
районного суда от 22.10.2012 
по делу № 2-3044/2012 

г. Архангельск, ул. Революции, д. 24 2 858, 0

15
Решение Октябрьского район-
ного суда от 24.10.2012 
по делу № 2-5319/2012 

г. Архангельск, ул. Советская, д. 52 3 975, 0                                                                                                                                

Итого 35 487, 0

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2017 г. № 3639р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

среднеэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения (первая очередь строительства – блок «Б») 

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

 по ул.Розмыслова

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного на-
значения (первая очередь строительства – блок «Б») на земельном участке площадью    554 
кв.м. с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по ул. Розмыслова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной южной, западной, 
восточной сторон до 0 метров;

уменьшение отступа здания от красной линии до 2,5 метра;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 2,5 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 0 процен-

тов;
размещение 21 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (12 машино-мест вдоль проезда по ул. Советской, 9 машино-мест вдоль 
проезда по ул. Розмыслова);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная площад-
ка) со стороны ул. Розмыслова.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 1021 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060412:120, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по проспекту Ленинградскому, «для размещения индивидуального жилого дома».

Публичные слушания проводятся по заявлению Суходол Светланы Александровны и на 
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28 
ноября  2017г. № 3627р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинград-
скому».

Публичные слушания состоятся 19 декабря 2017 года  в 14 часов  00 минут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 декабря 2017 года.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»   М.В. Елагин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта для хранения индивидуальных 
автотранспортных средств (многоярусный паркинг для хранения легковых автомобилей), 
на земельном участке площадью 2410 кв.м с кадастровым номером 29:22:022528:1696, распо-
ложенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка со стороны, ограниченной 
точками 5,6 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка № RU 29301000-1844) до 0 метров;

размещение части элементов благоустройства (часть проездов и выездов) вдоль линий, 
ограниченных точками 2,3,4,5,6,7,8 (номера поворотных точек вершин указаны в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1844) за пределами 
границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:0225286:1696.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Палкина Михаила Андрееви-
ча и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28 ноября 
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2017 г. № 3626р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств (многоярусный паркинг для хране-
ния легковых автомобилей) на земельном участке, расположенном в Соломбальском тер-
риториальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев».

Публичные слушания состоятся 19 декабря 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» по адресу: г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 декабря 2017 
года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»   М.В. Елагин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 ноября 2017 г.  № 3628р

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

здания материально-технического центра на земельном участке,
 расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по пр.Ленинградскому

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства здания материально-технического центра на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:050407:59, площадью 4962 кв.м, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому, 4: увеличение предельной высоты 
объекта до 11 метров.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2017 г. № 3634р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, 

расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Ленина, д. 23

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:060409:123, в  территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина, 
д.23 «для размещения складских объектов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 ноября 2017 г. № 3636р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером

29:22:010507:485, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 1881  кв.м с кадастровым номером 29:22:010507:485, расположенного в Маймак-
санском территориальном округе г.Архангельска “для садоводства,  для огородничества”.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2017 г. № 3635р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

29:22:010507:488, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 978 кв.м с кадастровым номером 29:22:010507:488, расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска «для садоводства,  для огород-
ничества».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября  2017г.  № 3633р

 Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров реконструкции административного

 здания на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Московскому

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

Отказать  в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров ре-
конструкции офисного здания, на земельном участке площадью 1255 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:050402:31, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Московскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка 
от точки  1 до точки 10 до 1 метра,
от точки 1 до точки 3 до 1 метра,
от точки 3 до точки 4 до 1 метра,
в точке 4 до 0,5 метра (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градо-

строительным планом земельного участка № RU 29301000-2875);
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 57,5;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 2 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта  

до 6.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2017 г. № 3640р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 29:22:060703:57, расположенного
 в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 9882 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:57, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска «для размещения складских объ-
ектов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению документации 

по планировке застроенной территории в границах 
ул. Садовой и пр. Обводный канал в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска 

г. Архангельск                                                                  «21» ноября 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению документации по планировке застро-
енной территории в границах ул. Садовой и пр. Обводный канал в Октябрьском территори-
альном округе г.Архангельска, отмечают:

1. Публичные слушания по документации по планировке застроенной территории в 
границах ул. Садовой и пр. Обводный канал в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска проведены на основании распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 17.10.2017 № 3175р  и в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменени-
ями) (далее – Положение).

2. Предложений и поправок к указанной документации до публичных слушаний не по-
ступило.

3. При регистрации участников публичных слушаний не поступило предложений для вы-
ступления.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке застроенной террито-

рии в границах ул. Садовой и пр. Обводный канал в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска.

2. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление прото-
кола, подписываемого председательствующим и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии М.В. Елагин
Секретарь М.А. Перекопская
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Традиционно первые зимние 
холода в Поморье влекут на 
лед рыбаков, в это же вре-
мя начинается подготовка к 
обустройству ледовых пере-
прав. именно в этот период 
фиксируется большое число 
несчастных случаев.

Что отличает безопасную дорогу 
по льду от несанкционированной 
и неподготовленной? В первую оче-
редь ледовая переправа обустраи-
вается там, где нет сбросов теплых 
вод и выхода грунтовых вод, отсут-
ствуют промоины. Границы ледо-
вой переправы обозначаются через 
каждые 25-30 метров ограничитель-
ными вехами. Оборудуются доро-
ги и спуски, ведущие к перепра-
вам, а также площадки для стоян-
ки транспортных средств на обоих 
берегах водоема. Там же устанав-
ливаются отдельные ящики для 
сбора мусора, выставляются щиты 
с надписью «Подать утопающему» 
с навешенными на них спасатель-
ными средствами. 

На действующей ледовой пере-
праве проверяют толщину льда и 
снежного покрова, температуру 
воздуха, структуру льда, а также 
следят за образованием трещин и 
полыней на трассе и вблизи нее. У 
подъезда к ледовой переправе уста-
навливается специальный щит с 
информацией о том, какому виду 
транспорта и с каким максималь-
ным грузом разрешается проезд, 
какой интервал движения и ско-
рость необходимо соблюдать. Во 
избежание провалов техники не-
обходимо строго придерживаться 
установленной нагрузки при поль-
зовании переправами.   

Главное управление МЧС России 
по Архангельской области напоми-
нает основные правила безопасно-
го поведения на льду.  

По тонкому льду…
На заметку: какÎпомочьÎутопающемуÎиÎсамомуÎвыбратьсяÎизÎполыньиÎвÎслучаеÎпровала

 Во время рыбной ловли нельзя 
делать много лунок на ограничен-
ной площади, прыгать и бегать по 
льду.
 Каждому рыболову рекомен-

дуется иметь с собой спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 
метров, на одном конце закреплен 
груз 400–500 граммов, на другом – 
изготовлена петля.
 Помните, что при подледном 

лове на больших водных акватори-
ях существует опасность оказать-
ся на дрейфующем льду, особенно 
при резком изменении погоды и 
смене ветра.

есЛи Вы  
ПроВаЛиЛись
 Широко раскиньте руки по 

кромкам льда, чтобы не погрузить-
ся с головой.
 Если возможно, переберитесь к 

тому краю полыньи, где течение не 
увлекает вас под лед.
 Старайтесь не обламывать 

кромку, без резких движений вы-
браться на лед, заползая грудью и 
поочередно вытаскивая на поверх-
ность ноги, широко расставив их.
 Главная тактика – приноравли-

вать свое тело к наиболее широкой 
площади опоры.
 Выбравшись из полыньи, нуж-

но откатиться, а затем ползти в ту 
сторону, откуда шел.

есЛи На Ваших  
гЛазах ПроВаЛиЛся 
чеЛоВеК
 Немедленно крикните ему, что 

идете на помощь.
 Приближайтесь к полынье 

ползком, широко раскинув руки. 
Можно подложить лыжи или фа-
неру, доску, чтобы увеличить пло-
щадь опоры, и ползти на них.
 К самому краю полыньи под-

ползать нельзя, иначе и сам ока-
жешься в воде.
 Ремни или шарф, любая доска, 

жердь, лыжи, санки помогут спа-
сти человека.
 Бросать связанные предметы 

нужно за 3-4 метра;
 Если вы не один, то возьмите 

друг друга за ноги, ложитесь на лед 
цепочкой и двигайтесь к пролому.
 Действуйте решительно и ско-

ро, пострадавший быстро закочене-
ет в ледяной воде, намокшая одеж-
да тянет его вниз.
 Подав пострадавшему подруч-

ное средство, вытащите его на лед 
и ползком двигайтесь от опасной 
зоны.
 Снимите с пострадавшего одеж-

ду, отожмите и оденьте снова (если 
нет сухой) и по возможности уку-
тайте полиэтиленом – таким обра-
зом вы создадите эффект парника.

ПереД ВыхоДоМ  
(ВыезДоМ) На ЛеД
 Уточните прогноз погоды на 

ближайшие дни.
 Возьмите с собой спасатель-

ные средства, средства связи. Со-
общите родным и близким свой 
маршрут движения.
 Если выход (выезд) на лед осу-

ществляется в темное время суток, 
то желательно надевать на себя 
одежду со светоотражающими эле-
ментами.

ПрежДе чеМ  
сПусТиТься На ЛеД
 Проверьте место, где лед при-

мыкает к берегу. Там могут быть 
промоины, снежные надувы, за-
крывающие их. В устьях рек проч-
ность льда ослаблена из-за тече-
ний. Если вы один, возьмите шест 
и переходите с шестом. Безопаснее 
всего переходить реку или озеро на 
лыжах.

