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На выставке в библиотеке  
№ 12 представлены работы 
воспитанников и родителей 
групп «Светлячок», «Ягодка», 
«Букваренок», «Родничок» 
детского сада № 101.

История игрушки уходит своими кор-
нями в далекое прошлое. В прежние 
времена люди мастерили чаще всего 
фигурки животных – коней, птиц, мед-
ведей, позже появились куклы. Часто 
для изготовления игрушки обраща-
лись к таким материалам, как солома, 
лен, пряжа. Иногда куклы вязались 
крючком и спицами. Со временем со-
вершенствовались приемы изготовле-
ния игрушек из различных материа-
лов и развивались местные традиции, 
но по-прежнему мастерски выполнен-
ные предметы пользуются большой 
популярностью.

Добрые, нежные мамины руки мо-
гут не только приласкать, но и поза-
бавить. Игрушки, сделанные самосто-
ятельно, доставят огромное удоволь-
ствие и сделают уютным любой дом. 
Технология изготовления игрушек 
настолько проста, что ею может овла-
деть каждый, обратившись к книжной 
выставке «Мир увлечений», а матери-
алы и инструменты найдутся в любом 
доме. Если еще немного любви и тепла 
добавить, появится чудо под названи-
ем игрушка, сообщает сайт Централи-
зованной библиотечной системы Ар-
хангельска.

Добавить немного 
любви и тепла
Хорошая идея: ВыставкаÎнароднойÎигрушки,ÎсделаннойÎсвоимиÎруками,ÎÎ
работаетÎвÎИсакогорскойÎбиблиотеке

ВÎцентреÎвнимания

Переходить дорогу 
стало безопаснее
В Архангельске модернизируют пешеходные 
переходы на основных перекрестках и го-
родских магистралях.

В администрации города прошло первое в этом году за-
седание комиссии по безопасности дорожного движе-
ния. В центре внимания – обустройство пешеходных 
переходов около образовательных учреждений.

– Обследовано 320 пешеходных переходов. В каче-
стве первоочередных для обустройства выбраны те 
участки, которые расположены вблизи школ, там, где 
напряженная дорожная ситуация, – отметил началь-
ник управления транспорта и дорожно-мостового хо-
зяйства Алексей Потолов.

На двух перекрестках у архангельских школ в про-
шлом году уже появились новые светофоры. На эти 
цели из городского бюджета было выделено около 2,5 
млн рублей. Осенью на нерегулируемых ранее пеше-
ходных переходах по улице 23-й Гвардейской дивизии, 
8 и на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Ро-
мана Куликова установлены светодиодные светофо-
ры, нанесена дорожная разметка из термопластика, 
смонтированы искусственные дорожные неровности, 
установлены дорожные знаки с флуоресцентной осно-
вой, а также ограждения.

– Оба светофора установлены с целью обеспечения 
максимальной безопасности детей, посещающих рас-
положенные рядом школы № 20 и № 33 и 21-ю гимна-
зию, – отметил Алексей Потолов. – Работу по оборудо-
ванию пешеходных переходов будем продолжать. В 
адрес регионального правительства направлен весь 
необходимый пакет документов для участия в феде-
ральной целевой программе по безопасности дорожно-
го движения.

Вторым вопросом повестки дня стало подведение 
итогов профилактического мероприятия «Безопасный 
автобус», которое традиционно проводилось в Архан-
гельске и области, сообщает пресс-служба городской 
администрации.
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Этот проект был реализо-
ван благодаря активной де-
ятельности ТОСа дерев-
ни Хорьково, выигравшего 
грант. Музей коровы был от-
крыт 30 ноября 2012 года 
Советом деревни в поме-
щении Лявлинского сель-
ского Дома культуры. День 
выбран неслучайно – 30 ноя-
бря, оказывается, отмечает-
ся Международный день до-
машних животных.

Вообще, Лявля, что в переводе 
значит «темная вода», объединя-
ет в себя несколько деревень. Из 
исторических достопримечатель-
ностей здесь можно отметить 
старинную деревянную Николь-
скую церковь XVI века, чудом со-
хранившуюся до наших дней. А о 
славном трудовом подвиге совет-
ских времен призван напомнить 
музей коровы в Хорьково, посвя-
щенный главному домашнему 
животному крестьянина. Сегодня 
здесь организуют экскурсии для 
всех желающих, для школьников 
они даже проходят в форме игры, 
что делает повествование доступ-
нее и понятнее для детей. 

