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Юные модельеры из семи 
школ города показали свои 
фантазийные творения. 
Участники продемонстриро-
вали строгому жюри и до-
брожелательным зрителям 
костюмы, сделанные из бу-
маги и картона, пластика и 
пакетов, cd-дисков и бумаж-
ных салфеток. 

В рамках конкурса прошло три де-
филе: «Эко-невидаль», «Экошик», 
«Экостиль». 

На сцене появлялись принцессы 
и конфетные феи, африканки и де-
вушка в красном вечернем платье. 
Покорили зрителей костюмы «Кос-
мос» и «Притяжение», «Винтаж» и 
«Весеннее диско». 

Жюри под председательством 
Галины Ефимовны Поляковой, 
народного мастера России, руко-
водителя клуба лоскутного шитья 
«Ляпачок» Ломоносовского Дворца 
культуры, внимательно и беспри-
страстно оценивало работу более 
пятидесяти школьников и их руко-
водителей. При выборе победите-
лей и призеров учитывались слож-
ность и аккуратность исполнения, 
креативность образа.

– Всегда с радостью принимаю 
участие в таких конкурсах, прият-
но видеть, что дети и учителя нахо-
дят время не только для учебы, но 
и для творческого развития. Наде-
юсь, что все они примут участие в 
традиционном конкурсе Ломоно-
совского ДК «Тайны волшебного 
сундучка», который проходит на-
кануне Нового года в нашем двор-
це, – сказала Галина Ефимовна.

Как сообщает пресс-служба Ло-
моносовского ДК, определены по-
бедители и призеры окружного 
конкурса «Экомода».

В номинации «Экостиль» первое 
место заняла Татьяна Компани-
ец из школы № 27 за костюм «Неж-
ность», второе место получил на-
ряд «Принцесса Арктики» Ксении 
Рыковой из 95-й школы, третье ме-
сто – у Евгении Татарбукиной из 
25-й гимназии, которая представи-
ла костюм «Голубика».

В номинации «Эко-невидаль» по-
бедил костюм «ОригаМисс» Да-
рьи Нечаевой из гимназии № 25, 
второе место заняли ученицы 27-й 
школы Анастасия Мартынова и 
Дарина Муллер с нарядом «При-
тяжение»; третье место получили 
Тимур Бужба и Эдуард Ляпунов 
из 9-й школы за костюм «Шоколад-
ка».

В номинации «Экошик» победи-
телями стали ученицы 27-й школы 
Мария Андреева и Надежда Хох-
лова с костюмом «Фея цветов», вто-
рое место заняла Анна Черняева 
из школы № 26 за костюм «Короле-
ва пластиковой посуды», третье ме-
сто – у Карины Ляпуновой, уче-
ницы 9-й школы, за костюм «Вин-
таж».

Фея цветов и Королева  
пластиковой посуды
НаканунеÎДняÎЗемлиÎвÎЛомоносовскомÎДворцеÎкультурыÎпрошелÎокружнойÎконкурсÎкостюмаÎ«Экомода»

Î� фоторепортаж:Îпресс-сЛужбаÎЛомоНосовскогоÎДк
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пер. Двинской, д. 5

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома по пер. Двинской, д. 5 аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пер. Двинской,     д. 5.  Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012305. Утвержденная схема располо-
жения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пер. Двинской, д.5, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012305:509;
- пер. Двинской, д.5, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012305:507;
- пер. Двинской, д.5, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012305:508;
- пер. Двинской, д.5, кв. 7, без кадастрового номера.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 насто-

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

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сооб-
щение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, распо-
ложенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город 
Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архан-
гельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 8

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Республиканской, д. 8 аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск ул. Республиканская,   д. 8. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема рас-
положения земельного участка:

На данном земельном участке расположены  следующие объекты недвижимости:
-  ул. Республиканская,   д. 8, помещение 1-го  этажа, кадастровый номер 29:22:060416:1332;
-  ул. Республиканская,   д. 8, помещение 2-го  этажа, кадастровый номер 29:22:060416:1333.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 насто-

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

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сооб-
щение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, распо-
ложенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,          каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город 
Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архан-
гельск».

агитационныйÎматериалÎкрасавинаÎД.в.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎДумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎЧирковойÎи.а.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎДумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎмарчукаÎр.Н.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎДумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

21 мая Архангельск выбирает  
депутата городской Думы
В этот день состоятся дополнительные выборы депутата Архан-
гельской городской Думы 26-го созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4. 

Избирательный округ № 4 включает в себя территории Майской Горки 
и Варавино-Фактории. Ранее интересы избирателей округа в городском 
парламенте защищал Дмитрий Юрков, избранный по единому избира-
тельному округу от Архангельского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Полномочия Дмитрия Юркова прекращены 22 сентября 2016 года в связи 
с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

21 мая Архангельск выбирает  
депутата городской Думы

На дополнительные выборы в Архангельскую городскую 
Думу по избирательному округу № 4 претендует пять канди-
датов: Андрей Воробьев (34 года, выдвинут КПРФ), Денис Кра-
савин (32 года, самовыдвижение), Роман Марчук (26 лет, вы-
двинут «Единой Россией»), Евгений Попов (34 года, выдви-
нут ЛДПР), Ирина Чиркова (35 лет, выдвинута «Справедливой 
Россией»). 

Все кандидаты имеют высшее образование, проживают в 
Архангельске.



3
Городская Газета

архаНгеЛьскÎ–ÎгороДÎвоиНскойÎсЛавы
№32 (620)

28 апреляÎ2017Îгода

официально

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 4

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, д. 4 аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 4. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема рас-
положения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Калинина, д. 4, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:060416:1324;
- ул. Калинина, д. 4, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:060416:1354;
- ул. Калинина, д. 4, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:060416:1312.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стен-
де, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Матросова, д. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Матросова, д. 3 аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Матросова, д. 3. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:090110. Утвержденная схема 
расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Матросова, д. 3, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:090110:109;
- ул. Матросова, д. 3, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:090110:112.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2017 г.  № 1317р

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

 жилого дома с помещениями общественного назначения и автомобильным 
паркингом на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска в границах 
ул. Выучейского и пр. Ломоносова

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства многоэтажного  жилого дома (жилых домов) с помещениями обще-
ственного назначения и автомобильным паркингом на земельном участке площадью 7873 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050514:868, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 47;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (со стороны ул. Розы 

Люксембург и пр.Ломоносова).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25 апреля 2017 г.  № 1338р

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе

 г.Архангельска по ул.Маяковского

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

Предоставить разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства малоэтажного (трехэтажного) многоквартирного жилого дома на земельном участке 
площадью 860 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022538:24, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского:

уменьшение отступа здания от юго-западной границы земельного участка до 1,4 метров;
уменьшение отступа здания от северо-восточной границы земельного участка до 2,4 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
размещение 14 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами зе-

мельного участка (7 машино-мест вдоль северной границы земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:022538:24 напротив дома расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по ул.Маяковского, д.21, корп.1; 7 машино-мест вдоль северной грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:24 напротив дома расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул.Маяковского, д.41).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25 апреля 2017 г. № 1336р

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

 территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 
по ул.Кривоборской, на отклонение от предельных параметров

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 249 кв.м с када-

стровым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г.Архангельска по ул.Кривоборской: “для размещения индивидуального жилого дома”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 249 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул.Кривоборской:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивидуально-
го жилого дома - 249 кв.м.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2017 г. № 1314р 

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

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

по пр.Никольскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства многоэтажного  жилого дома на земельном участке площадью 931 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:023011:15, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по пр.Никольскому:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75;
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размещение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами зе-
мельного участка.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2017 г. № 1337р

 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по проспекту Никольскому

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:022533:9 площадью 442 кв.м, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по проспекту Никольскому, «для размещения инди-
видуального жилого дома».