При ДВижеНии  
По ЛьДу сЛеДуеТ  
собЛюДаТь  
сЛеДующие ПраВиЛа
 Пользуйтесь оборудованными 

ледовыми переправами или проло-
женными тропами, а при их отсут-
ствии заранее спланируйте марш-
рут и убедитесь в прочности льда с 
помощью палки. Если лед некреп-
кий, необходимо прекратить даль-
нейшее движение и возвращаться 
по своим следам, делая первые шаги 
без отрыва ног от поверхности  льда.
 Категорически запрещается 

проверять прочность льда удара-
ми ноги.

 Во время движения по льду сле-
дует обращать внимание на его по-
верхность, обходить участки, по-
крытые толстым слоем снега. Осо-
бую осторожность стоит проявлять 
в местах с быстрым течением, род-
никами, кустами и травой, высту-
пающими на поверхность, ручьями, 
впадающими в водоем, а также ме-
стами, где ведется заготовка льда 
или вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий.
 Безопасным  для  перехода пе-

шехода является  лед  с  зеленова-
тым  оттенком и толщиной не ме-
нее 7 сантиметров.
 При переходе по льду необхо-

димо следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и быть гото-
вым оказать немедленную помощь 
идущему впереди.
 Перевозка малогабаритных, но 

тяжелых грузов производится на 
санях или других приспособлениях 
с большей площадью опоры на по-
верхность льда. 

ДЛя ЛюбиТеЛей  
ПоДЛеДНой ЛоВЛи
 Не собирайтесь рядом больши-

ми группами и всегда имейте под 
рукой веревку длиной 10-12 метров.

Пользуйтесь оборудованными ледо-
выми переправами или проложен-

ными тропами, а при их отсутствии зара-
нее спланируйте маршрут и убедитесь в 
прочности льда с помощью палки. Если лед 
некрепкий, необходимо прекратить даль-
нейшее движение и возвращаться по своим 
следам, делая первые шаги без отрыва ног 
от поверхности  льда
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Подробности

В рубашке  
родился
спасен от гибели 
23-летний мужчина, 
решивший перейти 
реку Маймаксу по льду. 

То, что выход на незамерз-
шие водоемы смертель-
но опасен, еще раз подтвер-
дил недавний случай, ког-
да архангелогородец выжил 
лишь потому, что был вовре-
мя замечен и спасатели опе-
ративно прибыли на место 
происшествия.

В минувшее воскресенье 
около 16 часов дня участко-
вый заметил, что возле судо-
вого хода на реке Маймаксе 
стоит мужчина и дальней-
шие намерения его непонят-
ны. Надо сказать, что сейчас 
толщина льда в дельте Се-
верной Двины (Маймакса – 
один из рукавов дельты) со-
ставляет всего 3-5 сантиме-
тров. И выход на такой лед 
смертельно опасен. 

Участковый позвонил по 
номеру 112. На место немед-
ленно были направлены 
спасатели Архангельского 
Арктического комплексно-
го аварийно-спасательного 
центра МЧС России. При по-
мощи аэролодки «Пиранья» 
они добрались до мужчины. 
Как оказалось, 23-летний се-
верянин на свой страх и риск 
решил пройти по льду из Ар-
хангельска с причала 22-го 
лесозавода на остров Бревен-
ник, но по пути несколько 
раз провалился. Добравшись 
до судового хода, он понял, 
что загнал себя в западню 
– пути назад уже не было, а 
впереди – полынья и верная 
смерть. Он остался стоять на 
месте. Незадачливого ходо-
ка по первому льду спасате-
ли взяли на борт и достави-
ли на причал 23-го лесозаво-
да, где уже ожидала машина 
скорой помощи. К счастью, 
молодой человек отделал-
ся легким переохлаждением 
и в госпитализации не нуж-
дался.

Спасатели еще раз напо-
минают, что выход на не-
окрепший лед смертельно 
опасен. Не рискуйте, учи-
тесь на чужих ошибках а не 
на своих. Провал под лед гро-
зит смертью от переохлаж-
дения. Через 3-5 минут в за-
висимости от особенностей 
организма человек уже не 
сможет выбраться самостоя-
тельно. Еще спустя 4-5 минут 
наступают необратимые из-
менения. Известны случаи, 
когда провалившихся людей 
находили окоченевшими и 
вмерзшими в лед, а иногда, 
даже выбравшись из полы-
ньи, человек не мог найти 
сил, чтобы добраться до бли-
жайшего жилья и замерзал 
по дороге.

Герою нашего повествова-
ния повезло, что его замети-
ли, – случись происшествие 
минут на 10-20 позже, его 
просто никто не увидел бы в 
темноте и горожанина жда-
ла бы неминуемая гибель. 