– У нас все посвящено коровуш-
ке-кормилице, как раньше ласко-
во называли ее в деревнях, – гово-
рит Галина Мартюшова, заведу-
ющая Лявлинским сельским До-
мом культуры, а по совместитель-
ству экскурсовод. 

Галина Васильевна сама прора-
ботала дояркой на племенном за-
воде «Архангельский» почти двад-
цать лет, так что, хотя специально 
на экскурсовода не училась, тема 
эта ей близка и знакома. Она одна 
из активисток ТОСа, инициатор 
создания музея. Когда закрылся 
племзавод в Лявле, одна за другой 
стали закрываться фермы, поня-
ли, что нужно сохранить историю 
животноводства, племенного дела 
для будущих поколений. Материа-
ла было собрано много, вот и при-
шла мысль организовать музей. 

Коровы встречают посетителей 
от дверей: на стенах – аппликации, 
в коридорах – игрушки и поделки, 
сделанные руками ребят. Уникаль-
ные старинные экспонаты в витри-
нах – например, «Календарь для 
молочных хозяек» 1917 года выпу-
ска; окладные листы, которые об-
лагали натуральным налогом кол-
хозников, колхозные книжки. Во 
времена становления колхозов со 
всех селян взимался натуральный 
налог: нужно было сдать молоко, 
шерсть, яйца. Если своего хозяй-
ства не было, приходилось эту про-
дукцию покупать, что, конечно же, 
больно било по бюджету небогатых 
деревенских семей. 

О славном трудовом прошлом со-
ветских времен напоминает выве-
ска государственного племенного 
завода «Архангельский».

– Мы ее попросту украли, когда 
племзавод закрылся, – признается 
Галина Мартюшова. – Испугались, 
что пропадет, а у многих жителей 

Потомок Мальки –     в каждой холмогорке
силамиÎативистовÎтосаÎвÎлявлеÎсозданÎуникальныйÎмузейÎкоровы,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎрассказывающийÎоÎзнаменитойÎхолмогорскойÎпороде

Лявли связано с заводом много хо-
роших воспоминаний. Так что пош-
ли ночью и скрутили с конторы.

Племенной работе в те годы, 
действительно, уделялось очень 
большое внимание. Знаменитая 
холмогорка была известна на всю 
страну. Родословная скота на фер-
мах велась до восьмого колена – 
так тщательно следили за чисто-
той породы. Селекционной работе 
посвящена одна из витрин музея. 
Посетителям рассказывают, как 
зоотехники метили новорожден-
ных телят – с помощью специаль-
ных щипцов делались дырочки в 
ушах. Кстати, эта часть экскур-
сии очень нравится ребятам – они 
могут подержать щипцы в руках, 
ровно как и печать, с помощью ко-
торой составлялся паспорт на жи-
вотное. Кстати, на фермах до сих 
пор паспорта составляются с помо-
щью подобной печати: оттиск фи-
гуры теленка с двух сторон плюс 
его голова с номерами на ушах.

Коровы встречают посетителей от 
дверей: на стенах – аппликации, в 

коридорах – игрушки и поделки, сделанные 
руками ребят. Уникальные старинные экспо-
наты в витринах – например, «Календарь для 
молочных хозяек» 1917 года выпуска; оклад-
ные листы, которые облагали натуральным 
налогом колхозников, колхозные книжки

 � С помощью такого штампа оформляли  
паспорта животных

 � Все экспонаты музея посвящены коровам  � Галина Мартюшова сама почти 20 лет проработала дояркой

 � В музее сохранилось оборудование, которое раньше использовалось на фермах

 � Переносные доильные аппараты – уже часть истории
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Потомок Мальки –     в каждой холмогорке
силамиÎативистовÎтосаÎвÎлявлеÎсозданÎуникальныйÎмузейÎкоровы,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎрассказывающийÎоÎзнаменитойÎхолмогорскойÎпороде

«Звезда» Лявли и, соответствен-
но, музея – корова холмогорской 
породы по кличке Малька, которая 
содержалась у жительницы дерев-
ни Ершовка Анны Белозеровой. 
Эта корова ежедневно давала по-
рядка пяти ведер молока. Она ста-
ла всесоюзной рекордсменкой по 
надоям молока.