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 с кадастровым номером 29:22:071601:24 площадью 
2188 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 
пр.Ленинградскому, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств «.

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Атлантик Е.П.К.» и распо-
ряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 17 апреля 2017г. № 1203р 
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по пр Ленинградскому».

Публичные слушания состоятся 18 мая 2017 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г.Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 мая 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 отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 1220 кв. м. с кадастровым номером 29:22:011301:362, расположенном в 
Маймаксанском  территориальном округе г. Архангельска по  ул. Ладожской:

увеличение этажности объекта капитального строительства до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Шинкевич Александра Евгенье-

вича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 25 апреля 
2017 г. № 1315р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Ладожской».

Публичные слушания состоятся 18 мая 2017 года в 14 часов 10 мин. по адресу: г.Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 мая 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 проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участ-
ках площадью 6496 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:813, площадью 2317 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040610:621, расположенных в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Гайдара:

увеличение количества этажей надземной части здания до 18.
Публичные слушания проводятся на основании заявлений ООО «Бюро рекламы и инфор-

мации», ООО «В8 медиа» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 17 апреля 2017 г. №1232р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого дома на земельных участках, расположенных  в Октябрьском террито-
риальном округе г.Архангельска по ул.Гайдара». 

Публичные слушания состоятся 18 мая 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 17 мая 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 условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 2862 кв.м с кадастровым номером 

29:22:040211:1061, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
пр.Обводный канал, “для размещения административных и офисных здании”. 

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений 
Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования 
“Город Архангельск” от  26 апреля 2017г. № 1348р “О проведении публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
пр.Обводный канал”.

 Публичные слушания состоятся 18 мая 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 мая 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 25 апреля 2017 г. № 1316р

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

технического обслуживания и ремонта транспортных средств 
на земельном участке, расположенном в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска по Талажскому шоссе

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства здания технического обслуживания и ремонта транспортных средств на 
земельном участке площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 29:22:040201:1237, расположен-
ном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по Талажскому шоссе, д.9, стр.10:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка: 0 метров с юго-западной сторо-
ны, 1 метр с юго-восточной стороны, 1 метр с северо-восточной стороны, 1 метр с северо-запад-
ной стороны;

размещение 11 машино-мест за пределами земельного участка (на земельном участке с када-
стровым номером 29:22:040201:1234).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2017г.  № 1345р

 О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания 

гаражей на земельном участке, расположенном  в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Усть-Двинской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства здания гаражей на земельном участке площадью 2209 кв.м с кадастровым номером 
29:22:022501:756, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Усть-Двинской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2017г. № 1346р

 О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей

 на земельном участке, расположенном  в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Усть-Двинской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства здания гаражей на земельном участке площадью 382 кв.м с кадастровым номером 
29:22:022501:755, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Усть-Двинской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2017 г. № 1347р

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

строительства на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 4060 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050510:0020, расположенном в Ломоносовском территориаль-
ном округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны проспекта Ломоно-
сова до 1 метра;

уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 1 метра;
размещение 42 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами зе-

мельного участка (42 машино-места вдоль проспекта Ломоносова);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельно-

го участка (площадка с мусорными контейнерами);
 размещение части пожарного проезда и подземных очистных сооружений ливневой канали-

зации за границами земельного участка. 

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2017г.  № 1349р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска по ул. Гайдара

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 3204 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:69, расположенного в Октябрьском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул. Гайдара,  «для размещения автозаправочной станции».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума, подлежащие обязательному опубликованию
(составлены на основании данных Сбербанка России)

Дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

По состоянию на 24.04.2017
В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств
Израсходовано средств 
(финансовые операции 

по расходованию средств )

Возвращено средств: в фонд (+), 
из фонда (-),  в руб.

Остаток

всего

из них

сумма за период сумма (±)

в том числе:

от юридических лиц, 
внесших пожертвования

от граждан, внесших 
пожертвования, в том 

числе собственные 
средства

наимено-
вание 

(от кого, 
кому про-
изведен 
возврат)

основание 
возврата

сумма наименование 
юридического лица сумма кол-во 

граждан

1 2 3  
(гр.4 + гр.6) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13
(гр.3 - гр.8 
(±) гр.10)

1 Воробьев 
Андрей Михайлович

50 000,00 50 000,00 Архангельское област-
ное отделение полити-
ческой партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0,00 0,00 с 03.04.2017 по 
24.04.2017

50 000,00

Итого по кандидату 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2 Дзюба 

Дмитрий Викторович
300,00 0,00 300,00 300,00 с 31.03.2017 по 

24.04.2017
0,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
3 Жуков 

Павел Михайлович
11 000,00 0,00 11 000,00 1 140,00 с 29.03.2017 по 

24.04.2017
-9 860,00 возврат 

собственных 
средств, по-
ступивших в 
установлен-
ном порядке

0,00

Итого по кандидату 11 000,00 0,00 11 000,00 1 140,00 -9 860,00 0,00
4 Красавин 

Денис Васильевич
0,00 0,00 0,00 0,00 с 22.03.2017 по 

24.04.2017
0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Марчук 

Роман Николаевич
40 000,00 0,00 40000,00 0,00 с 31.03.2017 по 

24.04.2017
40 000,00

Итого по кандидату 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00
6 Попов 

Евгений Сергеевич
0,00 0,00 0,00 0,00 с 31.03.2017 по 

24.04.2017
0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Тутов 

Александр Николаевич
0,00 0,00 0,00 0,00 с 27.03.2017 по 

24.04.2017
0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Чиркова

Ирина Александровна
37 300,00 0,00 37 300,00 37 202,00 с 22.03.2017 по 

24.04.2017
98,00

Итого по кандидату 37 300,00 0,00 37 300,00 37 202,00 98,00

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии                       
муниципального образования «Город Архангельск  В.Д.Чуваков          25.04.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2017 г. № 414

О запрете выхода (выезда) людей  на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории  

муниципального образования «Город Архангельск»

В связи с резким потеплением и интенсивным таянием ледового покрытия водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», в целях 
предотвращения возможных  чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей Ад-
министрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Запретить с 24 апреля 2017 года выход (выезд) людей на ледовое покрытие водных объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», за 
исключением обустроенных и принятых установленным порядком ледовых переправ.

2. Управлению военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информа-
ции и административных органов Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск», муниципальному казенному учреждению муниципального образования «Город 
Архангельск» «Городской центр гражданской защиты» совместно с главами администраций 
территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
установить в местах возможного массового выхода (выезда) людей на лёд знаки безопасности, 
запрещающие передвижения людей и транспорта по льду.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск»: 

от 07.11.2016 № 1267 «О запрете выхода (выезда) людей на ледовое покрытие водных объектов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
от 02.12.2016 № 1388 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» от 07.11.2016 № 1267 и план проведения мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Город 
Архан-гельск» в период ледостава  2016 года».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муници-пального образования «Город Архан-
гельск».

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

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 21 апреля 2017 г. № 416

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 
и Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
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официально

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования «Город Архан-гельск», разделом 2 Положения об уста-
новлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, 
решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администра-
ция 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 много-
квартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных до-
мах 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 11.08.2015 № 720 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдель-
ным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение,  исключив 
пункт 2.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2014 № 373 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в отдельные по-
становления мэрии города Архангельска»  (с изменениями) изменение,  исключив пункт 25.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 03.03.2016 № 211 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей 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» 
изменение,  исключив пункт 6.

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

7. 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 21.04.2017 № 416
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 по-

мещения (ру-
блей за 1 кв.м 

общей пло-
щади жилого 
помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Красных партизан, 
14, корп. 1

20,00 от 26.12.2016 б/н ООО "Управляющая Ком-
пания Соломбала-1"

2 Просп. Обводный канал, 
22, корп. 2

17,50 от 26.02.2017 № 13 ООО "ЖЭУ ЗАВ 
ремстрой"

3 Просп. Ленинградский, 
265, корп. 3

22,05 от 14.12.2015 б/н ООО "Управдом 
Варавино"

4 Наб. Северной Двины, 6, 
корп. 1

19,60 от 10.03.2017 № 15 ООО "ЖЭУ ЗАВ 
ремстрой"

5 Наб. Северной Двины, 12 27,00 от 17.03.2017 № 16 ООО "ЖЭУ ЗАВ 
ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2017 г. № 417

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных  
Международному дню семьи и Международному дню защиты детей,  

в городе Архангельске в 2017 году

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год, утвержденным постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 23.12.2016 № 1476, и 
Планом мероприятий в сфере социальной политики на 2017 год, утвержденным постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.12.2016  № 1477, 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных Международному дню семьи и 
Международному дню защиты детей, в городе Архангельске в 2017 году.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам 
Дулепову О.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.04.2017 № 417

ПЛАН 
мероприятий, посвященных Международному дню семьи 

и Международному дню защиты детей,
в городе Архангельске в 2017 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки исполнения, место 
проведения Исполнители

1. Организационно-информационные мероприятия
1.1 Информирование 

населения города 
о мероприятиях, 
посвященных 
Международному 
дню семьи и Меж-
дународному дню 
защиты детей

С 24 апреля по 09 июня Пресс-служба Администрации муни-
ципального образования
"Город Архангельск"

1.2 Организация 
работы "Телефона 
доверия" по семей-
ным проблемам:
(60-74-39, 60-74-11, 
60-75-82, 60-75-25)

12 мая Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"

1.3 Консультирование 
семей, имеющих 
несовершенно-
летних детей, по 
вопросам орга-
низации летнего 
отдыха

С 02 по 31 мая Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Культурно-массовые мероприятия
2.1 Церемония на-

граждения побе-
дителей город-
ского конкурса 
"Эстафета семей-
ного успеха". Че-
ствование семей, 
проживающих 
на территории 
муниципального 
образования "Го-
род Архангельск", 
награжденных 
специальным ди-
пломом "Призна-
тельность"

12 мая в 18 часов,
МУК "АГКЦ",
проезд Приорова, 2

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск",
муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Архангельский 
городской культурный центр"

2.2 Праздник для при-
емных семей
"Семьи открытые 
сердца"

23 мая в 18 часов,
ГБОУ ДО Архангельской 
области
"Дворец детского и юноше-
ского творчества",
наб.Северной Двины, 73

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск", Архангельская регио-
нальная общественная организация 
"Приемная семья"

2.3 Праздник, посвя-
щенный Между-
народному дню 
защиты детей

01 июня в 12 часов,
МАУК "Парк аттракционов
"Потешный двор",
ул.Воскресенская, 3, корп.2

Муниципальное автономное учреж-
дение культуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Парк 
аттракционов "Потешный двор"

3. Мероприятия в территориальных округах:
3.1. Ломоносовский территориальный округ

3.1.1 Выставка семей-
ных фотографий
"Вся семья вместе 
– так и душа на 
месте"

Май,
Привокзальная библиотека 
№ 4 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Тимме, 16, корп.1

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.1.2 Семейный фести-
валь "Веснянка"

Май,
МБУ "Центр "Леда",
наб.Северной Двины, 84

Муниципальное бюджетное учреж-
дение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Городской 
центр экспертизы, мониторинга, пси-
холого-педагогического и информа-
ционно-методического сопровожде-
ния "Леда"

3.1.3 Акция "Семейное 
чтение сближает 
поколения"

С 12 по 18 мая,
Центральная городская 
библиотека
им.М.В.Ломоносова,
пр.Троицкий, 64

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.1.4 Концерт "Семья – 
высшая ценность"

12 мая в 17 часов 30 минут,
МБУ ДО 
"Городская детская
музыкальная 
школа "Классика",
ул.Воскресенская, 94

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городская детская му-
зыкальная школа "Классика"

3.1.5 День семейного 
чтения "Читайте 
детям, читайте 
вместе с детьми, 
пусть дети чита-
ют вам!"

14 мая в 14 часов,
Привокзальная детская 
библиотека № 8 – филиал 
МУК "ЦБС",
ул.23-й Гвардейской диви-
зии, 5

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

3.1.6 Познавательная 
игра "От семьи 
тропинка к роду и 
народу"

15 мая в 11 часов,
Привокзальная библиотека 
№ 4 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Тимме, 16, корп.1

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

3.1.7 Презентация с 
конкурсной про-
граммой
"Семья – всему 
начало"

15 мая в 14 часов,
Центральная городская 
библиотека
им. М.В. Ломоносова,
пр. Троицкий, 64

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

3.1.8 Праздничная про-
грамма "Семья, 
согретая любо-
вью, всегда на-
дежна и крепка"

17 мая,
ГБУ АО "ОЭРЦ",
ул.Урицкого, 51, корп.1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния муниципального образования 
"Город Архангельск" "Соломбальский 
Дом детского творчества", Государ-
ственное бюджетное учреждение 
Архангельской области "Опорно-экс-
периментальный реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями"
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3.1.9 День информации 
"Я – Ребенок! Я – 
Человек!
Я – Гражданин!"

01 июня, в течение дня,
Привокзальная библиотека 
№ 4 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Тимме, 16, корп.1

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

3.1.10 Концерт "Дети 
– живые цветы 
земли"

01 июня в 12 часов,
усадебный дом 
Е.К.Плотниковой,
ул.Поморская, 1

Государственное бюджетное уч-
реждение культуры Архангельской 
области "Государственное музейное 
объединение "Художественная куль-
тура Русского Севера",
муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городская детская
музыкальная школа "Классика"

3.1.11 Детский праздник 
"Нырни с книгой в 
лето для поднятия 
интеллектуально-
го иммунитета"

01 июня в 13 часов,
Привокзальная детская би-
блиотека № 8 – филиал МУК 
"ЦБС", ул.23-й Гвардейской 
дивизии, 5

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

3.1.12 Презентация-
викторина "Папа 
Чебурашки" 
по творчеству 
Эдуарда Успен-
ского

02 июня в 11 часов,
Центральная городская 
библиотека
им.М.В.Ломоносова,
пр.Троицкий, 64

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

3.1.13 Праздник "Город 
детства".
Конкурс рисунков 
на асфальте "Я 
рисую…"

04 июня в 13 часов,
Центральная городская би-
блиотека им. М. В. Ломоно-
сова, пр.Троицкий, 64

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

3.2. Октябрьский территориальный округ
3.2.1 Конкурс семей-

ных фоторабот 
"Наши семейные 
традиции"

С 10 апреля по 13 мая,
МБУ ДО ДПЦ "Радуга",
пр.Троицкий, 96, корп.2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский (подростко-
вый) центр "Радуга"

3.2.2 "Дорогие родите-
ли, поучиться, не 
хотите ли?" – вы-
ставка методиче-
ской литературы 
по общению с 
детьми разного 
возраста

Май,
городская детская би-
блиотека № 1 имени 
Е.С.Коковина – филиал 
МУК "ЦБС", наб.Северной 
Двины, 135

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

3.2.3 Мастер-классы 
для детей с роди-
телями "Творим 
вместе"

С 11 по 13 мая,
МБУ ДО ДПЦ "Радуга",
пр.Троицкий, 96, корп.2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский (подростко-
вый) центр "Радуга"

3.2.4 Педагогиче-
ская мастерская 
"Педагогическая 
культура родите-
лей: воспитываем 
вместе!"