– По некоторым данным, рекорд 
Мальки составляет 12 613 литров 
молока за десять месяцев, то есть 
за период лактации, – рассказыва-
ет Галина Васильевна. – Сохрани-
лась ее фотография и родословная. 
Последние два ее сына до сих пор 
используются на племенном объе-
динении Архангельска. Не зря го-
ворят, что потомки коровы Маль-
ки есть в любой холмогорке. 

Малька соответствовала всем 
параметрам чистоты породы – вы-
сокая холка, прямая спина, лег-
кая голова с тонкой шеей, большое 
вымя, как ванна, и длинный хвост. 
Как говорят в Лявле, ни одна хо-
зяйка не заведет себе корову с ко-
ротким хвостом. Есть примета, 
что короткохвостная корова мо-
лока мало дает. Уж байка это или 
правда – поди разбери, но у коровы 
хвост всегда должен быть ниже ко-
лена. По крайней мере, будет чем 
от оводов отбиваться.

В музее наглядно представлена 
вся эволюция доильного процесса. 
Первый доильный аппарат – так 
шутя называет экскурсовод невы-
сокую скамеечку, знакомую, пожа-
луй, каждому деревенскому жите-
лю. Раньше коров доили вручную: 
хозяйка усаживалась на эту скаме-
ечку с правой стороны коровы (до-
ить слева неудобно), ставила рядом 
ведро, и начинался процесс дойки. 
А ведь некоторые коровы давали 
молока по ведру и больше, пред-
ставляете, сколько надо было пора-
ботать руками. А если это на фер-
ме, где несколько десятков коров? 
Поистине адский труд. 

Позже появились доильные ап-
параты. В музее представлен ап-
парат «Волга». В нем, правда, тоже 
были свои минусы – пустой, он ве-
сил около шести с половиной ки-
лограммов, можно только предста-
вить, как его переносили женщи-
ны-доярки с 20-ю литрами молока. 
Кроме того, после каждой дойки 
молоко из аппарата надо было вы-
лить из аппарата и отнести его в 
холодильник. Поэтому следующим 
этапом цивилизации стал молоко-
провод. Он появился в Лявле в 60-х 
годах, когда здесь организовался 
племзавод. 

Но ни одна техника не заменит 
человека – это от труда животново-
дов, доярок зависели успехи заво-
да. На всю страну гремели имена 
славных доярок Евгении Берден-
никовой, Ирины Карбаснико-
вой, награжденных за доблестный 
труд орденами и медалями. Дояр-
ки племзавода становились участ-
ницами ВДНХ, а животные-рекор-
дсмены завоевали 13 золотых ме-
далей. 

Сегодня, к сожалению, даже в де-
ревнях корову редко встретишь, и 
многие городские дети видели ее 
только на картинках. А тут, всего 
в паре десятков километров от Ар-
хангельска, есть уникальный му-
зей, где можно увидеть и даже по-
держать в руках редкие экспонаты. 

А еще в музее можно, словно в 
машине времени, перенестись в 
прошлое, побывав в кабинете пред-
седателя колхоза. Старинный те-
лефонный аппарат, счеты, журна-
лы учета – все это погружает вас 
в старую добрую советскую эпоху. 
Вообще, замечательно, что в райо-
нах нашей области есть такие ак-
тивные неравнодушные люди, как 
активисты ТОСа деревни Хорько-
во, которые бережно хранят тепло 
ушедшего времени. � Старинная деревянная церковь XVI века – достопримечательность в Лявле

 � Племзавод когда-то гремел на всю страну  � Рекордсменка Малька

 � В музее бережно хранят фотографии  
доярок – передовиков труда � Кабинет председателя воссоздает точную картину советской эпохи
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Избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
на дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4   

(представлен Управлением Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу)

Наименование перио-
дического печатного 

издания

Территория распро-
странения СМИ в соот-
ветствии со свидетель-

ством о регистрации 
СМИ

Регистра-
ционный 

номер 
свиде-

тельства 
о реги-

страции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Дата выда-
чи свиде-
тельства 

о реги-
страции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель (учредите-
ли) периодического пе-
чатного издания, редак-
ции печатного издания

Доля 
(вклад) 