12 мая,
МБУ ДО ДПЦ "Радуга",
пр.Троицкий, 96, корп.2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский (подростко-
вый) центр "Радуга"

3.2.5 "Читаем вместе": 
обзор книг для се-
мейного чтения

14 мая в 12 часов,
детская библиотека № 3 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Воскресенская, 85

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

3.2.6 День семейного 
отдыха в Коко-
винке

14 мая в 12 часов,
городская детская би-
блиотека № 1 имени 
Е.С.Коковина – филиал 
МУК "ЦБС",наб.Северной 
Двины, 135

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

3.2.7 Экологическая 
сказка "Жил-был 
Ёжик"
в клубе "Аисте-
нок".
Акции "Рецепты 
чтения" и "Семей-
ный портрет на 
фоне библиотеки"

21 мая в 12 часов,
Октябрьская библиотека № 
2 – филиал МУК "ЦБС", наб.
Северной Двины, 134

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

3.2.8 Конкурс рисунков 
"Разноцветное 
детство"

С 22 мая по 26 июня,
МБУ ДО ДПЦ "Радуга",
пр.Троицкий, 96, корп.2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский (подростко-
вый) центр "Радуга"

3.2.9 Книжная выстав-
ка "Детство – пора 
золотая"

01 июня,
детская библиотека № 
3 – филиал МУК "ЦБС", 
ул.Воскресенская, 85

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

3.2.10 Познаватель-
но-развлека-
тельная про-
грамма "Краски 
детства" в сквере 
им.Е.С.Коковина

01 июня в 11 часов,
городская детская библиоте-
ка № 1 имени Е.С.Коковина – 
филиал МУК "ЦБС", Литера-
турный сквер, наб.Северной 
Двины, 135

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

3.2.11 Праздничное 
мероприятие для 
детей из замещаю-
щих семей и семей 
группы риска по 
социальному си-
ротству

04 июня в 12 часов,
Октябрьская библиотека 
№ 2 –
филиал МУК "ЦБС",
наб.Северной Двины, 134

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система", управление по 
вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

3.3. Территориальный округ Варавино-Фактория
3.3.1 День семейного 

отдыха "Счастли-
вы вместе"

14 мая в 12 часов,
МУК "Ломоносовский Дво-
рец культуры",
ул.Никитова, 1

Муниципальное учреждение куль-
туры
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Ломоносовский Дво-
рец культуры"

3.3.2 Семейные день 
в библиотеке – 
"Всей семье  
у книжной полки"

14 мая в 12 часов,
Варавинская детская би-
блиотека № 11 – филиал 
МУК "ЦБС", ул.Никитова, 1

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.3.3 Концерт "Мы дру-
жим с музыкой" 
для учащихся на-
чальных классов
МБОУ СШ № 26

15 мая,
МБОУ СШ № 26,
ул.Воронина, 37, корп.4

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детская школа ис-
кусств № 31"

3.3.4 Конкурс рисунков 
на асфальте
"Пусть всегда 
будет 
солнце"

30 мая в 09 часов;
31 мая в 14 часов,
МБОУ ДО "ДШИ № 31", 
ул.Воронина, 27, корп.1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детская школа ис-
кусств № 31"

3.3.5 Конкурс рисунков 
на асфальте
"Счастливое дет-
ство!"

Июнь,
площадь у МУК
"Ломоносовский Дворец 
культуры",
ул.Никитова, 1

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск", администрация терри-
ториального округа Варавино-Факто-
рия Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск", 
образовательные организации 
территориального округа Варавино-
Фактория

3.3.6 Праздничный кон-
церт "Открываем 
лето"

01 июня в 10 часов 30 минут,
МУК "Ломоносовский Дво-
рец культуры",
ул.Никитова, 1

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Ломоносовский 
Дворец культуры"

3.3.7 Игровая програм-
ма "Солнце всем на 
планете одинаково 
светит"

01 июня в 11 часов,
Варавинская детская 
библиотека № 11 – филиал 
МУК "ЦБС",
ул.Никитова, 1

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.3.8 Праздничный 
киносеанс "Мир – 
детям"

01 июня в 12 часов,
библиотека № 10 окру-
га Варавино-Фактория 
– филиал МУК "ЦБС", 
пр.Ленинградский, 269, 
корп.1

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.4. Территориальный округ Майская горка
3.4.1 Акция "Сделай 

доброе"
Апрель Управление по вопросам семьи, опе-

ки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск",
образовательные организации терри-
ториального округа Майская горка

3.4.2 Квест "Суперсе-
мейка"

13 мая в 11 часов,
площадь у МУК МКЦ 
"Луч",
ул.Первомайская, 3

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

3.4.3 Субботний день 
в библиотеке "Не 
любо –
не слушай"

13 мая в 13 часов,
библиотека № 17 округа 
Майская горка – филиал 
МУК "ЦБС",
ул.Холмогорская, 16

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.4.4 Праздничный кон-
церт "Мы вместе!"

13 мая в 14 часов,
филиал № 2 МУК МКЦ 
"Луч", о.Краснофлотский,
ул.Дружбы, 39

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

3.4.5 Детская игровая 
программа "Нари-
суй свою семью"

14 мая в 13 часов,
филиал № 3 МУК МКЦ 
"Луч", пр.Ленинградский, 
165, корп.2

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

3.4.6 "Семейный пор-
трет": встреча с 
поэтом Мариной 
Зарубиной в клубе 
"Горошины"

14 мая в 13 часов,
детская библиотека № 9 
округа Майская горка – 
филиал МУК "ЦБС",
ул.Первомайская, 4

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.4.7 Театрализованное 
представление 
"Солнечный за-
йчик" в клубе "Ма-
мина сказка"

21 мая в 12 часов,
детская библиотека № 9 
округа Майская горка – 
филиал МУК "ЦБС",
ул.Первомайская, 4

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.4.8 Турнир по шашкам 
среди подростков

С 01 по 30 июня,
МБОУ ДО "Центр тех-
нического творчества и 
досуга школьников",
ул.Октябрят, 4, корп.3

Совет ветеранов Ломоносовского тер-
риториального округа

3.4.9 Турнир по шахма-
там среди трудных 
подростков

С 01 по 30 июня,
МБОУ ДО "Центр тех-
нического творчества и 
досуга школьников",
ул.Октябрят, 4, корп.3

Совет ветеранов Ломоносовского тер-
риториального округа

3.4.10 Благотворитель-
ная акция "Помоги 
ближнему..."

С 01 по 22 июня,
МАУ ДО "Центр "Архан-
гел",
ул.Октябрят, 4, корп.3

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
"Архангел"

3.4.11 Детский праздник 
"Лучики добра"

01 июня в 10 часов,
площадка у МУК МКЦ 
"Луч",
ул.Первомайская, 3

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодёжный 
культурный центр "Луч"

3.4.12 Детский праздник 
"Путешествие на 
планету "Канику-
лярия"

01 июня в 11 часов,
площадь у филиала № 3
МУК МКЦ "Луч", 
пр.Ленинградский, 165, 
корп.2

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодёжный 
культурный центр "Луч"

3.4.13 Детский праздник 
"Солнышко в ла-
дошках"

01 июня в 12 часов,
филиал № 2 МУК МКЦ 
"Луч", о.Краснофлотский,
ул.Дружбы, 39

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

3.4.14 Игровая празднич-
ная программа 
"Вот оно какое, 
наше лето!"

01 июня в 12 часов 30 
минут,
библиотека № 17 округа 
Майская горка – фи-
лиал МУК "ЦБС", 
ул.Холмогорская, 16

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"
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3.4.15 Праздничная про-
грамма "На крыль-
це сидит июнь"

01 июня в 14 часов,
детская библиотека № 9 
округа Майская горка – 
филиал МУК "ЦБС",
ул.Первомайская, 4

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система",
муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

3.5. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
3.5.1 Книжная выстав-

ка "Книжный свет 
моей семьи"

Май,
Исакогорская библиоте-
ка № 14 – филиал МУК 
"ЦБС", ул.Штурманская, 3

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.5.2 "Волшебство 
книжного лета": 
день шарад, зага-
док и кроссвордов

01 мая, в течение дня,
Исакогорская библиотека 
№ 14 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Штурманская, 3

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.5.3 День семейного 
отдыха "Рецепт 
семейного уюта, 
веселья и тепла"

14 мая,
зрительный и танцеваль-
ный залы
МУК КЦ "Бакарица",
ул.Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Бакарица"

3.5.4 День семейного 
отдыха

14 мая в 12 часов,
Цигломенская библиоте-
ка № 16 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Севстрой, 2

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

3.5.5 Вечер встречи "В 
библиотеку всей 
семьей!"

15 мая в 15 часов,
Исакогорская детская би-
блиотека № 13 – филиал 
МУК "ЦБС",
ул.Рейдовая, 7

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.5.6 Конкурс читатель-
ских династий 
"Читаем всей се-
мьей!"

15 мая в 16 часов,
Исакогорская детская би-
блиотека № 15 – филиал 
МУК "ЦБС",
ул.Магистральная, 45

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.5.7 Встреча с психоло-
гом "Когда взрос-
лые и дети сводят 
друг друга с ума"

18 мая в 13 часов,
Исакогорская библиотека 
№ 14– филиал МУК "ЦБС",
ул.Штурманская, 3

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.5.8 Праздник Детства 
"Дорогою добра"

01 июня,
площадь у МУК КЦ "Бака-
рица",
ул.Нахимова, 15

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

3.5.9 Развлекательная 
программа "Какой 
чудесный день"

01 июня в 11 часов,
Исакогорская детская 
библиотека № 13 – филиал 
МУК "ЦБС",
ул.Рейдовая, 7

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.5.10 День веселых за-
тей "Пусть детство 
звонкое смеётся!"

01 июня в 11 часов,
Исакогорская библиотека 
№ 14 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Штурманская, 3

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.5.11 Конкурсная про-
грамма "Ах, эта 
дивная пора!"

01 июня в 12 часов,
Цигломенская библиотека 
№ 16 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.5.12 Праздничная про-
грамма "Волшеб-
ство книжного 
лета"

01 июня в 14 часов,
Исакогорская библиотека 
№ 12 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Зеньковича, 29

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.6. Соломбальский территориальный округ
3.6.1 Танцевальная про-

грамма "Танцуют 
все" для родите-
лей и учащихся 
хоровой группы 
"Фантазия"

30 апреля,
МБУ ДО "СДДТ",
Банный переулок 1-й, 2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Соломбальский Дом 
детского творчества"

3.6.2 Выставка произве-
дений писателей о 
доме и семье "Теп-
ло родного очага"

12 мая в 12 часов,
Соломбальская библиоте-
ка № 5 имени Б.В.Шергина 
– филиал МУК ЦБС", ул. 
Беломорской флотилии, 8

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.6.3 Праздничная про-
грамма "Моя семья 
– моё богатство"

12 мая,
МБОУ СШ № 50,
ул.Краснофлотская, 3

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Соломбальский Дом 
детского творчества",
муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 50 
имени дважды Героя Советского Со-
юза А.О.Шабалина"

3.6.4 Семейный день в 
библиотеке "День 
читающей семьи"

14 мая в 12 часов,
Соломбальская библиоте-
ка № 5
имени Б.В.Шергина – фи-
лиал МУК ЦБС",
ул.Беломорской флоти-
лии, 8

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.6.5 Концертно-инте-
рактивный вечер 
отдыха "Всё начи-
нается с семьи"

14 мая в 18 часов,
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр.Никольский, 29

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

3.6.6 "Всей семьей к Сне-
говику" – праздник 
для всей семьи с 
интерактивным 
спектаклем и твор-
ческими мастер-
классами

15 мая в 12 часов,
волшебный дом Снего-
вика,
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр.Никольский, 29

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

3.6.7 Концерт для роди-
телей вокальной 
студии "Гармония" 
"Подарок самым 
близким"

20 мая,
МБУ ДО "СДДТ",
Банный переулок 1-й, 2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Соломбальский Дом 
детского творчества"

3.6.8 Спектакль "Вол-
шебный мешок 
ведьмы, или как 
спасти Эльфа"

Июнь,
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр.Никольский, 29

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

3.6.9 Игровая програм-
ма "Мы по радуге 
пройдем"

05 июня в 11 часов,
Соломбальская библиоте-
ка № 5
имени Б.В.Шергина – фи-
лиал МУК ЦБС",
ул.Беломорской флоти-
лии, 8

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.6.10 Игровая програм-
ма "Паруса при-
ключений"

08 июня в 11 часов,
Соломбальская библиоте-
ка № 5 имени Б.В.Шергина 
– филиал МУК ЦБС",
ул.Беломорской флоти-
лии, 8

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.7. Северный территориальный округ
3.7.1 День семейного 

отдыха "Вместе 
дружная семья"

13 мая в 12 часов,
библиотека № 18 Северно-
го округа – филиал МУК 
"ЦБС", ул.Кировская, 27

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.7.2 День семейного 
отдыха

14 мая в 12 часов,
танцевальный зал МУК 
КЦ "Северный",
ул.Кировская, 27

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

3.7.3 Семейная конкурс-
ная программа 
"Гонки карапузов"

21 мая в 10 часов,
танцевальный зал и фойе
МУК КЦ "Северный",
ул.Кировская, 27

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

3.7.4 Концерт учащихся 
ДШИ № 5 "Мы ро-
дом из детства"

31 мая,
МБУ ДО "ДШИ № 5 "Рап-
содия",
ул.Партизанская, 51

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детская школа ис-
кусств № 5 "Рапсодия"

3.7.5 Театрализованное 
представление для 
детей "Праздник 
детства"

01 июня в 10 часов,
зрительный зал и фойе
МУК КЦ "Северный",
ул.Кировская, 27

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

3.7.6 Игровая програм-
ма с аттракцио-
нами

01 июня в 11 часов,
площадь у МУК КЦ "Се-
верный",
ул.Кировская, 27

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

3.7.7 Час занимательно-
го рисования "Рису-
ем веселое лето"

01 июня в 12 часов,
библиотека № 18 Северно-
го округа – филиал МУК 
"ЦБС", ул.Кировская, 27

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.8. Маймаксанский территориальный округ
3.8.1 Конкурс рисун-

ков "Моя дружная 
семья".
Гостиная семейно-
го чтения "Книж-
кин выходной"

С 01 по 15 мая
библиотека № 7 поселка 
Маймаксанского лесно-
го порта – филиал МУК 
"ЦБС", ул.Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.8.2 Конкурс художе-
ственного слова
"Сорока – белобока"

14 мая в 11 часов,
МУК КЦ "Маймакса",
ул.Лесотехническая, 1, 
корп.1

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

3.8.3 Развлекательная 
программа "О 
семье  
с любовью!"