муници-
пальных 
образо-
ваний в 
устав-

ном 
(скла-

дочном) 
капита-

ле

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-

рование

Объем 
выделяв-

шихся бюд-
жетных 
ассигно-
ваний из 
местного 
бюджета 

на их функ-
циониро-

вание

Периодич-
ность  

выпуска 
периоди-
ческого 

печатного 
издания 

Указа-
ние на 
то, что 
перио-
дичес-
кое пе-
чатное 
изда-

ние яв-
ляется 
специ-
ализи-
рован-
ным

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Архангельск - Город 
воинской славы

г. Архангельск и Ар-
хангельская область 

ПИ № ТУ 
29 - 00259

11.03.2011 163000, г. Архан-
гельск, пр-т Троиц-
кий, д. 61

Мэрия г. Архангельска нет субсидия на вы-
полнение муници-
пального задания

11 727 900 
руб. (за 
2016 год)

2 раза  в  
неделю

нет

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 объекта капитального строительства на земельном участке, 

расположенном в Маймаксанском территориальном округе  
г.Архангельска по ул. Ладожской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017 года., комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 1113 кв. м. с кадастровым номером 
29:22:011301:75, расположенном в Маймаксанском  территориальном округе г. Архангельска 
по  ул. Ладожской:

увеличение этажности объекта капитального строительства до 2 этажей. 

Заместитель председателя 
комиссии  по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н.Юницына

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 реконструкции 
административного здания (бизнес-центр) на земельном участке,

 расположенном в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельска по ул.Вологодской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017  года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров реконструкции административного здания (бизнес-
центр) на земельном участке площадью 1536 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:8, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологод-
ской:

размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами 
границ земельного участка (по ул.Вологодской вдоль дома № 6).

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н.Юницына

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 здания материально-технического центра на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по пр.Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания материально-технического центра на зе-
мельном участке с кадастровым номером 29:22:050407:59, площадью 4962 кв.м, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому, 4:

увеличение предельной высоты объекта до 11,50 метров.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н.Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска на пересечении ул.Маяковского и ул.Новоземельской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017 года, комиссия, при-
няла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:022537:218 площадью 1700 кв.м, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Маяковского и 
ул.Новоземельской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 
0 метров, с юго-западной стороны до 0 метров;

увеличение максимального процента застройки земельного участка до 45,24.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н.Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска по ул.Некрасова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1342 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060409:125, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Некрасова, “для размещения индивидуального жилого дома 
(реконструкции и эксплуатации индивидуального жилого дома)”.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н.Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория  

г.Архангельска по ул. Заливной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» приняла решение

о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью   936 кв. м. с кадастровым номером 29:22:070102:13, располо-
женного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Заливной 
«для размещения индивидуальных жилых домов»;

о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью   936 кв. м. с кадастровым номером 29:22:070102:13, распо-
ложенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Заливной 
«для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».

Заместитель председателя 
комиссии  по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н.Юницына

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 Исакогорском территориальном округе  
г.Архангельска по ул. Дорожников

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017 года., комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жило-
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официально

го дома на земельном участке площадью 1336 кв. м. с кадастровым номером 29:22:081604:113, 
расположенном в Исакогорском  территориальном округе г. Архангельска по  ул. Дорож-
ников:

уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границы земельного участка с 
восточной стороны до 0,1 метра. 

Заместитель председателя 
комиссии  по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н.Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска 

по ул.Химиков

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  площадью 1091 кв.м, с кадастровым номером 
29:22:031013:666, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Химиков, “для размещения ремонтных мастерских и мастерских технического обслу-
живания”.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н.Юницына

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 здания торгового комплекса на земельных участках,  

расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска  
по ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина)

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 марта 2017 года, комиссия при-
няла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках

  площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17, 
  площадью  1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
  площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
  площадью  1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
  площадью  1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
  площадью  481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 

ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина):
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 со стороны ул.Маяковского до 0 метров, со 

стороны ул.Советской до 0 метров, со стороны ул.Терёхина до 0 метров.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на  отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного
 назначения на земельных участках, расположенных

 в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
на пересечении ул. Воскресенской и пр.Ломоносова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 14 марта 2017 г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (2 этап – выше отм. 
0,0000 без пристроенного ко 2 секции блока помещений общественного назначения в осях 
9-15, А-Д) 2 пусковой комплекс – встроенно-пристроенные помещения общественного на-
значения с помещениями автостоянки) на земельных участках с кадастровыми номерами 
29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска на пересечении ул.Воскресенской и пр.Ломоносова:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 49;
размещение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельных участков (20 машино-мест вдоль пр.Ломоносова);
размещение элементов благоустройства за границами земельных участков.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на зе-
мельных участках

  площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17, 
  площадью  1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
  площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
  площадью  1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
  площадью  1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
  площадью  481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,

расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина):

уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул.Советской до 0 метров, со 
стороны ул.Терехина до 0 метров;

уменьшение доли озелененной территории до 4 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 

транспорта до 413,
размещение 112 машино-мест за пределами земельных участков: 35 машино-мест вдоль 

ул. Маяковского, 47 машино-мест вдоль проезда по ул.Маяковского, 30 машино-мест вдоль 
проезда по ул.Советской.

Публичные слушания проводятся по заявлению АО «Полюс» и на основании распоря-
жения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 02 марта 2017 года  № 
495р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового ком-
плекса на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина)».

 Публичные слушания состоятся 04 апреля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 
апреля 2017 года. 

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 марта 2017 г. № 236

О внесении изменений в постановление мэрии города 
Архангельска от 01.12.2014 № 1014 и Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Город Архангельск»

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.12.2014 № 1014 «О порядке фор-
мирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями 
и дополнением) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.».
2. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 01.12.2014 № 1014 
(с изменениями и дополнением), следующие изменения:

а) абзац второй подпункта «а» подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;»;
б) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) муниципальные унитарные предприятия, за исключением закупок, осуществляемых 

в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона:
а) в сроки, установленные органами, осуществляющими функции учредителя и контроль 

за их деятельностью:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, 
осуществляющим функции учредителя и контроль за их деятельностью;

уточняют при необходимости планы закупок;
б) утверждают планы закупок в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия;»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в те-

чение финансового года муниципальные унитарные предприятия формируют и утвержда-
ют планы закупок в сроки, установленные подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка.»;

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Порядок взаимодействия между главными распорядителями и муниципальными 

заказчиками или муниципальными унитарными предприятиями, органами, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, и бюджетными учреж-
дениями, органами, осуществляющими функции учредителя и контроль за деятельностью в 
отно-шении подведомственного муниципального унитарного предприятия, и муниципаль-
ными унитарными предприятиями при формировании, утверждении и ведении планов за-
купок определяется главными распорядителями, органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения, органами, осуществляющими функции 
учредителя и контроль за деятельностью в отношении подведомственного муниципально-
го унитарного предприятия, соответственно.».

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 со дня опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 31 января 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 10 марта 2017 г. № 244

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  

изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 24.12.2015 № 101

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
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официально

об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов 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 решением 
общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 
«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) изменение, ис-
ключив пункт 4.

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

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

5. 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 10.03.2017 № 244

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

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей о

рганизации

1 Ул. Гайдара, 46 23,10 от 01.02.2017 №1/1 ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная 
компания"

2 Просп. Обводный 
канал, 36

16,68 от 31.01.2017 №9 ООО "ЖЭУ ЗАВ рем-
строй"

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 марта 2017 г. № 250

О внесении изменений в Правила предоставления в 2017 году 
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального  

унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования  
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию 

и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению  
их транспортной безопасности

1. Внести в пункт 21 Правил предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий 
на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муници-
пального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержа-
нию и ремонту мостови путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной без-
опасности, утверждённых постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 03.02.2017 № 125, следующие изменения:

а) в абзаце третьем слова «17 марта» заменить словами «31 марта»;
б) в абзаце шестом слова «31 марта» заменить словами «20 апреля».
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 городскому хозяйству Акишина В.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписанияи распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 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 10 марта 2017 г. № 251

О внесении изменений в Правила предоставления в 2017 году 
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального  

унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования  
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию 

и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций

1. Внести в пункт 19 Правил предоставления в 2017 году из городского бюджета субси-
дий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муни-
ципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содер-
жанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, 
утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 30.01.2017 № 101, следующие изменения:

а) в абзацах третьем и пятом слова «03 марта» заменить словами «31 марта»;
б) в абзаце шестом слова «31марта» заменить словами «20 апреля».
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 городскому хозяйству Акишина В.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 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 10 марта 2017 г. № 252

О внесении изменения и дополнения в административный  
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок  

из реестра муниципального имущества, принадлежащего  
муниципальному образованию «Город Архангельск»