14 мая в 12 часов,
библиотека № 7 поселка 
Маймаксанского лесно-
го порта – филиал МУК 
"ЦБС",
ул.Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.8.4 Праздник "Под се-
мейным зонтиком"

14 мая в 14 часов,
МУК КЦ "Маймакса",
ул.Лесотехническая, 1, 
корп.1

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Маймакса",
управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"

3.8.5 Конкурс "Дружная 
семья"

18 мая в 18 часов,
филиал № 1 МУК КЦ 
"Маймакса",
ул.Родионова, 14

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

3.8.6 Семейный день в 
библиотеке "Нераз-
лучные друзья – 
мама, папа, книга, 
я!"

24 мая в12 часов,
Маймаксанская библиоте-
ка № 6 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Победы, 46

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.8.7 Праздник "Пусть 
всегда будет дет-
ство!"

01 июня в 10 часов 30 
минут,
филиал № 2 МУК КЦ 
"Маймакса",
ул.Емецкая, 19, корп.2

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

3.8.8 "Праздник счастли-
вого детства"

01 июня в 11 часов,
МУК КЦ "Маймакса",
ул.Лесотехническая, 1, 
корп.1

Муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Маймакса",
управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"
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3.8.9 Киноутренник 
"Гуляет за окном 
июнь"

01 июня в 11 часов,
филиал № 1 МУК КЦ 
"Маймакса",
ул.Родионова, 14

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

3.8.10 Игровая програм-
ма "Ты – мой друг, 
и я – твой друг"

01 июня в 12 часов,
Маймаксанская библиоте-
ка № 6 –
филиал МУК "ЦБС",
ул.Победы, 46

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.8.11 Час веселья "Ура! 
Каникулы!"

01 июня в 16 часов,
библиотека № 7 поселка 
Маймаксанского лесно-
го порта – филиал МУК 
"ЦБС",
ул.Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.8.12 Развлекательная 
программа
"Сказки к нам при-
ходят в дом"

04 июня в 11 часов,
библиотека № 7 поселка 
Маймаксанского лесно-
го порта – филиал МУК 
"ЦБС",
ул.Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

3.8.13 Конкурс рисунков 
на асфальте
"Территория хоро-
шего настроения"

04 июня в 13 часов,
библиотека № 7 поселка 
Маймаксанского лесно-
го порта – филиал МУК 
"ЦБС",
ул.Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Централизованная 
библиотечная система"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 апреля 2017 г. № 420

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

образования «Город Архангельск» «Центр дополнительного  
образования детей  «Контакт», 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 принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденным 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» 
«Центр дополнительного образования детей  «Контакт», для граждан и юридических лиц со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.04.2017 № 420

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования муниципального

 образования «Город Архангельск» «Центр дополнительного 
образования детей  «Контакт», для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги Единица измерения
Размер платы
(без учета 
НДС)

1. Проведение занятий 
в  хореографической 
студии
"Киндер-сюрприз"

Дети в возрасте
6-7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

122,00

2. Проведение занятий 
в группе по ритмике

Дети в возрасте
3-4 лет

Руб./занятие 
с одного человека

50,00

3. Проведение занятий 
в группе по фитнесу

Граждане в воз-
расте от 18 лет

Руб./занятие 
с одного человека

221,00

4. Проведение занятий 
в группе "Овощеводы – 
любители" 

Граждане в воз-
расте от 18 лет

Руб./ занятие с одного 
человека

148,00

5. Проведение занятий 
в группе "Здоровым 
быть здорово"

Граждане в воз-
расте от 18 лет

Руб./ занятие с одного 
человека

85,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 апреля 2017 г. № 424

Об организации проведения в 2017 году праздничных мероприятий 
«Последний звонок» для учащихся 9, 11 классов муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента
 образования Администрации муниципального образования 

 «Город Архангельск»

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-
пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Архангельской области» Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Организовать и провести 24, 25 мая 2017 года праздничные мероприятия «Последний зво-
нок» для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении департамента образо-вания Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск».

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» направить график проведения праздничных мероприятий «Последний звонок» 
для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», в Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску и 
департамент экономического развития Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск».

3. Департаменту экономического развития Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о датах проведения празднич-
ных мероприятий «Последний звонок» для учащихся 9, 11 классов муниципальных образова-
тельных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск».

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

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 26 апреля 2017 г. № 430

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления  
в 2017 году бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста  
70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном  
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам  

регулярных автобусных перевозок на территории  
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в Правила предоставления в 2017 году бесплатного проезда гражданам, достигшим 
возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.03.2017 № 335, следующие 
изменения и дополнения:

а) в абзаце третьем пункта 8 слова «департамента городского хозяйства Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)» 
заменить словами «департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры)»;

б) в  пункте 12:
абзац первый подпункта «н» дополнить словами «Администрации муниципального образо-

вания «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)»;
подпункт «н» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры:»;
абзацы седьмой-одиннадцатый подпункта «н» считать соответственно абзацами восьмым-

двенадцатым;
в подпунктах «а», «о» и «п»  слова «департамент городского хозяйства» в соответствующем 

падеже заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры» в соответствующем падеже;

в) в подпункте «б» пункта 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«б) ежемесячно принимает от МУП «АППП» документы, указанные в абзацах девятом-две-

надцатом подпункта «н» пункта 12 настоящих Правил, и проверяет расчеты суммы средств, 
подлежащей уплате перевозчикам, представляемые согласно подпункту «н» пункта 12, в тече-
ние десяти рабочих дней со дня получения.»; 

в абзаце пятом слова «директор департамента городского хозяйства или заместитель дирек-
тора департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяй-
ства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)» заменить 
словами «директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

г) в абзацах четвертом-шестом пункта 9, абзаце первом пункта 13, пункте 16 слова «депар-
тамент городского хозяйства» в соответствующем падеже заменить словами «департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры» в соответствующем падеже;

д) в приложении № 4:
исключить слова «(заместитель директора)»;
слова «департамента городского хозяйства» заменить словами «департамента транспорта, 

строительства и городской инфраструктуры».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 31 марта 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 26 апреля 2017 г. № 431

О внесении изменений и дополнений в Правила обеспечения  
в 2017 году равной доступности услуг общественного транспорта  

на территории муниципального образования «Город Архангельск»  
для отдельных категорий граждан

1. Внести в Правила обеспечения в 2017 году равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных кате-
горий граждан, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 31.03.2017 № 333, следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце третьем пункта 8 слова «департамента городского хозяйства Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)» 
заменить словами «департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры)»;

б) в пункте 15:
абзац первый подпункта «н» дополнить словами «Администрации муниципального образо-

вания «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)»;
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официально

подпункт «н» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры:»;
абзацы седьмой-одиннадцатый подпункта «н» считать соответственно абзацами восьмым-

двенадцатым;
в подпунктах «а», «о» и «п» слова «департамент городского хозяйства» в соответствующем 

падеже заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры» в соответствующем падеже;

в) в пункте 17:
в абзаце первом слова «Департамент городского хозяйства» заменить словами «Департамент 

транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
абзац первый подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«в) ежемесячно принимает от АО «Архангельский речной порт» документы, указанные в 

подпункте «д» пункта 13 настоящих Правил, проверяет расчеты по речному транспорту в тече-
ние десяти рабочих дней со дня получения;»;

подпункт «в» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«ежемесячно принимает от МУП «АППП» документы, указанные в абзацах девятом-двенад-

цатом подпункта «н» пункта 15 настоящих Правил, проверяет расчеты по автомобильному 
транспорту, представляемые согласно подпункту «н» пункта 15 настоящих Правил, в течение 
десяти рабочих дней со дня получения.»;