1. Внести в пункт 2.15 раздела II “Стандарт предоставления муниципальной услуги” ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги “Выдача выписок 
из реестра муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию 
“Город Архангельск”, утвержденного постановлением мэрии города от 18.07.2012 № 205 (с 
изменениями и дополнениями), следующие изменение и дополнение: 

а) абзац одиннадцатый  изложить в следующей редакции:
«Помещения, предназначенные для предоставления  услуги, должны удовлетворять тре-

бованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, вклю-
чая:»;

б) дополнить абзацами двенадцатым – девятнадцатым следующего содержания:
«условия  для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в 

котором предоставляется услуга, и к предоставляемой в них  услуге;
возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц, ответственных за пре-

доставление услуги, передвижения по зданию, в  котором расположены помещения, пред-
назначенные для  предоставления  услуги, в целях доступа к месту предоставления  услуги, 
входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, 
в  котором расположены помещения, предназначенные для  предоставления услуги, в том 
числе с использованием кресла-коляски или с помощью должностных лиц, ответственных 
за предоставление услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в  котором расположены помеще-
ния, предназначенные для  предоставления  услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначен-
ные для  предоставления  услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими 
лицами.».

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

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 16 марта 2017 г. № 266

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, 
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 По-
ложения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов 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.
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Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.07.2015 № 678 
«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»,  внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 21.04.2014 № 340» (с изменением) изменение, 
исключив пункт 64.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696 
«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 изменением) изменение,  ис-
ключив пункт 13. 

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 16.03.2017 № 266

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управля-
ющей 

организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Воскресен-

ская, 6
24,90 от 15.02.2017 № 1 ООО "Новый 

город"
2 Ул. Суфтина, 1-й 

проезд, 2
16,40 от 13.02.2017 № 1/2017 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис"
3 Ул. Павла Усова, 

23, корп. 2
22,50 от 26.12.2016 б/н ООО "Уютный Дом 1"

4 Просп. Троицкий, 
140, корп. 1

31,00 от 16.02.2017 № 1 ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная ком-
пания"

5 Ул. Шабалина А.О., 
32

21,00 от 01.03.2017 б/н ООО "Уютный дом-2"

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2017 г. № 562р

О продлении срока ликвидации муниципальных учреждений
 городского хозяйства

В соответствии с решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.01.2002 № 
11 «О ликвидации муниципальных учреждений городского хозяйства»:

1. Продлить срок ликвидации муниципальных учреждений городского хозяйства «Исако-
горка», Октябрьского округа, Маймаксанского округа до 01 апреля 2017 года.

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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 марта 2017 г. № 567р

Об утверждении Плана капитального ремонта  
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов  

на 2017 год

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления в 2017 году субсидий управляющим 
организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муни-
ципальному образованию «Город Архангельск», утвержденных постановлением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» 07.02.2017 № 134:

1. Утвердить прилагаемый План капитального ремонта многоквартирных домов в целях 
исполнения судебных актов на 2017 год.

2. Департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» продолжить формирование Плана капитального ремонта многоквар-
тирных домов в целях исполнения судебных актов на 2017 год в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента город-
ского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Кри-
вонкина Н.К.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя 

Главы муниципального
образования 

«Город Архангельск»
от 10.03.2017 № 567р

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

№ 
п/п

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

Адрес многоквартирного дома
Стоимость 

работ,  
тыс. руб.

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

г.Архангельск, ул.Кемская, д.6 768, 0

2
Решение Октябрьского районно-
го суда от 05.06.2012 
по делу № 2-1643/2012

г.Архангельск, ул.Октябрьская, 
д.6 1 951, 0

3
Решение Октябрьского районно-
го суда от 18.06.2012 
по делу № 2-3493/2012 

г.Архангельск, ул.Кирова, д.10 1 721, 0

4
Решение Октябрьского районно-
го суда от 17.07.2012
по делу № 2-4853/2012 

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

5
Решения Соломбальского район-
ного суда от 07.08.2012
по делу № 2-972 

г.Архангельск, ул.Корпусная, д.6 1 015, 0

Итого 7 773, 0

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2017 г. № 609р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании акта межведомственной комиссии для рассмотрения во-
просов о признании жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» об отнесении жилого дома 
(жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 24 марта 2005 года № 91 
о признании дома № 4 по ул.Бассейной в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1844 кв.м, располо-
женный по адресу: г.Архангельск, ул.Бассейная, д.4 (кадастровый номер 29:22:080505:1725).