абзацы второй-девятый подпункта «в» считать соответственно абзацами третьим-десятым;
в абзаце десятом подпункта «в» слова «директор департамента городского хозяйства или за-

меститель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития 
городского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского хо-
зяйства)» заменить словами «директор департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры»;

г) в абзацах втором, четвертом-шестом пункта 10, подпункте «а», абзаце первом подпункта 
«д», подпункте «е» пункта 13 и пункте 19 слова «департамент городского хозяйства» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры» в соответствующем падеже;

д) в приложениях № 4 и 7:
исключить слова «(заместитель директора)»;
слова «департамента городского хозяйства» заменить словами «департамента транспорта, 

строительства и городской инфраструктуры».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 31 марта 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 27 апреля 2017 г. № 432

О внесении изменения в Стандарт оказания  муниципальной услуги  
по организации отдыха детей и молодежи

1.  Внести в Стандарт оказания  муниципальной услуги по организации отдыха детей и мо-
лодежи, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 155, (с из-
менением) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.04.2017 № 432

СТАНДАРТ 
оказания  муниципальной услуги по организации

 отдыха детей и молодежи

I. Общие положения
 
1.1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги

Наименование Значение
- -

1.3. Условия (формы) оказания муниципальных услуг

Наименование Значение
Справочник периодов пребывания В каникулярное время с дневным пребыва-

нием; 
в каникулярное время  
с круглосуточным пребыванием.

1.4. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
 1.5. Орган Администрации муниципального образования «Город Архангельск», осущест-

вляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств городского 
бюджета

Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муни-
ципальную услугу

Муниципальные учреждения дополнительного образования муниципального образования 
«Город Архангельск», реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-
щие программы, муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального обра-
зования «Город Архангельск», реализующие основные общеобразовательные программы на-
чального общего образования, основного общего образования, среднего общего образоdания 
(далее – учреждения).

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муници-
пальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.

Конституция Российской Федерации. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об осо-

бенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений».

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008. 

Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 13.07.2001 № 2688.

Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и ор-
ганизованного отдыха, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», ут-
вержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2011 № МД-463/06 
«О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха».

Областной закон от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».
Областной закон от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей».
Постановление Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах по реа-

лизации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей».

Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании 
«Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 323.

II. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной ус-

луги.
Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие доку-

менты в случае, если:
а) дети находятся в трудной жизненной ситуации:
копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о назначении ребен-

ку опекуна (попечителя) – для детей-сирот, находящихся под опекой;
копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии);
справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если ежемесячное посо-

бие на ребенка не назначено – сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, пред-
усмотренные Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, 
имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 30.12.2016 № 575-пп, – для детей из малообеспеченных семей);

иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со 
статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», – для остальных категорий детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

б) для детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по 
итогам прошедшего учебного года) – копия документа, подтверждающего, что ребенок яв-
ляется победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий (грамота, 
диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный 
результат);

в) для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает 
двух величин прожиточного минимума на душу населения, устанавливаемого постановлени-
ем Правительства Архангельской области, – сведения о доходах семьи, в которой проживает 
ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий 
гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп;

г) для детей из многодетных семей – копию удостоверения многодетной семьи.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в учреждение осуществляется при наличии документа, удостоверяющего 

личность заявителя, и в соответствии с Порядком проведения смен профильных лагерей, лаге-
рей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.

2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем учреждения в соответствии с Порядком проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утверж-
денным приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утверж-
денным приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.

2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Отказ в оказании муниципальной услуги в учреждении производится в случаях:
несоответствия ребенка возрастному ограничению на прием в учреждение;
отсутствия свободных мест в учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных  мест  в  

учреждении  заявитель  может  обратиться  в  департамент образования Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», который предоставит информацию о наличии 
свободных мест в ином учреждении.

2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем учреждения в порядке очередности регистрации за-

явлений.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о приеме в учреждение осуществляется путём размещения при-

каза руководителя учреждения о формировании отрядов на информационном стенде учрежде-
ния. При отказе в зачислении в учреждение последнее обязано выдать заявителю официальное 
письмо об отказе в приеме за подписью руководителя, заверенное печатью учреждения.
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официально

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным кате-
гориям граждан 

Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям 
граждан отсутствуют.

2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в учреж-

дение на период организации отдыха детей и молодежи.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги, отсут-

ствуют.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием осу-

ществляется с 08 часов 30 минут до 14 часов 30 минут, с организацией двухразового питания 
(завтрак и обед).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведе-
ние оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, похо-
дов, игр.

Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью (изобразительная дея-
тельность, моделирование, шахматы, рукоделие и другие подобные виды деятельности) долж-
на чередоваться с активным отдыхом и спортивными мероприятиями.

Продолжительность занятий кружков и спортивных секций допускается не более 35 минут 
для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет. Для отдельных видов кружков (ту-
ристического, юных натуралистов, краеведческого) допускается продолжительность занятий 
до 1,5 часов.

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыва-
нием предусматривает: продолжительность сна не менее 8 часов, питание детей не менее 3 раз 
в день, проведение утренней зарядки, мероприятий по профилю лагеря, спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, гигиенических процедур, работы по благоустройству, а также 
отдых и свободное время.

Физкультурные и спортивные мероприятия организуются с учетом возраста, физической 
подготовленности и здоровья детей.

Дети основной группы здоровья могут участвовать во всех спортивных мероприятиях без 
ограничения. Для детей, отнесенных к другим группам здоровья, физическая нагрузка норми-
руется с учетом медицинских показаний медицинским работником.

2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги 
Учреждение должно быть оснащено в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в со-

ответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоя-
нии, которое систематически проверяется.

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги 
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квали-

фикационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н.

Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муници-
пальной услуги 

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответ-
ственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, за-
дачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказы-
ваемой муниципальной услуги.

Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до работников учреждения, при-

нимающих участие в организации отдыха детей и молодежи, а также непосредственных по-
требителей муниципальной услуги;

организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в со-
ответствии с требованиями настоящего Стандарта;

организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муници-

пальной услуги и настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципаль-

ной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги в учреждении носит заявительный ха-

рактер. Оказание муниципальной услуги приостанавливается в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление родителей (законных 

представителей);
в случае ухудшения состояния здоровья потребителя муниципальной услуги, при наличии 

медицинского заключения.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск»;

перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения пол-
номочий по оказанию муниципальной услуги;

реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной 
услуги.

2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Отдых детей и молодежи.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творче-

ских качеств учащегося.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета)

Сохранность 
контингента  
в учреждении

Процент (Ов/Одо*100)* Табель учета посещения учащихся  
в лагерях с дневным пребыванием детей, та-
бель учета посещения учащихся  
в лагерях с круглосуточным пребыванием де-
тей, реестр организаций отдыха 
и оздоровления учащихся Архангельской об-
ласти

* Одо – количество учащихся в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей по 
плану;

Ов – количество учащихся в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей по 
факту.

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ 
информирования Состав размещаемой информации

Частота обнов-
ления инфор-

мации
1. Размещение 
информации 
на информационных 
стендах (на уголках 
потребителей муни-
ципальной услуги) 
в учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, ин-
формация о его деятельности, объемах оказываемой 
муниципальной услуги, настоящий Стандарт и иная 
информация в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав по-
требителей"

По мере необ-
ходимости

2. Размещение 
информации на 
официальном сайте 
учреждения 

Наименование и местонахождение учреждения, ин-
формация о его деятельности, объемах оказыва-емой 
муниципальной услуги, настоящий Стандарт, инфор-
мация в соответствии с п.2 ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и иная информация в соответствии с За-
коном Российской Федерации  
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере необ-
ходимости

3. Размещение 
информации на 
официальном 
информационном 
Интернет-портале 
муниципального 
образования "Город 
Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, ин-
формация о его деятельности, объемах оказываемой 
муниципальной услуги, настоящий Стандарт и иная 
информация в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  
"О защите прав потребителей"

По мере необ-
ходимости

4. Размещение 
информации на 
Официальном сайте 
Российской Федера-
ции  для размеще-
ния информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее 
пяти рабочих 
дней, следую-
щих за днем 
принятия 
документов 
или внесения 
изменений  
в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответ-
ствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей му-
ниципальной услуги

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 
им решения при оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги 
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описы-

ваемой в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприя-
тий. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством процедур внутрен-
него и внешнего контроля.

2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся каче-

ства оказания муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муници-

пального образовательного учреждения); 
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдель-

ных педагогических работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому 

сотруднику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объедине-
ниях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисципли-
нарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании муниципальной 
услуги).

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием 
муниципальной услуги

Последующий 
контроль 

На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09, 01.12 Департамент образования 
Администрации муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Предваритель-
ный, текущий, 
последующий 
контроль 

В соответствии с планом контроля  
за деятельностью муниципальных учреж-
дений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", утверждённым приказом директо-
ра департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город 
Архангельск"

Департамент образования 
Администрации муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2017 г. № 1269р

О проведении городского конкурса Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

«Социальная звезда» в 2017 году

В соответствии с пунктом 2.2 Плана мероприятий в сфере социальной политики на 2017 год, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 26.12.2016 № 1477, пунктом 2.4 Положения о городском конкурсе Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда», утвержденного поста-
новлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130:

1. Провести в 2017 году городской конкурс Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – Администрация города Архангельска) «Социальная звезда» по 
следующим номинациям:

«Лучшая ветеранская организация 2017 года»;
«Общественное достояние»;
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официально

«Мы вместе с Вами».
2. Для выдвижения кандидатов на городской конкурс Администрации города Архангельска 

«Социальная звезда» администрации территориальных округов Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», отделы по территориальным округам управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск», муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архан-
гельск», предприятия, общественные организации до 10 июня 2017 года направляют в управле-
ние по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.321, представле-
ние, которое включает:

для номинации «Лучшая ветеранская организация 2017 года»:
наименование ветеранского объединения;
Ф.И.О. руководителя объединения;
дату создания, количество участников;
информацию о работе организации в 2015-2017 годах, о формах и методах работы с граждана-

ми старшего поколения, а также об участии в социальных проектах в 2015-2017 годах;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации оценивается активное участие ветеранской организации в деятельно-

сти по патриотическому направлению, социальных проектах, значимость реализованных про-
ектов, новизна (оригинальность) проектной идеи среди других городских ветеранских органи-
заций. 

Основными критериями оценки в данной номинации являются содержание работы, соот-
ветствие заявленным требованиям, оформление и дизайн, творческий подход к работе, соци-
альная значимость проводимой работы участника, новизна (оригинальность) реализованных 
проектов, отзывы окружающих, дополнительные материалы (фото, видео и т.д.);

для номинации «Общественное достояние»:
Ф.И.О. участника;
фотографию участника;
информацию об активном участии в мероприятиях патриотической направленности, о вне-

сении определенного вклада в воспитательно-патриотическую работу;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации оценивается активное участие в деятельности по патриотическому на-

правлению, социальных проектах, значимость реализованных проектов, новизна (оригиналь-
ность) проектной идеи. 

Основными критериями оценки в данной номинации являются содержание работы, соот-
ветствие заявленным требованиям, оформление и дизайн, творческий подход к работе, соци-
альная значимость проводимой работы участника, новизна (оригинальность) реализованных 
проектов, отзывы окружающих, дополнительные материалы (фото, видео и т.д.);

для номинации «Мы вместе с Вами»:
Ф.И.О. участника;
фотографию участника;
информацию об активном участии в жизни граждан пожилого возраста города Архангель-

ска, оказание им помощи социальной направленности, организация досуга;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации необходимо отразить активную жизненную позицию участника, с ука-

занием его участия в жизни людей, организации их досуга, его умение позитивно настроить и 
поддержать социально-незащищенных граждан. 

Основными критериями оценки в данной номинации являются содержание работы, соот-
ветствие заявленным требованиям, оформление и дизайн, творческий подход к работе, соци-
альная значимость проводимой работы участника, новизна (оригинальность) реализованных 
проектов, отзывы окружающих, дополнительные материалы (фото, видео и т.д.).

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам 
Дулепову О.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2017 г. № 1282р

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»  от 27.03.2017 № 814р 

1. Внести изменение в состав комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наибо-
лее посещаемой территории общего пользования в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск», утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 27.03.2017 № 814р, включив в него следующих лиц:

Альбицкий 
Сергей Александрович

- член регионального штаба Общероссийского Национального 
Фронта в Архангельской области, руководитель рабочей груп-
пы "Общество и власть: прямой диалог"

Корельский 
Максим Владимирович

- заместитель председателя Архангельской городской Думы 
(по согласованию).

2. Пункт 9 Положения о комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее 
посещаемой территории общего пользования в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск», утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 27.03.2017 № 814р, изложить в следующей редакции:

«9. Протокол оценки размещается на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение трех рабочих дней с момента его подписания.».

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2017 г. № 1335р

Об отклонении предложений по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Правила):

а) общества с ограниченной ответственностью «Бюро рекламы и информации» (вх. от 
22.03.2017 № 2459) об увеличении количества этажей надземной части вновь строящихся или 
реконструируемых зданий, строений, сооружений в градостроительном регламенте террито-
риальной зоны ДО-04-1-6 до 16 по причине его несоответствия постановлению Правительства 
Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рас-
положенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Ок-
тябрьском и Соломбальском территориальных округах)»;

б) министерства имущественных отношений Архангельской области(вх. от 03.04.2017 № 2892) 
об изменении границ территориальной зоны К-05-1 по ул.Ильинской по причине его несоот-
ветствия проекту планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Ша-
пошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 апреля 2017 г. № 1350р

О внесении дополнения в Перечень муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования 
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования
 «Город Архангельск» (пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), 

нуждающихся в обеспечении устойчивого функционирования 
систем жизнеобеспечения зданий (бесперебойная работа систем 

теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)

1. Дополнить Перечень муниципальных образовательных организаций муниципального об-
разования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» (пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ), нуждающихся в обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения 
зданий (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), 
являющийся приложением № 2 к распоряжению Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 24.03.2017 № 715p, строкой следующего содержания:

МБОУ 
СШ № 17

ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163060, Архангельская 
область, г.Архангельск, 
ул.Воскресенская, 
д.106, корп.2

Филатова
Елена Леонидовна

20-31-08
20-36-40

31.05.2017
05.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
15.06.2017

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  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 26 апреля 2017 г. № 1356р

О внесении изменений в распоряжение заместителя  
Главы муниципального образования «Город Архангельск»  

от 10.03.2017 № 567р

1. Внести в распоряжение заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 10.03.2017 № 567р «Об утверждении Плана капитального ремонта многоквартирных 
домов в целях исполнения судебных актов на 2017 год» следующие изменения:

в пункте 2 слова «Департаменту городского хозяйства» заменить словами «Департаменту 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

в пункте 4 слова «директора департамента городского хозяйства Админи-страции муници-
пального образования «Город Архангельск» Кривонкина Н.К.» заменить словами «директора 
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» Чечулина П.А.».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муници-пального образования «Город Архан-
гельск».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 31 марта 2017 года.

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