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное по адресу: 
г.Архангельск, ул.Бассейная, д.4:

1/20 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (када-
стровый номер 29:22:080505:1669) общей площадью 378,4 кв.м, принадлежащей Нажесткину 
Андрею Владимировичу.

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

4. 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
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2017 г. № 272

Об отмене режима повышенной готовности

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с ликвидацией угрозы 
внезапного обрушения жилых домов № 17 и 17, корп.1 по пр. Ломоносова муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляю:

1. Отменить с 09 часов 16 марта 2017 года режим повышенной готовности функционирова-
ния Архангельского городского звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Го-
род Архангельск» от  01.02.2017 № 114 «О введении режима повышенной готовности».

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш
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Этот фестиваль стал традици-
онным, в России он проводит-
ся в седьмой раз, но впервые 
его принимала на своих пло-
щадках столица Поморья. Его 
целью является объединение 
под флагом общества «Дина-
мо» детей, занимающихся в 
спортивных секциях, воспита-
ние патриотизма,  а также раз-
витие зимних видов спорта.

Юные спортсмены состязались в че-
тырех дисциплинах: биатлон, конько-
бежный спорт, лыжные гонки, шорт-
трек. В соревнованиях, которые прош-
ли на стадионе «Динамо» и на лыжном 
стадионе в Малых Корелах, приняли 
участие более 500 юношей и девушек в 
возрасте от 11 до 15 лет из четырех ре-
гионов России. Помимо сборных на-
шей области своих спортсменов при-
слали Московская и Челябинская об-
ласти, Удмуртская Республика, Не-
нецкий автономный округ, Пермский 
край. 

– Раньше фестиваль проводился в 
Кирове, Перми, Екатеринбурге… А в 
этом году оказалось так, что лед сей-
час остался только в Архангельске. У 
вас отличный снег, лед, спортсмены, 
думаю, по достоинству оценят это об-
стоятельство. Очень символично, что 
Архангельская область – родина «ко-
роля лыж» Владимира Кузина, чем-
пиона мира в составе сборной СССР, 
олимпийского чемпиона, и на стади-
оне его имени проходят соревнования 
по лыжным гонкам и биатлону, – от-
метил представитель Центрального 
Совета ДСО «Динамо» Юрий Клюев.

Спортсмены из Москвы высоко оце-
нили качество архангельского льда 
под открытым небом:

– Погода нам нравится, по-
настоящему зимняя! – не скрывает 
эмоций Любовь Гришина, предста-
витель столичной команды. – У нас в 
Москве уже весна в полном разгаре, 
все наши тренировки проходят только 
на крытых площадках. А здесь, в Ар-
хангельске, отличный лед.

Третий отряд федеральной противо-
пожарной службы МЧС России по Ар-
хангельской области оказал помощь в 
проведении конькобежного этапа, пре-
доставив стадиону «Динамо» систему 
фотофиниша и организовав ее техни-
ческое обслуживание, сообщает пресс-
служба регионального МЧС.

– Когда-то организация «Динамо» 
была создана для физподготовки со-
трудников силовых структур. И сегод-
ня такие понятия, как сотрудник ор-
ганов внутренних дел, МЧС России, 
силовых структур и физподготовка, 
просто неразделимы, – считает заме-
ститель председателя Архангельской 
областной организации «Динамо» пол-
ковник внутренней службы Сергей 
Бакин. – Ведь для выполнения стоя-
щих перед сотрудником задач он дол-
жен быть крепким, выносливым. А 
спорт, помимо здоровья, воспитывает 
и моральную устойчивость.

В региональную команду Архан-
гельской области вошли сильней-
шие воспитанники детско-юношеских 
спортивных школ Архангельска.

– Мы живем на Севере и обязательно 
должны уметь кататься и на коньках, 
и на лыжах, – считает главный судья 
соревнований, тренер Татьяна Сют-
ковская. – Результаты неплохие, не-
смотря на достаточно непростую пого-
ду. Наши архангельские конькобежцы 
достойно выступили на дистанциях, 
очень много ребят попали в призеры.

А лед в Архангельске отличный!
нашÎгородÎвпервыеÎпринялÎфестивальÎзимнихÎвидовÎспортаÎ«ЮныйÎдинамовец»
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